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МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДЕМОВ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОСВЯЗНОЙ СЕТЕВОЙ ТОПОЛОГИИ  
С ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ 

 
Алёшинцев Андрей Владимирович, 

МТУСИ, кафедра Математической кибернетики и информационных технологий,  
старший преподаватель, Москва, Россия, alyoshintsev@mail.ru 

 
Аннотация: Рассматривается методика объединения в сеть взаимодействующих многочас-

тотных модемов, схема динамической маршрутизации (dynamic routing), решающая проблему 
перегрузки, с помощью балансировки нагрузки сети и за счет выбора путей обхода мест с воз-
растающей нагрузкой, поддерживаемая протоколами OSPF и BGP. Затронута возможность 
выполнения практических работ на примере сенсорной сети, с расчётами показателей эффек-
тивности и помехоустойчивости модемов.  

 
Ключевые слова: Модем, динамическая маршрутизация, многосвязная сетевая топология,  
показатели эффективности систем связи, протоколы OSPF и BGP. 
 
При изложении материалов курсов по направлениям 11.04.02 и 09.04.01 подготовки бакалавров 

и магистров, построение математических моделей с имитацией устройств [6, 7] (применяемых в 
технологии «клиент-сервер»), используется для изучения особенностей передачи дискретных  
сообщений. 
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Рис. 1. Функциональная схема модема 
 
Модем в технических устройствах 
Уменьшение размеров модемов, за счёт конструктивного уменьшения размера ячеек до 5нм [5] 

позволит, их встраивать в разнообразные технические устройства для передачи информации. 
При передаче дискретных сообщений в сети "интеллектуальные здания" многочастотный мо-

дем является важным элементом архитектуры сети и может быть использован в системах «интел-
лектуальные здания» с повышенной помехоустойчивостью [1]. 

В системах СШП радиодоступа, модулятор применим, например, в схемах формирователя 
OFDM СШП сигнала [2].  

 
Динамическая маршрутизация 
Телекоммуникационные сети характеризуются «многосвязанностью», т.е. сигнал из одной точ-

ки в другую проходит по разным маршрутам. Вследствие этого при использовании модемов с 
встроенным маршрутизатором и системой автовыбора пути, сети из-за достаточного количества 
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резервных обходных путей передачи информации, выполняют свои функции даже при выходе из 
строя узлов и каналов связи [4].  

 Главная функция любой сети – доставка данных от отправителя к одному или более адресатам 
с необходимым уровнем QoS (пропускная способность, задержка, разброс задержки и т.д.). С рос-
том числа пользователей, увеличением скорости передачи данных приложением, а также при ис-
пользовании многоадресной передачи происходят затруднения в любой сети. Одним из ин-
струментов, способным справиться с растущими требованиями является динамическая маршрути-
зация (dynamic routing), её схему поддерживают например, протоколы OSPF и BGP (Border Gate-
way Protocol, пограничный межсетевой протокол, быстро реагирующий на ошибки в сетях с по-
мощью обхода точки сбоя). Схема динамической маршрутизации решает проблему перегрузки, с 
помощью балансировки нагрузки сети и за счет выбора путей обхода мест с возрастающей нагруз-
кой. Маршрутизация строится по критерию минимальной стоимости. При многоадресной переда-
че схемы динамической маршрутизации дополнены возможностями групповой маршрутизации 
(используя общедоступные сети от отправителя до адресата), которые минимизируют дублирова-
ние пакетов. 

 
Показатели спектральной и энергетической эффективности систем связи 
В работе [3] проведены исследования и даны предложения для систем связи, с приведением 

точного расчёта эффективности (в два раза превышающей эффективность прототипа) и помехо-
устойчивости (нет межсимвольных искажений в индивидуальных каналах) многочастотного мо-
дема. К двум показателям эффективности систем связи относятся показатели спектральной и энер-
гетической эффективности. Наблюдаем графически зависимости спектральной и энергетической 
эффективности для модернизированного модема.  
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Рис. 2. Кривые спектрально-энергетической эффективности 
 
Объединение в многосвязную сеть взаимодействующих модемов 
Общая структурная схема организации связи канального уровня состоит из взаимосвязанных 

многочастотных модемов. 
 
 
 
 
Рис. 3. Общая структурная схема организации связи канального уровня (Граф) 
 

 
При разработке полного графа сетевой топологии применяется высокоэффективный многочас-

тотный модем в узле сенсорной сети. Полный граф показывает все доступные связи между узлами 
в сетевой структуре с большим (до ~1 тыс. шт.) количеством линий. Чем больше линий в такой 
структуре, тем в более хороших условиях многосвязности работает система. 

Произведя анализ можно сделать вывод: 
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Объединение в сеть взаимодействующих многочастотных модемов на примере графа, осуще-
ствимо при добавлении блока динамической маршрутизации в схему. Данный блок реализуется, 
исходя из потребностей конкретной сети при заданных условиях, позволяя создавать, сеть способ-
ную производить динамический (беспрерывный) обмен трафиком. Характерным примером явля-
ется усовершенствование сенсорной сети.  

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Общая структурная схема узла сенсорной сети 

 
где БП – блок питания; БВв – блок ввода; ИБ – интерфейсный блок; БВиз – Блок визуализации;  
УД – устройство датчика; П/П – приёмопередатчик; ВУ – вычислительное устройство.  

Многочастотный модем, обладает высокой помехоустойчивостью, вследствие чего применяет-
ся для организации динамической маршрутизации в условиях многосвязной сетевой топологии.  

Следует также отметить, что эти устройства обладают расширенным техническим функциона-
лом, решая множество задач посредством телекоммуникационных сетей. 
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Аннотация: Информатизация образования занимает одно из главных мест среди многочис-
ленных направлений его развития. Одним из ключевых и активно развивающихся трендов IT-
индустрии в последнее время являются облачные технологии. Использование облачных техноло-
гий в образовательном процессе может осуществляться двумя путями: обучение облачным тех-
нологиям и применение облачных технологий в обучении. В статье рассматриваются основные 
преимущества, достигаемые при использовании облачных технологий в образовательном процес-
се. Показано, что применение облачных технологий в обучении возможно независимо от направ-
ления и профиля подготовки обучающихся и осуществляется с использованием одних и тех же 
программных средств. При обучении облачным технологиям необходимо учитывать специфику 
подготовки и использовать различные программные средства для экономических, юридических, 
компьютерных и других технических направлений подготовки. Рассмотрены примеры таких про-
граммных средств. 

 
Ключевые слова: Облачные технологии, облачное хранилище, образование, эффективность,  
программное обеспечение, подготовка специалистов. 
 
Применение информационных технологий в образовательной сфере является необходимым ус-

ловием поступательного развития общества. Информатизация образования занимает одно из глав-
ных мест среди многочисленных направлений его развития. Одним из ключевых и активно разви-
вающихся трендов IT-индустрии в последнее время являются облачные технологии. 

Облачные технологии – информационно-технологическая концепция, подразумевающая обес-
печение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигури-
руемых вычислительных ресурсов [1,2]. 

Многие зарубежные образовательные учреждения уже перешли к использованию облачных 
технологий. В России и странах СНГ они только начинают внедряться в образовательную сферу 
[3]. 

Использование облачных технологий в образовательном процессе может осуществляться дву-
мя путями: обучение облачным технологиям и применение облачных технологий в обучении. Не-
смотря на кажущееся сходство в словах, эти два пути различны. Рассмотрим их. 

Применение облачных технологий в обучении, как правило, возможно независимо от профиля 
подготовки формы обучения студентов. Во-первых, облачные технологии позволяют более эф-
фективно организовать процесс распространения учебных материалов и контроля успеваемости. 
Учебные материалы размещаются в облачном хранилище, туда же обучающиеся помещают ре-
зультаты выполнения заданий. Преподаватель получает возможность скачивать вложения (напри-
мер, контрольные работы) на любом компьютере, имеющем выход в интернет. В виртуальную 
библиотеку можно размещать электронные учебники, возможности создания которых, в свою оче-
редь, значительно повышаются. Электронный учебник, помещенный в интернет, может содержать 
не только текст, но и видео- и аудиоматериалы. На данный момент существует множество серве-
ров, на которые можно передавать данные с хорошим качеством. Примерами таких служб являют-
ся Яндекс Диск, Microsoft OneDrive, облако Mail.ru и множество других [1, 2, 4]. 
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Облачные хранилища также очень подходят для выполнения обучающимися совместных про-
ектов. Все участники группы получают возможность одновременно выполнять поиск информации 
и вносить изменения в общий файл, находящийся в облаке. При этом снимается и такая проблема, 
как ограниченность ресурсов компьютера. 

Второе преимущество, которое дает применение облачных технологий – это эффективное со-
вместное использование программного обеспечения, снижение затрат на его приобретение и со-
блюдение лицензионной чистоты. В первую очередь это касается офисных программ. Например, с 
помощью Office 365 и использовании облачного хранилища Microsoft OneDrive пользователь по-
лучает возможность использования самых современных версий таких программ, как Word, Excel и 
PowerPoint вообще без установки их на компьютер пользователя. Более продвинутые пользовате-
ли могут создавать виртуальные машины, облачные базы данных и многое другое. 

Таким образом, применение облачных технологий в обучении значительно повышает его эф-
фективность. Но при этом требуется и совершенствование компьютерной подготовки как препо-
давателей, так и тех, кого они обучают. И здесь в полной мере встает проблема обучения облач-
ным технологиям. 

При обучении облачным технологиям следует учитывать профиль и направление подготовки 
студентов. Конечно, пользоваться облачным хранилищем и размещать файлы в облаках должны 
уметь все. Впрочем, зачастую, современные студенты, особенно IT-направлений, умеют это гораз-
до лучше, чем кто-либо другой. 

Совсем другой вопрос – использование программного обеспечения. Например, студентам эко-
номических и юридических направлений вряд ли необходимы навыки создания облачных серве-
ров баз данных, развертывания и конфигурирования виртуальных машин. Но их будущая профес-
сиональная деятельность немыслима без использования таких систем, как 1С-Предприятие или 
Консультант Плюс. Обе эти системы работают в облаках, поэтому вполне возможно и даже необ-
ходимо организовывать их изучение. 

Студентам же IT-направлений, например, «Прикладная информатика», необходимо умение ра-
ботать в таких системах, как Windows Azure или Oracle Cloud, с помощью которых можно созда-
вать облачные базы данных, развертывать облачные сервера или облачные виртуальные машины. 
Они должны уметь создавать и собственные, т.н. «частные» облака и развертывать на них необхо-
димое программное обеспечение. 

Студенты чисто технических направлений могут использовать облачные версии программ для 
инженерных расчетов и проектирования различных систем. 

Использование облачных технологий в обучении и реализация процесса обучения облачным 
технологиям связаны с определенными финансовыми затратами. Хотя такие системы, как Яндекс 
Диск, Облако Mail.ru и Microsoft OneDrive для частных пользователей бесплатны, размер места в 
таких хранилищах ограничен. Для его увеличения необходима дополнительная плата. Однако в 
сравнении с затратами на покупку новых компьютеров эти затраты совсем невелики. Так, напри-
мер, 1 ТБ для хранения данных на Яндекс Диске в настоящее время стоит 2000 рублей в год, а 
корпоративные планы Microsoft OneDrive предусматривают тарифы от 300 рублей на 1 пользова-
теля в месяц. 

Такие системы, как Windows Azure, Oracle Cloud, 1С-Облако обходятся значительно дороже. 
Но для привлечения клиентов они предоставляют возможность работы в них некоторое время бес-
платно, и это время вполне можно использовать и для обучения. Для образовательных же учреж-
дений возможно вообще бесплатное использование. Так, например, в работе [5] описаны возмож-
ности бесплатного использования системы Windows Azure в обучении студентов. 

Основные преимущества использования облачных технологий в образовательном процессе по-
казаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Преимущества использования облачных технологий в образовательном процессе 
 
Таким образом, внедрение облачных технологий в учебный процесс – необходимый этап реа-

лизации процедуры повышения качества образования в целом. Облачные технологии позволяют 
облегчить работу преподавателя, повысить интерес к обучению у студентов. Такие технологии 
позволяют преодолевать географические, общественные и политические различия помогают гото-
вить студентов к жизни в современном информационном обществе. 
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Аннотация: Обсуждается возможность включения в курс общей физики основ механики, из-
ложенных с позиций принципа наименьшего действия Гамильтона. Показано, что описание зако-
нов динамики с помощью уравнения и функции Лагранжа оказывается в методологическом плане 
более продуктивным по сравнению с традиционным представлением ньютоновской механики. 

 
Физика, как наука о наиболее общих закономерностях явлений природы и строения материи, 

определяет мировоззренческий фундамент образования культурного человека. Однако в курсах 
общей физики философский и методологический аспекты этой дисциплины, как правило, отсутст-
вуют. В основном физика представлена набором моделей явлений и законов, которые хотя и важ-
ны для понимания окружающего мира, но не отвечают современному уровню знаний. Попытка 
включить в курс новые достижения физики наталкивается на отсутствие соответствующей подго-
товки студентов и ограниченное количество часов, отводимых на изучение предмета. В связи с 
этим представляется разумным сделать приоритетным в преподавании не фактологию, а методо-
логию, которая на конкретных примерах формировала понятийный аппарат и способность к мате-
матическому моделированию физических явлений. 

Для этого курс физики целесообразно построить на базе наиболее общих принципов и пред-
ставлений о свойствах окружающего мира, позволяющих с единых позиций трактовать известные 
законы природы. К ним следует, прежде всего, отнести различные виды симметрии, лежащие в 
основе этих законов, принципы относительности и неопределенности. Первый шаг в реализации 
такой программы - изложение законов классической механики на основе принципа наименьшего 
действия Гамильтона, который первоначально был предложен для описания всех механических 
явлений, а затем был успешно применен в оптике, в квантовой механике, в теории элементарных 
частиц. 

Обычно курс механики, если иметь в виду его основной раздел – динамику, начинается с об-
суждения законов Ньютона применительно к движению материальной точки (м.т.) в инерциаль-
ной системе отсчета. При этом наибольшее внимание уделяется второму закону, который опреде-

ляет ускорение м.т. ra = , как функцию силы и массы 
m
Fa = .  

Остальные два закона – первый и третий – воспринимаются как очевидные утверждения, кото-
рые кажутся не столь существенными как второй закон. Поэтому создается впечатление, что фун-
дамент механики представляет собой не монолитное сооружение, а три не связанные между собой 
опоры разной величины и значимости. Преодолеть эту разобщенность позволяет наиболее общая 
формулировка закона движения механических систем, которая дается принципом наименьшего 
действия Гамильтона. Однако еще более важным оказывается то, что этот принцип позволяет уже 
на начальном этапе изучения курса общей физики увидеть фундаментальную важность и роль 
симметрий как источников основных законов природы. 

Покажем, следуя (1), что дает такое изложение классической механики. Согласно принципу 
Гамильтона каждая механическая система характеризуется определенной скалярной функцией 
состояния – функцией Лагранжа ),,...,,,..,( 2121 trrrrrrL SS ≡  ),,( trrL , которая удовлетворяет усло-
вию, чтобы интеграл  

∫=
2

1

),,(
t

t

dttrrLS ,          (1) 

называемый действием на временном интервале ],[ 21 tt , имел наименьшее возможное значение. 
Для движения материальной точки (м.т.) это условие можно интерпретировать таким образом, что 
из всех возможных траекторий движения реальной соответствует лишь одна, для которой дейст-
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вие оказывается минимальным. Для такой траектории вариация действия на интервале ],[ 21 tt  рав-
на нулю 0=Sδ ,а функция ),,( trrL  удовлетворяет дифференциальному уравнению – уравнению 
Лагранжа: 

 

0=
∂
∂

−
∂
∂

r
L

r
L

dt
d ,          (2) 

 
где 

 

),(, rrqk
q

j
q

i
qq ZYX

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂ .  

 
Если функция Лагранжа известна, то уравнение устанавливает связь между ускорением ra = , 

скоростью r=υ  и положением r  материальной точки в любой момент времени, т.е. являются 
уравнением движения. Общее решение такой задачи ))(),(),(()( tztytxtr =  содержит шесть произ-
вольных постоянных, которые находятся из начальных условий, характеризующих состояние сис-
темы ),( υr  в некоторый момент времени 0t . Для системы −s  материальных точек имеется соот-

ветственно s3  дифференциальных уравнений второго порядка для нахождения s3  неизвестных 
временных функций координат каждой точки.  

Функция Лагранжа определяется из общих соображений с учетом свойств пространства и вре-
мени в инерциальных системах отсчета. Инерциальной называют такую систему отсчета, в кото-
рой пространство является однородным и изотропным, а время – однородным в полном соответст-
вии с современными астрофизическими данными. Однородность пространства и времени означа-
ет, что функция Лагранжа для свободной материальной точки не должна явно зависеть ни от вре-
мени, ни от положения м.т. Следовательно, она может быть функцией лишь скорости м.т., причем 
только ее абсолютной величиныυ  поскольку пространство изотропно. Конкретный вид зависимо-
сти )(υL  для свободной м.т. определяется свойствами симметрии пространства - однородностью и 
изотропией. Действительно, в виду независимости Функции Лагранжа от r  имеем  
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и, следовательно, уравнения Лагранжа имеют вид 
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Откуда следует, что 
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и соответственно  

constLL
=

∂
∂

=
∂
∂

υυ
υ

υ
         (3) 

Функция Лагранжа может быть в принципе произвольной функцией модуля скорости: 
nL αυυ =)(            (4) 
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Если положить 1=n , то согласно уравнению (3) сохраняющейся в инерциальной системе от-
счета будет лишь направление скорости свободной частицы. Это предполагает наличие только 
изотропии пространства. Однако пространство в инерциальных системах должно быть не только 
изотропным, но и однородным, что означает, в полном соответствии с первым законом Ньютона, 
возможность сохранения вектора скорости свободной частицы: const=υ . Поэтому в (4) следует 
принять 2=n . Постоянную α  обозначают как 2/m=α , где −m  масса материальной точки.  
Тогда величина

υ∂
∂

=
Lp , которую называют импульсом м.т., равна υmp = , и функция Лагранжа 

свободной частицы записывается в виде 
 

m
pmL
22

)(
22

==
υυ           (5) 

 
Существенно, что при таком выборе зависимости от скорости )2( =n  функция Лагранжа ока-

зывается с точностью до полной производной по времени инвариантной по отношению преобра-
зованиям Галилея 

tttVrr =+= '' , 
где V  – скорость движения системы отсчета K  относительно 'K . При 2>n  эта инвариантность 
нарушается. 

Применяя принцип наименьшего действия для замкнутой системы материальных точек, взаи-
модействующих друг с другом, можно получить уравнение динамики, описывающее движение 
м.т. под действием силы. Для этого функцию Лагранжа системы записывают в виде 

 

)...,(
2

)( 21

2

NrrrUmL −=∑ α

α

υυ ,        (6) 

 
где U  – величина, которую называют потенциальной энергией системы. Зависимость U  от поло-
жения материальных точек приводит к тому, что в уравнении Лагранжа для материальной точки 
(2)  
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появляется неоднородность, которую согласно второму закону Ньютона 

 
ααα Frm =  

 
можно трактовать как силу 

 

gradU
r
UF −=

∂
∂

−=
α

α
          (8) 

 
Рассматривая систему из двух материальных точек можно доказать существование и третьего 

закона Ньютона. Он, как и закон сохранения импульса, является следствием однородности про-
странства, т.е. неизменности механических свойств замкнутой системы при любом параллельном 
переносе системы как целого в пространстве. При параллельном переносе радиус-вектор всех час-
тиц изменяется на одинаковую величину ∆+= αα rr '  

При этом функция Лагранжа системы не должна меняться 
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r
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Отсюда следует, что 
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0∑ =
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α αr
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или в нашем случае 1 2F F   т.е. как и следует из третьего закона Ньютона. 

Важным следствием симметрии пространства и времени, как уже отмечалось, являются законы 
сохранения. В частности, для импульса замкнутой системы P  закон сохранения 

 

∑ ∑ ==
∂

∂
=

α
αα

α

υ
υ

constm
L

P  

 
получается, если учесть, что в силу однородности пространства уравнение Лагранжа (2) согласно 
(9) имеет вид: 
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∂
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Закон сохранения полной энергии является следствием однородности времени, что означает 

отсутствие явной зависимости функции Лагранжа от времени 0=
∂
∂

t
L . Можно показать, что в этом 

случае величина  
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которую называют полной энергией системы, не изменяется со временем: constE = . 

В заключение следует отметить, что приведенная схема изложения основных законов и 
принципов механики может быть значительно упрощена, если ограничиться одномер-ным 
движением м.т. и на этом примере проиллюстрировать основные следствия, вытекающие из 
свойств уравнения и функции Лагранжа по отношению к преобразованим симметрии 
пространства и времени. В любом случае обращение к первопринципам на начальном этапе 
обучения, как показывает многолетний опыт преподавания, дает положительный импульс в 
изучении физики как науки, богатой не только конкретными фактами, но и философским 
содержанием. 
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Аннотация: Приведены основные положения стандарта ИСО 14001:2015 «Системы эколо-

гического менеджмента. Требования и руководство по применению» и требования к системам 
экологического менеджмента. Обоснованы существенные изменения в терминологии, риск-
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среда, структура управления организацией, экономические интересы организации, менеджмент качества, 
системы менеджмента качества. 

 
Президент Российской Федерации В.В. Путин своим указом № 7 от 5.01.2016 г. постановил 

провести в 2017 г. в стране Год экологии. Это сделано «в целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнооб-
разия и обеспечения экологической безопасности». Готовясь к выходу из экологического кризиса 
и подъему промышленного производства, руководство страны беспокоится о том, что бы тем са-
мым не нанести значительного ущерба природе России. Такая практика существует в мире уже 
достаточно давно, и большинство ведущих транснациональных корпораций используют систем-
ный подход к управлению своим экологическим воздействием на окружающую среду. 

В 1990 году в Великобритании был принят новый «Экологический Акт» (Environmental Act), за 
которым в июне 1991 года была опубликован предварительный проект стандарта в области систем 
экологического менеджмента BS 7750 (Specification for Environmental Management Systems), под-
готовленный и выпущенный Британским институтом стандартизации (BSI) в соответствии с за-
просом Британской конфедерации промышленности. Стандарт BS 7750 полностью вписывается в 
требования стандарта качества BS 5750 и семейства стандартов ИСО серии 9000. Стандарт не 
предписывает и не определяет требований к природоохранительной деятельности предприятия, но 
содержит рекомендации, полезные для создания эффективной системы экологического аудирова-
ния, что должно сказаться на улучшении экологических характеристик деятельности организации 
в целом. На начальном этапе предполагалось, что британские предприятия на добровольной осно-
ве будут приводить характеристики своей деятельности в соответствие с принципами BS 7750. 
Позднее к Великобритании присоединились: Финляндия, Нидерланды, Швеция. Франция, Ирлан-
дия и Испания разработали свои стандарты. Австрия предпочла ждать опубликования междуна-
родных требований к системам экологического менеджмента. 

Впервые понятие «экологический менеджмент» прозвучало в Повестке дня на XXI век, приня-
той в Рио-де-Жанейро в 1992 г, в которой подчеркивалось, что «экологический менеджмент сле-
дует отнести к ключевой доминанте устойчивого развития и одновременно к высшим приоритетам 
промышленной деятельности и предпринимательства» (Earth Summit'1992, The United Nations Con-
ference on Environment and Development – UNCED). 

В 1993 г были окончательно согласованы и опубликованы требования к созданию Схемы эко-
логического менеджмента и аудирования (Есоmanagement and audit scheme or EMAS). Предпри-
ятия получили возможность быть сертифицированными в соответствии с EMAS с 1995 года. 

В свою очередь Международная организация по стандартизации (ИСО) в августе 1991 г сфор-
мировала Группу стратегии по окружающей среде (SAGE), а в июне 1993 г – Технический коми-
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тет 207 (ИСО/TK 207) по экологическому менеджменту. ТК 207 было поручено разработать стан-
дарты новой серии ИСО 14000 (с учетом уже зарекомендовавших себя международных стандартов 
по системам менеджмента качества (ИСО 9000). В их основу положены британские стандарты BS 
7750 первые экологические нормы, разработанные в 1991 г., и Европейские стандарты, вступив-
шие в действие в 1995 г. В сентябре 1996 г были опубликованы первые 6 стандартов входящих в 
семейство ИСО 14000. Ключевым понятием ИСО серии 14000 является понятие системы экологи-
ческого менеджмента в организации». В России 5 из них приняты в качестве государственных. 
Центральным стандартом серии является стандарт ИСО 14001 «Системы менеджмента качества 
окружающей среды. Общие требования и рекомендации по использованию». В отличие от осталь-
ных документов, все его требования являются аудируемыми – предполагается, что соответствие 
или несоответствие им конкретной организации может быть установлено с высокой степенью оп-
ределенности. Именно соответствие стандарту ИСО 14001 и является предметом формальной сер-
тификации. 

В сегодняшнем мире, когда антропогенная нагрузка на биосферу вызывает значительные нега-
тивные изменения, проблемы охраны окружающей среды ощутимы каждым. Репутация предпри-
ятия во многом определяется отношением к охране окружающей среды. Стандарты систем эколо-
гического менеджмента ИСО 14001 и экологического менеджмента и аудита EMAS позволяют 
предприятию достичь качественно нового уровня охраны окружающей среды, сделать его приро-
доохранную деятельность системной и более эффективной. Стандарты предусматривают осущест-
вление необходимых мероприятий по совершенствованию охраны окружающей среды при сохра-
нении экономических интересов предприятия. 

До недавних пор в мире (а в России еще и сейчас) на большинстве предприятий почти не дела-
лось попыток сформировать свою стратегию по управлению стратегическим воздействием на ок-
ружающую среду. На предприятии периодически возникают экологические проблемы, которые 
тем или иным путем решают руководители предприятия. После чего возникают новые кризисные 
ситуации, на которые надо срочно реагировать и т.д. 

Система экологического менеджмента (СЭМ) это тот аспект общей структуры управления ор-
ганизацией, который ведает непосредственным и долгосрочным воздействием ее деятельности, 
продукции, услуг и процессов на окружающую среду. СЭМ обеспечивает порядок и последова-
тельность в организационной методологии посредством распределения ресурсов, возложения обя-
занностей, а также непрерывную оценку деятельности, процессов и технологий. 

Роль СЭМ в способности организации соответствовать возрастающим экологическим требова-
ниям и обеспечивать выполнение текущих национальных и международных очень важна. 

СЭМ должна получить высокий приоритет в управлении организацией. Системы управления 
окружающей средой являются разными для разного типа организаций, завися от их специфики, 
масштабов, сложности деятельности, продукции и услуг. И все же, все такие системы имеют оп-
ределенное количество общих основополагающих элементов. 

Все они должны достичь следующего: 
- разработать соответствующую экологическую политику, включающую обязательство о по-

стоянном улучшении и предотвращении загрязнения. Экологическая политика должна выражать 
обязательства высшего руководства в отношении охраны среды; 

- определить требования законодательства и экологические аспекты, связанные с деятельно-
стью, продукцией и услугами организации; 

- разработать целевые и измеряемые плановые экологические показатели для управления 
экологическими аспектами организации. Целевые и плановые экологические показатели должны 
быть выражены количественно, и подлежать измерению. Например, порт может принять целевой 
показатель «обеспечить биологическую очистку стоков в течение трех лет»; 

- разработать обязательства руководства и служащих по охране окружающей среды с четкой 
организацией отчетности, распределением ролей и ответственности; 

- обеспечить планирование природоохранных мероприятий для всех сфер деятельности орга-
низации; 

- разработать программу управления с целью достижения уровня запланированной экологи-
ческой эффективности; 

- обеспечить необходимые и достаточные ресурсы, включая обучение, для того, чтобы обес-
печить запланированный уровень экологической эффективности; 

- установить и поддерживать соответствующее общение с внутренними и внешними заинте-
ресованными сторонами и стимулировать подрядчиков и поставщиков вводить СЭМ в своих 
структурах; 
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- разработать и поддерживать в рабочем состоянии программу готовности и реагирования на 
аварийные ситуации с целью выявления потенциальных факторов риска и предотвращения их пе-
рехода в катастрофические ситуации; 

- создать систему операционного контроля и поддержки программы, с целью обеспечения 
высокого уровня эффективности системы. Она должна включать процедуры и критерии для опе-
раций и деятельности, а также для продукции, услуг, поставщиков, и подрядчиков организации; 

- разработать процедуры мониторинга, замеров и регистрации данных, чтобы документально 
оформлять и следить за результатами конкретных действий и программ, а также за общим резуль-
татом улучшения экологической обстановки; 

- оценивать/сравнивать экологическую эффективность с политикой и целевыми и плановыми 
показателями и в случаях необходимости применять корректирующие меры; 

- разработать процесс управления для анализа и аудита СЭМ и выявления возможностей со-
вершенствования системы и соответственно экологической эффективности. 

Можно выделить в четыре основные причины, вынуждающие организацию вводить системы 
управления окружающей средой. СЭМ может помочь организациям подойти к решению экологи-
ческих проблем системно и сделать заботу об окружающей среде нормальной составной частью 
их производственной и деловой стратегии. Некоторыми важными побудителями являются сле-
дующие причины. 

Законодательство и принудительные меры. Руководители всех уровней усиливают контроль 
деятельности, которая может нанести ущерб окружающей среде. Новые и более серьезные граж-
данские и уголовные штрафы налагаются за нарушение природоохранных норм и законов, осо-
бенно, если нарушение ведет к риску для здоровья или длительному ущербу природным ресурсам, 
таким как грунтовая вода или качество почвы. Предприятия могут получить предписания об уст-
ранении критической ситуации, вынуждающее их в случае серьезного несоответствия приоста-
навливать производство. 

Давление заинтересованных сторон, осведомленность, имидж и репутация. Организации 
больше не могут работать, не обращая внимания на проблемы охраны среды. Потребители все 
более предпочитают продукцию и услуги, которые производятся с наименьшим уроном окру-
жающей среде. Заинтересованные стороны, такие как финансовые институции и страховые кампа-
нии все более оценивают экологическую эффективность организации, когда рассматривают ее, как 
потенциального клиента. Держатели акций и служащие также могут оказывать давление на орга-
низацию с целью повышения экологической эффективности. Экологические группы, потребители 
и местные жители являются важными заинтересованными сторонами в оценке экологической эф-
фективности организаций и в оказании давления на организацию с целью повышения их экологи-
ческой эффективности. Экологические и потребительские группы во многих странах обладают 
сильным влиянием. Они могут повлиять на имидж организаций внутри страны и за рубежом, а 
также на их способность продавать товары или оказывать услуги, а также получать кредиты или 
инвестиции. С другой стороны, организации, которые воспринимаются, как «дружественные при-
роде» завоевывают доверие всех заинтересованных сторон. Также повышается вероятность того, 
что с ними будут советоваться при разработке природоохранной политики. 

Конкурентоспособность. Проблемы конкуренции относятся к любым предприятиям. Пред-
приятие может потерять конкурирующее положение, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
если не будет обращать внимания на природоохранные проблемы. Наиболее очевидный путь – 
через более высокую стоимость продукции, которая образуется за счет потерь материалов и энер-
гии. Потребители, которые требуют «зеленых» товаров и услуг, также могут вытеснять с рынка 
организации, которые игнорируют свои экологические обязательства. «Зеленое потребительство» 
является значительной рыночной силой. Компании приходят к требованию того, чтобы продукция 
их поставщиков отвечала новым и более жестким экологическим критериям. Эти критерии могут 
колебаться от такого, в котором все поставляемые материалы и услуги должны отвечать требова-
ния законодательства страны, в которую они экспортируются, и до критерия, который устанавли-
вает, поставщикам соответствие определенному минимуму экологических требований в их собст-
венном бизнесе и производстве. Торговые барьеры для предприятий, которые не соблюдают норм 
новых международно-признанных экологических правил, являются реальной угрозой их продол-
жительному существованию. Существует растущая сеть национальных и международных стан-
дартов и требований, которые должны выполнять предприятия, если они хотят выйти на новые 
рынки, или если они хотят поддерживать хорошие взаимоотношения с предприятиями и странами, 
в которые они уже экспортируют свою продукцию. 

Финансы. Организации, которые нашли методы сокращения загрязнений, отходов и потреб-
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ления энергии могут добиться значительной экономии и таким образом быть более конкуренто-
способными. 

Банки и страховые компании часто требуют экологическую проверку, прежде чем начать рабо-
ту с новыми клиентами, или предложить новые услуги старым клиентам. 

 
В конце 2015 г. международная организация по стандартизации опубликовала новую версию 

стандарта ИСО 14001:2015. Сейчас идет переходный период и до июля 2018 г. будут действитель-
ны сертификаты СЭМ по предыдущей версии стандарта. Однако предприятия, которые собирают-
ся вести разработку и внедрение СЭМ в настоящее время должны использовать требования нового 
стандарта ИСО 14001:2015, которые несколько изменились по сравнению с предыдущей версией 
стандарта (ИСО 14001:2004). Это связано с тем, что последние версии стандартов ИСО на систе-
мы менеджмента разрабатывают с использованием единой «высокоуровневой» структуры, позво-
ляющей проще строить интегрированные системы. Такие системы менеджмента предполагают 
выполнение требований двух и более стандартов, например ИСО 9001 и ИСО 14001, что дает си-
нергетический эффект за счет взаимоусиления и оказывают благотворное воздействие на все сфе-
ры деятельности организации. 

 
Литература 
 
1. Фудина Н.Ю., Зубков Ю.П. Особенности реализации ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

при построении систем менеджмента качества организации // Методические вопросы преподавания инфо-
коммуникаций в высшей школе, № 3, 2016. С. 39-44. 

2. Зубков Ю.П., Новиков В.А., Фудина Н.Ю. Самооценка деятельности и сертификация систем менедж-
мента качества вузов как интегрированный подход к повышению качества подготовки выпускников – Ме-
неджмент качества в образовании. V всероссийская научно-практическая конференция. Тезисы докладов, 
Санкт-Петербург, 2013. 

3. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования. 
4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. 
5. Кузовкова Т.А., Зоря Н.Е. Научные основы экономики отрасли инфокоммуникаций // T-Comm: Теле-

коммуникации и транспорт. 2012. Т. 6. № 12. С. 43-45. 
6. Резникова Н.П., Артемьева Г.С., Куликова К.Н. Национальные интересы как основа подхода к обосно-

ванию необходимости присутствия РФ в международных организациях связи и ИКТ // T-Comm: Телекомму-
никации и транспорт. 2013. Т. 7. № 12. С. 79-83. 

7. Кузовкова Т.А., Володина Е.Е., Кухаренко Е.Г. Экономика отрасли инфокоммуникаций. Учебное посо-
бие для высших учебных заведений. Москва, 2014. 

8. Салютина Т.Ю. Методические аспекты оценки эффективности и качества корпоративного управления 
– ключевого параметра инвестиционной привлекательности телекоммуникационных компаний // T-Comm: 
Телекоммуникации и транспорт. 2014. Т. 8. № 7. С. 74-79. 

9. Гришанова Е.М., Орлова Е.Ю. Основные цели государственного регулирования отрасли инфокоммуни-
каций // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2012. Т. 6. № 12. С. 17-18. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№3-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 18
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КОУРОВНЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
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Аннотация: рассматриваются вопросы методического построения лекционного курса дисци-

плины «низкоуровневое программирование», которая преподаётся студентам специальности 
090301. Даётся общая характеристика курса, приводятся примеры отдельных разделов. 

 
Ключевые слова: микропроцессор, язык ассемблера, команды, конвейерная обработка. 
 
Дисциплина «Низкоуровневое программирование» читается для студентов 3-курса специаль-

ности 090301. Целью преподавания этой дисциплины является изучение языка программирования 
«ассемблер» и приобретение практических навыков программирования на этом языке. 

Программирование на языке такого низкого уровня, как ассемблер, отладка программ требует 
знания архитектуры процессора (Пр), умения пользоваться программной моделью, то есть регист-
рами данных, различными регистрами управления, понимания организации памяти, способов ад-
ресации и т.п. 

Для успешного освоения дисциплины, приобретения необходимой эрудиции на первых лекци-
ях рассматриваются основные факторы, обеспечивающие повышение производительности совре-
менных микропроцессоров, к числу которых относятся: 

– применение конвейеров; 
– установление кэш-памяти первого уровня на одном кристалле с процессором, что позволяет 

получить высокую скорость обмена Пр с кэш-памятью, а также применение ее как для команд, так 
и для данных; 

– введение в структуру Пр предсказателей ветвления программы, повышающих эффективность 
кэш-памяти путём снижения процента промахов кэша; 

– деление исполнительного ядра процессора на области (кластеры) с концентрацией по воз-
можности операций внутри одного и того же кластера, что позволяет минимизировать время рас-
пространения сигналов на большие расстояния по кристаллу, поскольку времена распространения 
сигналов в пространстве уже становятся причиной ограничения быстродействия современных 
микропроцессоров; 

– применение для внутренних исполнительных устройств Пр повышенной частоты тактирова-
ние. 

В качестве примера современного микропроцессора рассматривается структура МП Intel Pen-
tium4. К числу наиболее значимых достижений архитектуры Pentium4 следует отнести: 

– значительное повышение тактовой частоты процессорного ядра и системной шины, а также 
появившуюся в старших представителях семейства – гиперпоточность(Hyper-Threading); 

Гарвардском архитектура внутренней памяти с разделением потоков команд и данных; 
– суперскалярная архитектура, обеспечивающая одновременное выполнение нескольких ко-

манд в параллельно работающих функциональных устройствах; 
– динамическое изменение последовательности команд; 
– конвейерное исполнение команд; 
– предсказание переходов. 
Далее рассматривается многоядерный МП Intel Core i7, его особенности. К числу которых  

относится введение в систему команд новых команд MMX, SSE и SSE2. Команды MMX (Multi 
Media eXtention – мультимедийное расширение) предназначены для ускорения вычислительных 
операций, связанных с обработкой звуковых и видеоданными, что позволило отказаться от специ-
альных мультимедийных сопроцессоров. 

Для улучшенной передачи трёхмерной графики в систему команд МП были введены дополни-
тельные мультимедийные команды под названием SSE (Streaming SIMD Extensions – потоковые 
SIMD – расширения). 
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Микросхема i7 содержит 8 ядер, но во всех версиях, кроме Xeon включены только 6. Каждое 
ядро имеет собственные блоки кэш-памяти первого и второго уровня. Но также имеется общий 
кэш третьего уровня, используемый всеми ядрами. 

Другим важным дополнением стало 64-разрядное расширение модели i86, увеличившей разме-
ры данных при целочисленных вычислениях и разрядность виртуальных адресов до 64 бит. 

Дальнейшие разделы этой дисциплины предполагают последовательное изучение групп ко-
манд ассемблера. Темы лекций поддерживаются лабораторными занятиями, на которых студенты 
выполняют индивидуальные задания, которые требуют разработки программы и ее отладки с ис-
пользованием отладчика Turbo Debugger ,входящего в пакет TASM фирмы Borland. Темы лабора-
торных занятий соответствуют всем группам команд процессора. Они таковы: 

– команды обмена данными; 
– команды передачи управления; 
– команды организации циклов; 
– арифметические команды; 
– логические команды; 
– команды обработки строк; 
– экранные операции. 
В процессе изучения ассемблера сложность заданий возрастает. К наиболее сложным следует 

отнести такие темы как:  
– обработка данных в ASCII и BCD форматах; 
– поиск в таблице; 
– сортировка данных; 
– макросредства языка ассемблер. 
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Аннотация. Целью постановки нового лабораторного практикума по различным дисциплинам 

кафедры Сети связи и системы коммутации является знакомство студентов с принципами 
функционирования виртуальной телефонной станции IP-АТС Asterisk. Данная станция обеспечи-
вает различные функции классических АТС, поддерживает VoIP протоколы, предлагает большой 
выбор функций: IP- телефонию, голосовая почту, конференции и другие. Студентам предлагает-
ся выполнить четыре лабораторные работы. 

 
Ключевые слова: IP-АТС Asterisk, VoIP протоколы, IP- телефония, лабораторный практикум,  
дополнительные виды обслуживания, голосовая почта. 
 
1. Цели и задачи практикума 
На кафедре сети связи и системы коммутации МТУСИ преподается ряд дисциплин, которые 

связаны с изучением принципов построения современных программных IP- АТС. Это дисциплины 
изучаются по направлению подготовки бакалавров 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи. К ним относятся "Системы коммутации", "Сети связи", "Проектирование и экс-
плуатация сетей связи", "Сети связи и системы коммутации". Таким образом, выполнение лабора-
торного практикума по изучению принципов функционирования виртуальной телефонной стан-
ции типа IP-АТС Asterisk [1] способствует формированию компетенций по направлению подго-
товки инфокоммуникационные технологии и системы связи» [2].  

Лабораторный практикум по данным дисциплинам проводится в лаборатории кафедры Л-402. 
Лабораторный комплекс оснащенной специальным сервером (XenServer), персональными компь-
ютерами, телефонными аппаратами SIP IP Phone 7940 фирмы Cisco, точкой доступа Wi-Fi (рис. 1). 
В данном лабораторном практикуме используется операционная система Debian GNU/Linux 8.6 
Jessie. В связи с этим, для настройки станции Asterisk студентам необходимо ознакомиться с базо-
выми приемами работы с консолью Linux. 

Для доступа к консоли Linux по протоколу SSH используется программа PuTTY, ярлык кото-
рой расположен на рабочем столе каждого лабораторного компьютера. 

Практикум включает в себя четыре лабораторные работы. Тематика этих лабораторных работ 
следующая: 

• создание учетных записей для абонентов на IP-АТС Asterisk и исследование качества свя-
зи при изменении значений параметров качества обслуживания; 

• организация связи между двумя IP-АТС Asterisk и разработка межстанционного плана на-
бора; 

• создание интерактивного голосового меню и настройка голосовой почты на IP-АТС Asterisk; 
• изучение дополнительных видов обслуживания на IP-АТС Asterisk. 
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Рис. 1. Схема лабораторного комплекса в Л-402 
 

2. Структура практикума 
 

2.1. Лабораторная работа №1. Создание учетных записей для абонентов на IP-АТС Aster-
isk и исследование качества связи при изменении значений параметров качества обслужи-
вания.  

Первая лабораторная работа является вводной и знакомит студентов со структурной схемой IP- 
УПАТС Asterisk, ее функциями и протоколами сигнализации, которые поддерживает данная стан-
ция.  

При выполнении работы студенту необходимо зарегистрировать двух абонентов, настроить те-
лефонные аппараты Cisco IP Phone 7940 с клавиатуры телефона и совершить звонки между теле-
фонными аппаратами лабораторного стенда.  

Далее студенту предлагается исследовать качество связи при изменении значений джиттера и 
процента потерь речевых пакетов. Студент определяет при каких значениях этих параметров воз-
можна разборчивая передача речевого сигнала. Эти исследования проводятся для двух аудиокоде-
ков G.711 и G.729. Результаты исследования необходимо занести в специальную таблицу и сде-
лать письменные выводы о помехоустойчивости кодеков G.711 и G.729.  

 
2.2. Лабораторная работа №2 Организация связи между двумя IP-АТС Asterisk и разра-

ботка межстанционного плана набора. 
Вторая лабораторная работа посвящена исследованию трафика, который проходит между дву-

мя станциями при использовании сигнальных протоколов SIP и IAX2 [3]. Студентам нужно объе-
динить две бригады и создать общий план набора, который включает абонентов двух АТС. Далее 
каждой бригаде необходимо при помощи программы tcpdump захватить трафик, проходящий че-
рез каждую АТС и проанализировать данный трафик с помощью программы анализатора трафика 
Wireshark. Для этого студентам предлагается сделать скриншоты с экрана компьютера. Следую-
щий этап в выполнении работы это составление диаграмм прохождения сигнального трафика по 
протоколам SIP и IAX2. 

Результаты необходимо занести в таблицу и сделать письменные выводы о работе. 
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2.3. Лабораторная работа №3 Создание интерактивного голосового меню и настройка го-

лосовой почты на IP-АТС Asterisk. 
Целью данной работы является создание интерактивного голосового меню и настройка голосо-

вой почты. Используя глоссарий нужно создать голосовое меню. Для этого студенты должны за-
писать голосовое приветствие и отправить его в указанную папку на станции Asterisk. Для на-
стройки голосовой почты каждая бригада создает пользователей, к которым будет приходить со-
общения. Далее назначаются номера почтовых ящиков для абонентов и с помощью специальных 
команд создается возможность прослушивания оставленных каждому абоненту сообщений. На 
станции Asterisk имеется возможность создания нескольких голосовых ящиков с одинаковыми 
номерами.  

 
2.4. Лабораторная работа №4 Изучение дополнительных видов обслуживания на IP-АТС 

Asterisk. 
Целью данной работы является изучение дополнительных видов обслуживания на IP-АТС As-

terisk, таких как переадресация вызова и конференц-связь. Для выполнения данной работы в бри-
гаде должен иметься один мобильный телефон, работающий на операционных системах iOS или 
Android. Также возможно использование любых устройств, оснащенных микрофоном, динамиком 
и модулем Wi-Fi. Это может быть ноутбук, нетбук, планшет и т.д. На устройство необходимо за-
ранее установить программный телефон, который будет использоваться при организации конфе-
ренц-связи. В настоящем лабораторном практикуме применяется программный телефон Zoiper. 

  Каждой бригаде необходимо создать и настроить абонентов АТС Asterisk и создать учет-
ные записи для подключения мобильных телефонов. Далее нужно подключить мобильный теле-
фон к точке доступа Wi-Fi (рис. 1) и настроить в нем программу Zoiper для соединение с АТС As-
terisk, указав логин, пароль и IP-адрес. После этого нужно произвести вызов с мобильного телефо-
на на телефонный аппарат SIP. Далее необходимо произвести переадресацию вызова и проанали-
зировать сигнальный трафик с помощью программы Wireshark. На основании полученных резуль-
татов строятся стрелочные диаграммы прохождения сигнального трафика.  

 
3. Результаты внедрения лабораторного практикума в учебный процесс  
Описанные выше лабораторные работы были проделаны в рамках нескольких курсов на ка-

федре Сети связи и системы коммутации. Проведенные занятия показали, что данная структура 
работ хорошо усваивается студентами, они закрепляют знания, которые были получены на других 
практических и лабораторных занятиях кафедры СС и СК [4]. Для лучшего усвоения данного ма-
териала используются контрольные вопросы и задания. Выполняя лабораторные работы на стан-
ции Asterisk, студенты приобретают практические навыки для работы с реальным оборудованием 
на сетях связи.  
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Слово технология, входящее во многие современные терминообразования (нанотехнология, 
биотехнологии, информационные и когнитивные технологии), подразумевает науку о мастерстве, 
об искусном умении создавать что-либо (греч. techne – искусство, мастерство). Технология 
включает в себя методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур; она 
тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми 
материалами. 

 В процессе освоения языка (родного, иностранного) невозможно отойти от традиционных 
форм воспитания языковой личности, ибо непосредственное общение преподавателя со студентом 
способствует и языковому воспитанию последнего. Преподаватель – образец речевой культуры 
для студентов. Уже не вызывает споров утверждение, что грамотному специалисту недостаточно 
быть компетентным в своей сфере, необходимо еще и умело владеть навыками эффективного 
взаимодействия – обладать речевой компетенцией. Насколько преподаватель вуза умеет строить 
конструктивный диалог в процессе обучения? Почему одних преподавателей слушать легко, 
других трудно, а иных – невозможно. 

Участники прошедшей в Астрахани XIV риторической конференции констатировали, «что 
общая концепция предмета «Русский язык и культура речи», ориентированная прежде всего на 
преподавание норм русского литературного языка, недостаточно выполняет свою главную задачу: 
развитие языковой личности учащихся, повышение речевой культуры, формирование речевых 
компетенций через развитие речевой эрудиции и речевых способностей. В данном курсе слаба 
риторическая составляющая, служащая осознанию ценности феномена языка в человеческой 
жизни и развитию практических навыков бытового и профессионального общения». Отсутствие 
каких-либо форм подготовки и проверки владения устной речью учащихся в современной школе в 
результате введения ЕГЭ вызвало резкое падение уровня владения устной речью. Этот негативный 
факт отмечают не только преподаватели гуманитарных предметов, но и преподаватели точных 
дисциплин, которые зачастую жалуются на неумение первокурсников проводить мыслительные 
операции. Создание компьютерных программ по изучению русского языка как иностранного и 
совершенствованию русского языка как родного необходимо для быстрой проверки усвоения 
знаний или для их систематизации. К тому же в условиях формирования рыночной экономики 
низкая языковая подготовка выпускников технических вузов становится фактором, отрицательно 
влияющим на конкурентоспособность специалистов инженерно-экономического профиля. В наш 
прагматичный век, когда в условиях жесткой конкуренции выигрывает тот, кто придумает нечто 
новое, когда любое действие – экономическое, административное, тем более политическое – 
«социализируется» через речь, образовательные учреждения должны научить студентов вести 
«борьбу речевую». 

Создание компьютерных программ по изучению русского языка как иностранного и 
совершенствованию русского языка как родного необходимо для быстрой проверки усвоения 
знаний или для их систематизации.  

Но чтобы русский язык «не проиграл английскому, китайскому и прочим языкам», нужно 
сохранить язык не в тестовой форме. Ярко высказался по этому вопросу профессор ВГУ И.А. 
Стернин: «Тесты формируют "неговорящих" людей, а у нас и так с русским языком проблемы».  

Технология интерактивного обучения русскому языку и культуре речи основывается на 
принципах систематизации и углубления изучения предмета, (например, навыков анализа 
языкового материала), индивидуализации и диалогизации подачи материала, приоритетного 
использования проблемного подхода, позволяющего не просто понять и оценить языковой факт, 
но и осознать его коммуникативную значимость, практическое применение, развить 
самостоятельность в решении различных языковых задач. Такой подход позволяет вовлекать всех 
обучающихся в активный процесс освоения учебного материала и вырабатывать профессионально 
значимые компетенции. 
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Приведем несколько примеров интерактивных заданий, которые можно предложить студентам 
на занятиях по русскому языку и культуре речи. 

Обсуждение в группах. 
Обсуждение в группах проблемы или вопроса на лингвистическую тему («Зачем бакалавру 

изучать дисциплину «Русский язык и культура речи?»; «Нужна ли языковая норма носителю 
языка?» и др.) преследует цель установление истины, направлено на поддержание эффективной 
коммуникации и выработку общего решения. Обсуждение в группах как интерактивная форма 
проведения занятия по русскому языку и культуре речи способствует более глубокому 
постижению учебного материала, выработке различных коммуникативных умений (работы в 
коллективе, формулировки точки зрения, умения слушать и слышать собеседника, брать на себя 
ответственность и пр.). 

Творческое задание. 
Творческое задание – основа различных интерактивных форм учебных занятий по русскому 

языку и культуре речи.  
Творческое задание как разновидность интерактивной формы учебной деятельности по 

русскому языку заставляет обучающихся активно включаться в самостоятельную работу, искать 
необходимую информацию, классифицировать и анализировать ее, способствует выработке 
креативных качеств личности, ее способности к продуктивному речемыслительному творчеству. 

Презентация проекта. 
Проект как некий образ, воплощенный в форму описания, расчетов, раскрывает возможность 

практической реализации замысла. Проект на лингвистическую тему позволяет раскрыть 
творческие способности обучающихся, их умение продуцировать идеи и облачать их в 
материально выраженную вербальную форму (сообщения, письменной работы, исследования). 
Такая работа будет эффективной, например, при изучении темы «Стили речи». 

Дискуссия. 
Дискуссия – интерактивная форма семинарского занятия по русскому языку и культуре речи, 

предполагающая вербальное выявление позиций обучающихся. Их правильные или ошибочные 
суждения дают возможность более обоснованно и убедительно утвердить в сознании студентов 
основные теоретические положения лингвистического курса и выводы. Основа для дискуссии – 
информация, получаемая из СМИ, научных публикаций, художественной литературы, 
содержащая противоположные точки зрения на обсуждаемую проблему. Темами для дискуссий 
могут стать: «Иностранная лексика в русском языке: необходимость ее использования»; 
«Нецензурная лексика как фактор духовного оскудения общества»; «Ошибки в речи школьников и 
студентов: проблема или реакция на общественно-политические изменения?» и др. 

Интерактивность дискуссионной формы учебного занятия по русскому языку и культуре речи 
проявляется в возможности моделировать реальные жизненные ситуации, вырабатывать 
коммуникативные компетенции участников (умения слушать собеседника, вербально выражать 
позицию, анализировать конкретные ситуации). 

Дидактическая игра. 
Традиционные методы и формы обучения нередко ставят студентов в позицию исполнителя, 

что не развивает мышление и не стимулирует проявление творческой активности. Цель 
дидактических игр заключается в активизации мышления, повышении самостоятельности 
студентов, внесении творчества в учебный процесс. 

На занятиях можно применять следующие виды дидактических игр: 
«ОГОНЬ НА ПОДГРУППУ» используется для развития у студентов умения задавать вопросы 

и отвечать на них. 
«АТАКА МЫСЛЕЙ» – это такая форма проведения занятия, при которой сообща 

анализируется какая-либо тема. 
«ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА». По этой методике можно провести игру на тему, на вопросы 

которой еще не найден ответ. Игра проводится методом малых групп с использованием приема 
«обсуждение вполголоса». Члены групп должны выработать общее мнение, которое обнародуется 
для всей учебной группы. 

Мозговой штурм. 
В курсе «Русский язык и культура речи» использование такой интерактивной формы возможно 

в том случае, когда требуется получить разнообразные варианты решения проблемы и совместно 
оценить их возможную эффективность. Например, можно предложить студенческой группе 
сформулировать ответ на вопрос «Какие меры будут способствовать повышению речевой 
грамотности населения?». 
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Тренинг 
В рамках курса «Русский язык и культура речи» возможно тренировать навыки 

профессионального общения. Например, в рамках темы «Риторика» путем многократных 
минивыступлений студентов по предложенной теме возможно выработать чувство уверенности в 
себе, быстроту реакции при подборе тезисов, навыки аргументации, умения взаимодействовать с 
аудиторией. 

Использование интерактивных форм обучения доставляет радость от сотворчества и 
студентам, и преподавателю, даёт толчок к дальнейшему развитию языковой личности не только 
обучаемых, но и обучающих. «Уча других, мы учимся сами» – слова Сенеки, на наш взгляд, точно 
обозначают наметившееся новое направление в культуре речи – риторика диалога, 
пропагандируемое ведущим методологом Риторической ассоциации С.А. Минеевой: «Человек все 
время нацелен на поиск нового знания для того, чтобы обеспечить эффективность своей 
деятельности, для этого ему важно определить способы и найти такие, которые обеспечивают 
успех, тем более, что именно способы деятельности формируют способности, направленные и во 
вне, и во внутрь, поскольку каждый новый этап развития способностей – это открытие самого 
себя, т.е. новых возможностей в себе, и, следовательно, достижение новой ступени творчества и 
личностного развития». 

Таким образом, общее направление инновации преподавания русского языка и культуры речи 
заключается в «соразмерности и сообразности» использования как проверенных временем тради-
ционных способов обучения, так и современных «информатизированных» нововведений. 
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Аннотация: Современные информационные технологии существенно повышают эффектив-

ность учебного процесса. Использование технических средств обучения призвано повысить эф-
фективность усвоения учебного материала, сделать учебные материалы наглядными, усовер-
шенствовать процесс передачи информации. Хотя технические средства обучения применяются 
прежде всего в лекциях и докладах, их использование даёт положительный эффект и в процессе 
самостоятельной работы студентов. 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет создать единую ин-
формационную среду, внедрять дистанционное образование, интернет-технологии. Учебно-
методические материалы могут быть собраны в едином месте, что поможет как в обучении, 
так и в исследовательской работе. Недостатки образовательной среды, отсутствие необходи-
мой методической литературы компенсируются организацией самообразовательной деятельно-
сти внутри глобального информационного пространства.  

 
Ключевые слова: информационные коммуникационные технологии (инфокоммуникационные техноло-

гии), компетентностный подход в системе высшего образования, самостоятельная работа студента 
(СРС), электронные базы данных, информационная среда.  

 
Самостоятельная работа студента направлена на развитие компетенций, связанных с поиском 

информации, отбором и освоением нового учебного материала, а также на развитие способностей 
студента использовать информационные технологии. Существенно повышают эффективность 
учебного процесса использование информационно-коммуникационных технологий, которые по-
могают в усвоении учебного материала, делают учебные материалы наглядными, а также усовер-
шенствуют процесс передачи информации. 

Информационные технологии — широкий класс дисциплин и областей деятельности, относя-
щихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с при-
менением вычислительной техники. В последнее время под информационными технологиями ча-
ще всего понимают компьютерные технологии. В частности, информационные технологии имеют 
дело с использованием компьютеров, сетевых технологий и программного обеспечения для созда-
ния, хранения, обработки и получения информации. 

Одним из перспективных методов современного образования является применение информа-
ционных технологий, которые вместе с компьютерными средствами обучения являются эффек-
тивной формой организации самостоятельной работы студентов (СРС). Использование информа-
ционных технологий при выполнении СРС предоставляет студенту возможность индивидуально 
планировать процесс изучения дисциплины, развивать свои умения, навыки, а также обеспечивает 
право студенту на выбор форм, методов и средств обучения, чтобы адаптироваться в образова-
тельном процессе с учётом его психических особенностей и интеллектуальных способностей [1].  

При разработке заданий для самостоятельного выполнения с использованием компьютерных 
обучающих программ преподавателем делается упор на индивидуальную работу студентов с хо-



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№3-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 27

рошо подготовленным структурированным учебным материалом. Для СРС используются про-
граммные продукты, которые позволяют представлять изучаемый раздел как законченный объект. 
Заключительной стадией учебного процесса является проведение электронного тестирования [3]. 
Применение обучающих компьютерных программ существенно повышает значимость СРС и та-
кая их организация позволяет персонифицировать и существенно интенсифицировать учебный 
процесс, повысить мотивации и более объективно выявить способности каждого студента.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины «Электротехника» студенты 
используют учебные пособия [4, 5], участвуют в проведении тестового оценивания учебных дос-
тижений и качества подготовки [6]. 

Опыт использования информационных технологий показывает, что с помощью его форм, ме-
тодов и средств можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, которых трудно достиг-
нуть в традиционном обучении: формировать не только познавательные, но и профессиональные 
мотивы и интересы; давать целостное представление о профессиональной деятельности; учить 
практической работе, формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, ин-
дивидуального и совместного принятия решений, воспитывать ответственное отношение к делу 
[2]. 

В процессе изучения дисциплины «Электротехника» применяются следующие формы органи-
зации контроля проведения СРС:  

• графики контроля выполнения самостоятельной работы для студентов; 
• регламентирование СРС расписанием учебного процесса; 
• заполнение журналов регистрации контроля СРС; 
• фиксирование СРС в индивидуальных журналах преподавателей.  
Пристальное внимание к выполнению СРС, несомненно, способствует повышению уровня и 

качества приобретаемых знаний обучающегося.  
На кафедре составлен график проведения контрольных мероприятий для проверки хода усвое-

ния студентами учебного материала, предназначенного для самостоятельного изучения. Препода-
ватели кафедры организуют контрольные мероприятия для проверки усвоения студентами учебно-
программного материала, отведённого на самостоятельное изучение. Контроль осуществляется 
путём проведения тестирования [6] в компьютерных классах с применением сетевых технологий 
или путём проведения преподавателем опроса студентов при непосредственном общении. В со-
держание самостоятельной работы студентов по дисциплинам кафедры входят те темы и вопросы 
для самостоятельного изучения, по которым не проводятся аудиторные учебные занятия. Для вне-
аудиторных самостоятельных занятий студентов по дисциплине «Электротехника» отведено вре-
мя на изучение учебно-методических материалов. 

Применяются следующие формы и методы проведения СРС: 
• работа студентов с материалами на электронном носителе, что осуществляется в виде 

индивидуального просмотра видео-, слайд-лекций; 
• изучение рабочего учебника – индивидуальная работа над усвоением материала рабочего 

учебника в электронном варианте; 
• работа с электронной библиотекой – индивидуальная работа по подбору и копированию 

фрагментов научной литературы для самостоятельного изучения; 
• индивидуальный компьютерный тренинг – индивидуальное занятие с обучающими ком-

пьютерными программами, осуществляющими тестовое оценивание учебных достижений и каче-
ства подготовки. 

Использование современных информационных технологий в процессе проведения СРС по 
дисциплине «Электротехника» предоставляет ряд преимуществ:  

• учебные материалы выполнены на высоком научно-методическом уровне; 
• возможность выбора студентом индивидуального режима работы; 
• создание студентом учебной среды вне университета с помощью переноса на электрон-

ные носители; 
• вариативность заданий с учётом потенциальных возможностей студентов; 
• повышение профессиональной мотивации студентов; 
• возможность объективного электронного контроля за усвоением студентом учебного ма-

териала.  
Важное значение при подготовке специалиста придаётся его умению творчески решать постав-

ленные задачи, самостоятельности, сообразительности, практической направленности и гибкости 
мышления, способности быстро находить необходимую информацию и использовать её в своей 
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работе [2]. Такие навыки формируются в процессе научной работы, которая также рассматривает-
ся как самостоятельная работа студента. Научная работа студентов подразделяется на учебно-
исследовательскую (УИРС), включаемую в учебный процесс и проводимую в учебное время, и 
научно-исследовательскую (НИРС), выполняемую за счёт личного времени студента. 

УИРС выполняется студентами по учебным планам под руководством преподавателей; фор-
мами этой работы могут являться реферирование научных изданий, выступление с научными док-
ладами и сообщениями на семинарах; написание курсовых работ, содержащих элементы научного 
исследования; проведение научных исследований при выполнении курсовых работ.  

Планирование объёма времени, отведённого на внеаудиторную самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, осуществляется преподавателем. Привлечение студентов в научные кружки 
проводится преподавателями на лекциях, практических занятиях, при индивидуальных беседах. 
При этом следует учитывать такие факторы, способствующие активизации самостоятельной рабо-
ты, как полезность выполняемой работы, участие студентов в творческой деятельности, участие в 
олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или прикладных ра-
бот, индивидуализация заданий. 

Результаты НИPC и УИPC представляются студентами на научных студенческих конференци-
ях; начинающему учёному важно получать оценку своих исследований 
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Аннотация: Обсуждается актуальность использования внутридисциплинарной балльно-

рейтинговой системы в свете использования в образовательном процессе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования и вовлечения высшего образования 
в болонский процесс. Представлена система, функционирующая на кафедре ТВ и ПМ МТУСИ бо-
лее 15 лет, адаптированная к условиям обучения в университете и показавшая свою эффектив-
ность при организации и контроле самостоятельной работы студента. Приводятся принципы ее 
построения, примеры реализации и полученные результаты. 

 
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, оценка качества знаний студентов. 
 
В настоящее время российское образование всё глубже интегрируется в болонский процесс, 

который затронул уже практически все ступени высшего образования [1-2]. Это означает, в том 
числе, что студенты должны больше времени уделять самостоятельной подготовке и минимум 
времени проводить в аудитории. В связи с этим крайне актуальной становится задача организации 
и контроля самостоятельной работы студента [3]. К сожалению, реалии школьного образования в 
России таковы, что выпускники не приучены самостоятельно работать и нацелены в вузе в первую 
очередь на освоение приемов заполнения теста там, где он предусмотрен, но не на получение зна-
ний. При этом необходимо поставить студента перед необходимостью работать не «от сессии к 
сессии», а в течение всего семестра. В противном случае при минимуме очных занятий процент 
успешных студентов будет неуклонно сокращаться. 

Качество образования является одним из приоритетов всего болонского процесса. При этом 
современные реалии в том числе российского высшего образования смещают акцент с классиче-
ской аудиторной на самостоятельную работу студента. Вопрос организации самостоятельной ра-
боты студентов по математическим дисциплинам в форме домашних заданий на проработку от-
дельных теоретических вопросов и решение задач решен на математических кафедрах достаточно 
хорошо [4-5]. При этом в части, касающейся решения задач, формы контроля исторически сложи-
лись. Однако контроль текущего изучения теоретического материала в современных условиях 
становится более актуальной задачей. Далее представлен пример ее решения на кафедре Теории 
вероятностей и прикладной математики Ордена Трудового Красного Знамени Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский тех-
нический университет связи и информатики». Данная методика была создана на кафедре, отраба-
тывалась и совершенствовалась более 15 лет. 

Для текущего контроля усвоения студентами изучаемого курса используется проведение не-
больших самостоятельных работ на каждом занятии, в которые вносятся вопросы по материалу, 
изученному на последней лекции и, что важно, по текущему домашнему заданию. При этом в ка-
честве вопросов могут выноситься определения, качественные примеры, их иллюстрирующие, 
теоремы, их смысл и взаимосвязи с другими разделами внутри дисциплины, а также простые зада-
чи минимальной трудоемкости, позволяющие проверить базовые навыки. 

Формат опроса – 3 задания на 10 минут либо 5 заданий на 15 минут в зависимости от их перио-
дичности (один раз в неделю или один раз в две недели) в начале занятия. Этого времени доста-
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точно для того, чтобы готовый к занятию студент успел ответить на заданные вопросы. Так, на-
пример, в качестве вопросов одной из первых самостоятельных работ по дисциплине «Линейная 
алгебра и аналитическая геометрия» можно предложить следующие: 

1. Для заданной матрицы A вычислите A – λE. 
2. Из несовместной системы линейных алгебраических уравнений удалили какое-то одно урав-

нение. Будет ли полученная система совместной? 
3. Описание метода Гаусса. 
Отметим, что вопрос №1 в последующих самостоятельных работах возвращается в модифици-

рованном формате, а именно: решите уравнение det(A – λE) = 0. Появление такого задания мето-
дически обоснованно, поскольку в дальнейшем изучаются разделы линейной алгебры, касающие-
ся собственных чисел и собственных векторов, в которых решение упомянутого уравнения явля-
ется ключевым. Решение подобных задач в самом начале изучения дисциплины готовит студентов 
к лучшему восприятию будущего материала. 

Второй вопрос предложенного варианта самостоятельной работы, с одной стороны, является 
достаточно простым. С другой же, его осмысление требует углубления в структуру изучаемого 
объекта, в данном случае, системы линейных алгебраических уравнений. Еще одним важным мо-
ментом является и то, что, отвечая на подобные вопросы, студенты чаще начинают задаваться 
причинно-следственными связями сначала простых, а потом и более сложных явлений. Не это ли 
является главной целью высшего образования? 

В курсе «Теория вероятностей и математическая статистика» вопросы по теме «Числовые ха-
рактеристики случайных величин» могут выглядеть следующим образом: 

1. Квантили и их смысл. Примеры. 
2. Математическое ожидание, его смысл, формулы для вычислений, качественный пример. 
3. Среднее квадратическое отклонение и его свойства. 
Отметим, что вывод свойств СКО (вопрос №3) в данном примере может быть предварительно 

задан на лекции в качестве домашнего задания. 
Другой набор вопросов по разделу «Главные компоненты» той же дисциплины: 
1. Зачем нужны главные компоненты? 
2. Методика построения главных компонент. 
3. Критерии отбора наиболее значимых компонент. 
Здесь упор в двух вопросах сделан на ценностные и качественные характеристики объекта, и 

при ответе на них будут затронуты еще несколько изученных разделов многомерного статистиче-
ского анализа. 

Пример заданий по дисциплине «Теория случайных процессов и основы теории массового об-
служивания» по теме «Потоки событий»: 

1. Свойства потоков событий. Примеры и контрпримеры. 
2. Простейший поток событий. Теорема о распределении его сечений и ее следствие. 
3. Какие результаты дадут детерминированное и стохастическое прореживания простейшего 

потока с интенсивностью 4,8 на два потока с одинаковыми характеристиками? Ответ обосновать. 
В том случае, если в вопросе требуется привести примеры и/или контрпримеры, их отсутствие 

наполовину снижает ценность даже полного и правильного ответа. Причем примеры, которые 
приводились на занятии или оказались в самостоятельной работе у соседа по парте, не засчитыва-
ются. Поэтому на лекции студенты часто получают задания на дом придумать примеры или 
контрпримеры на ту или иную тему. Так что их появление в качестве вопроса является заслужен-
ной «наградой» тем, кто внимательно изучил раздел. 

В случае если в процессе изучения дисциплины студент набирает определенный рейтинг, в 
конце семестра он получает бонус. При проведении итоговой аттестации (экзамена или зачета) 
студент может быть освобожден от теоретической части экзамена с соответствующей его рейтин-
гу оценкой. Практическую часть (решение задач) необходимо будет сдавать в любом случае. При 
этом задания практической части билета являются не совсем элементарными и составляются та-
ким образом, что студенту для их решения разрешается пользоваться своими записями, но не ин-
тернетом или печатными источниками информации. 

Причины, по которым студент может быть освобожден именно от теоретической части экзаме-
на, достаточно логичны. Во-первых, систематически работая в течение семестра, он малыми, т.е. 
вполне посильными, порциями осваивает базовые понятия, факты и методы вывода, что является 
основной задачей, выносимой на теоретическую часть экзамена. Во-вторых, в его сознании уста-
навливаются четкие логические связи между отдельными разделами, универсальность некоторых 
применяемых методов и алгоритмов, т.е. именно то, что уходит в «долговременную память» после 
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изучения предмета. В-третьих, используемый подход лишает смысла подготовку «бомб» к экзаме-
ну, при написании которых, конечно, что-то остается в памяти, но она будет весьма кратковре-
менной и, таким образом, лишит экзаменационные оценки части объективности. 

Практическая часть остается в любом случае, и это переносит нагрузку по подготовке к экза-
мену или зачету с запоминания на понимание и умение. Итоговая оценка выставляется как мини-
мум из оценок за теоретическую и практическую часть. Хотя надо отметить, что многолетний 
опыт использования данной системы показывает, что оценки за теоретическую и практическую 
часть более чем на один балл, как правило, не отличаются, а в наиболее распространенном случае 
они совпадают.  

В случае если студент в течение семестра не набрал нужных баллов, в конце семестра в заранее 
определенный день он имеет право в течение одной пары по своему усмотрению переписать неко-
торые самостоятельные работы (например, те, которые он по уважительным причинам пропус-
тил). 

Используемые пороговые значения таковы: рейтинг более 93% от максимально возможного – 
«отлично» за теорию, рейтинг от 85% до 93% – «хорошо», от 75% до 85% – «удовлетворительно». 
В последних двух случаях студент имеет право взять билет и отвечать теорию на обычных осно-
ваниях. Такие случаи встречаются, в среднем, раз в год-два и итоговая оценка оказывается совпа-
дающей с той, что была бы по результатам рейтинга, примерно в 60% случаев. Если студент не 
удовлетворен оценкой за теоретическую часть по результатам рейтинга, сдачу экзамена на обыч-
ных основаниях можно рекомендовать только очень организованным студентам с хорошей на-
чальной базой по предшествующим предметам. В случае зачета пороговым значением для засчи-
тывания теоретической части является 85%. 

Подобная система в течение многих лет применялась авторами в рамках различных дисциплин 
кафедры ТВ и ПМ, таких как «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Теория вероятно-
стей и математическая статистика», «Теория случайных процессов и основы теории массового 
обслуживания», «Математическая логика», в работе со студентами различных специальностей и 
направлений (01.03.04 – Прикладная математика, 27.03.04 – Управление в технических системах, 
11.03.01 – Радиотехника и др.). Опросы студентов показали, что они оценивают данную систему 
как объективную и справедливую, применение такого контроля благотворно сказывается на под-
готовке к итоговому контролю, даже если студент не смог набрать нужных баллов, т.к. при прочих 
равных условиях подготовка к контрольному мероприятию значительно упрощается. Следует от-
метить, что в группах, где такая система применялась в течение нескольких семестров, студенты 
не без удовольствия адаптировались к ней и итоговые результаты улучшались, а уровень стресса 
при подготовке уменьшался от семестра к семестру. 

На рис. 1 приведены распределения итогового рейтинга студентов одного потока (в процен-
тах), на котором применялась балльно-рейтинговая система в преподавании математических дис-
циплин на 1-3 курсах. Рейтинг представлен без результатов переписывания отдельных работ в 
конце семестра. По горизонтали отложены межквартильные промежутки от максимально возмож-
ного числа баллов: 0–0.25 (1), 0.25–0.5 (2), 0.5–0.75 (3), 0.75–1 (4).  
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Рис. 1. Изменение итогового рейтинга студентов 
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Из рисунка видно, что интерквартильный интервал 0.25–0.75 на первом курсе попадало боль-
шинство студентов (около 91%) при близких пропорциях выше и ниже медианного значения, 
больше верхнего квартиля было только 9% студентов (после переписывания работ их число воз-
росло примерно до 13%). На втором курсе картина меняется – больше студентов имеют рейтинг в 
третьем и четвертом интервалах. На третьем курсе 68% результатов до переписывания работ уже 
сосредоточены в интервале 0.75–1, после – около 74%. Таким образом, студенты, адаптируясь к 
предложенной системе, год от года улучшают результаты своей самостоятельной работы, что спо-
собствует лучшему качеству освоения ими образовательной программы в целом. 

Одним из важнейших достоинств такой балльно-рейтинговой системы является обратная связь 
преподавателя и студентов. Ещё один несомненный «плюс» – готовность студентов позволяет 
оперировать на последующих занятиях изученными ранее понятиями без дополнительных напо-
минаний и повторений. Оба упомянутых достоинства, безусловно, значительно повышают качест-
во подготовки будущих бакалавров. 

Однако описанная система имеет один существенный недостаток – она весьма трудоемка для 
преподавателя, т.к. необходимо еженедельно проверять работы студентов. Поэтому применение 
подобной системы должно регламентироваться на уровне вуза и включаться в педагогическую 
нагрузку преподавателя. 
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Аннотация: Курсовое проектирование и проектирование в рамках выпускных квалификацион-
ных работ (ВКР) является важной частью образовательного процесса, позволяющее системати-
зировать и применить теоретические знания по структуре сетей мобильной связи, действую-
щим стандартам, функциям оборудования и методам расчета для решения практических задач. 
Предлагается проектировать сети LTE (Long Term Evolution – долговременное развитие) для 
освоения компетенций образовательного стандарта в два этапа, а именно производить предва-
рительное планирование, при котором с инженерной точностью выполняется расчет количест-
ва оборудования, необходимого для развертывания сети, далее – выполнять точное частотно-
территориальное планирование с использованием цифровых карт местности с учетом характе-
ра застройки.  

 
Ключевые слова: выпускные квалификационные работы, задачи построения сети, проектирование,  
дальность связи, абонентская емкость, методы повторного использования частот,  
разделение ресурсов сети. 
 
Для внедрения решений по системам мобильной связи семейства LTE, рабочие группы Парт-

нерского проекта 3GPP и ETSI выделили более 40 диапазонов частот (bands). Наиболее распро-
страненным в мире остается диапазон 1800 МГц (band3) – его используют 43% коммерческих се-
тей LTE FDD. Следующие по популярности диапазоны – это 2,6 ГГц (band 7) и 800 МГц (band 20), 
в них работают 30% и 12% LTE-сетей, соответственно.  

Использование низкочастотных диапазонов (450, 700 и 800 МГц) актуально для покрытия тер-
риторий с низкой плотностью населения [1-3]. 

Перспективные сценарии развития сетей LTE основаны:  
на внедрении новых диапазонов частот LTE/UMTS 3500 МГц и 1500 МГц;  
на обеспечении совместной работы базовой сети SAE и подсистемы IMS;  
на развитии взаимодействия с внешними сетями радиодоступа. 
8 сентября 2011 года на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) Рос-

сийской Федерации полосы радиочастот 791-862 МГц, 2500 – 2690 МГц и 2300-2400 МГц опреде-
лены для создания на территории РФ сетей связи LTE и последующих его модификаций. В соот-
ветствии с действующей государственной программой развития мобильной связи во всех городах 
РФ с числом жителей более 50 тысяч человек должны быть развернуты сети LTE. Быстрое вне-
дрение LTE обусловлено: широким спектром предлагаемых услуг и применением новых бизнес-
моделей (в частности, переходом от повременной оплаты услуг к абоненткой плате), а также ис-
пользованием контента на базе IP (Internet Protocol) и потокового видео. Основными услугами се-
ти LTE являются: пакетная передача речи; передача Интернет-файлов; доставка электронной поч-
ты; передача мультимедийных сообщений; мультимедийное вещание, включающее в себя потоко-
вые услуги; телевизионные услуги; потоковое видео; передача речи методами VoIP (Voice of IP); 
высококачественные видеоконференции; онлайн-игры; мобильные платежи с высококачественной 
передачей реквизитов. 

Важнейшей особенностью сетей LTE является масштабируемость занимаемого ими частотного 
спектра от 1,4 до 20 МГц (возможные полосы – 1,4, 3, 5, 10, 15 и 20 МГц), которая способствует 
быстрому внедрению технологии в условиях ограниченности радиоресурсов. Технология LTE 
примерно в 3,3 раза спектрально более эффективна, и может поддерживать более высокие скоро-
сти передачи информации, чем существующие сети. Она обеспечивает меньшие задержки при 
загрузке контента на терминал пользователя (менее 50 мс, реально достижимы значения 10-15 мс) 
[4, 5]. 

Достоинством LTE является то, что она предусматривает интеграцию и поддерживает работу 
существующих абонентских устройства предыдущих поколений 2G и 3G, а именно стандартов 
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GSM (Global System for Mobile Communications) и W-CDMA (Wideband Code Division Multiple 
Access). 

При построении сетей LTE следует определить основную задачу построения сети: 
формирование максимальной площади покрытия;  
обеспечение требуемой абонентской емкости.  
Эти задачи порой противоречат друг другу. Например, в городских условиях при высокой 

плотности абонентов зона обслуживания базовых станций (БС) устанавливается гораздо меньше 
максимально возможной, поскольку оптимизируется по пропускной способности. В сельской ме-
стности ситуация – противоположная. А именно, плотность абонентов невысокая, базовые стан-
ции устанавливаются на значительном удалении друг от друга так, чтобы закрыть каждой базовой 
станцией максимальную территорию. Ограничения по числу БС в городской черте могут быть 
вызваны отсутствием подходящих площадок для их установки. 

В качестве примера рассмотрим последовательность проведения расчетов при проектировании 
сети LTE, выполняемого в учебных целях. 

1. Ориентировочно дальность связи может быть рассчитана по эмпирической модели распро-
странения радиоволн Okumura, которая получила развитие в усовершенствованной модели 
COST231-Hata. Математическая модель распространения радиоволн COST231-Hata учитывает 
диапазон рабочих частот, потери на распространение радиоволн в дБ, высоту антенны базовой и 
мобильной станций, дальность связи, поправочный коэффициент потерь, зависящий от типа за-
стройки. Ограничивающей по дальности связи является линия» «вверх» uplink, так как мобильная 
станция в отличие от базовой станции, обладает меньшей мощностью передатчика и имеет нена-
правленную антенну[4,5,6]. Модель COST231-Hata (как и некоторые аналогичные модели) позво-
ляет оценить максимально возможную дальность связи в конкретных условиях для используемого 
диапазона частот. Таким образом, использование этой модели актуально для решения задачи фор-
мирования максимальной площади покрытия, позволяя определить минимальное число базовых 
станций для обеспечения полного покрытия. Опыт расчетов показывает, что использование диапа-
зонов частот 700 МГц и 800 МГц актуально для сельско-пригородной зоны. В городах перспек-
тивно использование диапазона частот 2,6 ГГц (band 7). 

2. Для уточнения необходимого числа базовых станций с учетом заданной абонентской емко-
сти нужно учитывать существенное влияние повторного использования частот в сети LTE, сни-
жающее общую пропускную способность сети. В LTE принят стандартный шаг между поднесу-
щими ∆f = 15 кГц. Каждому активному абонентскому устройству в каждом слоте назначается диа-
пазон канальных ресурсов в частотно-временной области[3,7]. Ячейка ресурсной сетки – так назы-
ваемый ресурсный элемент – соответствует одной поднесущей в частотной области и одному 
OFDM-символу – во временной области. Ресурсные элементы образуют ресурсный блок – мини-
мальную информационную единицу в канале, выделяемую абонентскому устройству планиров-
щиком базовой станции.  

О распределении ресурсов в каждом слоте базовая станция сообщает в особом управляющем 
канале. Ресурсный блок занимает 12 поднесущих (то есть 180 кГц) и 7 или 6 OFDM-символов, в 
зависимости от типа циклического префикса. Число ресурсных блоков NRB в ресурсной сетке 
зависит от ширины полосы канала и составляет от 6 до 110 (ширина частотных полос восходяще-
го/нисходящего каналов в LTE – от 1,4 до 20 МГц). 

Перечислим основные методы повторного использования частот в сети LTE, получившие наи-
более широкое распространение[4-6]. 

1. Полное повторное использование полос частот каналов, когда вся полоса частот полностью 
используется каждой сотой независимо от местоположения абонентов в соте. Распределение ре-
сурсных блоков осуществляет планировщик базовой станции и сообщает абонентским станциям 
по специальному управляющему каналу. При этом возникают проблемы с межсотовой интерфе-
ренцией, которые требуют динамического назначения полос частот. Полное повторное использо-
вание полос частот снижает абонентскую ёмкость, так как растет объём информации динамиче-
ской диспетчеризации. 

2. Жесткое повторное использование полос частот каналов предполагает, что вся полоса частот 
разделена на фиксированное количество полос, которые выделяются сотам в соответствии с неко-
торой определенной моделью повторного использования. 

3. Мягкое повторное использование полос частот каналов предполагает, что вся полоса частот 
разделена на фиксированное количество полос. Для каждой соты одна из этих полос выделена 
абонентам, находящимся на границе соты, а остальные полосы используются абонентами вблизи 
базовой станции 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№3-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 35

4. Дробное повторное использование полос частот каналов, когда вся полоса частот разделена 
на фиксированное количество полос. Для обслуживания абонентов, находящихся вблизи базовой 
станции используется общая полоса частот. Другие возможные полосы используются абонентами, 
находящимися на краю соты.  

В сетях LTE наибольшее распространение получили методы мягкого и дробного повторного 
использования полос частот, так как они существенно повышают пропускную способность сети. 
Расчеты показали, что перспективный вариант частотного планирования - мягкое повторное 
использование частот с выделением трех поднесущих. 

Предположим, что базовая станция обслуживает группу из трех секторов, используя диапазон 
частот 10 МГц (вариант FDD 10+10 МГц). Для предотвращения интерференции реализуется 
мягкое повторное использование частот с выделением трех поднесущих. В центре каждого 
сектора используются две полосы частот по 3 МГц (сдвоенная полоса частот в центре сектора  
3+3 =6 МГц), а по краям сектора - отдельная полоса 3 МГц. Тогда в каждом из секторов будут 
использованы Nкан = 3х 15 = 45 ресурсных блоков. В каждом секторе одновременно смогут 
работать 45 активных пользователей, а всего под управлением трехсекторной базовой станции 
смогут одновременно работать Nакт сайт = 45х3 = 135 активных пользователей.  

Получим: 
Rобщ./ЧНН = 185 · 135 · 145 = 3621 (Мбит/с), 

где 185 Мбит/с – скорость скачивания на одно абонентское устройство среднего уровня – смарт-
фон (см. рис.1); 145 – число сайтов, полученное в результате расчетов для конкретного районного 
центра, исходя из максимально возможной дальности связи. 

Определим общий ресурс трафика на обслуживание телефонной нагрузки в секторе одной ба-
зовой станции 

Vтраф сект = N кан х 12,2 кбит/с, (1) 
где N кан - число доступных каналов в секторе (ресурсных блоков); 

12,2 кбит/с – скорость, необходимая для одного голосового соединения. 
Рассчитаем число абонентов, которые могут быть обслужены в пределах одного сектора 

(телефонный трафик), используя для этих целей первую формулу Эрланга для дисциплины 
обслуживания с отказами (модель Эрланга B). Примем вероятность отказа из-за занятости всех 
ресурсных блоков равной Р= 1%.  

Мягкое повторное использование частот с выделением трех поднесущих предполагает, что в 
пределах одного сектора используются три группы из 15 частот каждая (две в центре и одна на 
окраине сектора). Тогда по формуле Эрланга при  

N кан.группы = 15 получим допустимую интенсивность телефонного трафика на группу 
ресурсных блоков Yдоп группы = 8,11 Эрл. Тогда допустимая интенсивность телефонного 
трафика на сектор составит Yдоп сект = 3 · 8,11 = 24,33Эрл. 

Число абонентов, которое будет обслуживаться одним сектором LTE с заданным качеством Р= 
1%, определим, как 

N сект доп = Yдоп сект / y1аб, (2) 
где y1аб – удельная абонентская нагрузка, при проектировании сетей GSM используется значение 
y1аб =0,015 Эрл, рекомендуемое в Положениях Руководящего Документа Минкомсвязи РФ номер 
РД45-112. Данные статистики по сетям LTE показывают, что y1аб = 0,04 – 0,2 Эрл. Если принять 
y1аб = 0,15 Эрл, то получим 

N сект доп = 24,33 / 0,15 = 162 абонент. 
Базовая станция eNodeB сможет обслуживать 
NeNB доп= 3 N сект доп, (3) 

то есть в нашем случае  
NeNB доп= 3 х 162 = 486 абонента. 
Значение NeNB доп может быть использовано для предварительной оценки общего числа 

базовых станций LeNB на проектируемой сети по формуле: 
L eNB = Nсети / NeNB доп, (4) 

где Nсети – предполагаемое число пользователей проектируемой сети LTE. 
Для обеспечения требования по 40% охвату жителей услугами сети LTE (исходя из трафика 

телефонии, а именно 69600 абонентов для данного районного центра) общее число сайтов соста-
вит L eNB = 69600 / 486 = 144 eNodeB. 

Величина L eNB может быть существенно выше, если оператору связи по лицензии будет пре-
доставлен другой частотный диапазон, или более узкая полоса частот, будет использован другой 
способ частотного планирования.  
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При построении сети стандарта LTE возникает ряд сложностей, связанных с дефицитом коли-
чества площадок, пригодных для установки базовых станций, а также с постройкой инфраструк-
туры радиодоступа практически с нуля, что требует большое количество денежных затрат. Выхо-
дом стало объединение операторов для совместного использования существующей инфраструкту-
ры и ее расширения. Так, в 2012 г. операторы сотовой связи «МТС» и «Билайн» заключили дого-
вор об использование и строительстве сети во многих регионах по принципу RAN (Radio Access 
Network sharing), то есть совместное использование сети радиодоступа. Один оператор строит ин-
фраструктуру, затем оба оператора использует её, раз в полгода производя финансовый взаимо-
расчёт. Это позволяет сократить затраты на строительство и обслуживание сетей радодоступа. 
Опыт показывает, что у сотового оператора могут быть развернуты радиопередающие вышки, ко-
торые могут иметь двойное назначение – для LTE и GSM.  

Компанией Nokia Siemens Networks разработаны и успешно эксплуатируются решения, ис-
пользуемых несколькими операторами (Network Sharing), с разделением ресурсов сети между опе-
раторами на нескольких уровнях: 

транспорта (при пассивном переиспользовании площадки несколькими eNB), на уровне под-
системы радиодоступа (при переиспользовании ресурсов eNB для поддержки разных операторов, 
каждого в своей полосе частот); 

ядра сети (при полном переиспользовании полос частот, базовых станций, транспорта и при 
разделении ресурсов ядра между операторами). 

 

  
Рис. 1. Статистика скачивания информации различными абонентскими устройствами 

 
Для реализации связи между объектами сети LTE и выхода на сети других операторов связи 

должны использоваться волоконно-оптические линии связи. На рисунке 2 приведена упрощенная 
схема распределения пропускной способности для EVC (Ethernet Virtual Circuit), а также различ-
ных классов трафика. Разделение может проводиться между пользовательскими данными и тра-
фиком синхронизации, или между несколькими MNO (Mobile Network Operator, операторы мо-
бильных сетей) на одной площадке[1, 4, 7]. 

EVC2 может состоять из множества сетевых структур CE-VLAN, причем каждая CE-VLAN 
выделяется для отдельного класса трафика (например, для пользовательских данных, сигнализа-
ции или синхронизации). Класс пользовательского трафика может быть определен как видео, ин-
тернет или голос. Пакетная распределительная сеть поддерживает эти классы трафика как в раз-
личных EVC, так и в одном и том же EVC для данной eNodeB. Лучшим выбором для класса тра-
фика синхронизации на базе пакетного метода считается выделение отдельного EVC, поскольку 
такой EVC может быть многоточечным к UNI во всех обслуживаемых пакетной сетью eNodeB. 
Основной объем трафика приходится на вид трафика, передаваемый «по мере возможности», по-
этому провайдеры распределительной сети должны избегать применения жестких требований к 
производительности как к высоко приоритетному, так и к общему трафику. 
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Рис. 2. Выделение пропускной способности для различных классов трафика 
 
Переходной схемой взаимодействия сети LTE с сетями предыдущих поколений стала техноло-

гия CSFB (Circuit-Switched Fallback), когда мобильный телефон пользователя принудительно пе-
реводится в сеть 2G или 3G, где предоставляется голосовой сервис. После завершения соединения 
телефон вновь переводится в 4G. Эта технология имеет недостатки: требуется модернизация MME 
и MSC для сигнализации и SMS; увеличивается задержка при установлении голосового соедине-
ния; снижается скорость передачи данных до скоростей 2,5G/3G. Все голосовые вызовы, иниции-
руемые в сети LTE, осуществляются в 2G/3G сетях в режиме коммутации каналов (CS-Voice). Для 
реализации такой возможности применяется функционал CSFB Voice Redirection. В России по 
этой технологии работают сети компаний МегаФон (включая бренд Yota), МТС, "Билайн". Сред-
нее время установления соединения при использовании CSFB составляет 3-6 секунд. 

Для работы CSFB необходимо перекрытие радиосетей LTE и GSM/UMTS. Также необходима 
поддержка CSFB на абонентском оборудовании и на коммутаторах мобильной связи (MSC). На MSC 
реализуется специальный интерфейс в сторону оборудования LTE/EPC, который предназначен для 
поиска абонентских устройств и управления их переключением между сетями LTE и GSM/UMTS, а 
также для доставки входящих и исходящих SMS. Требуется время, чтобы мобильный терминал вер-
нулся в сеть LTE после окончания разговора. Российские операторы мобильной связи осуществляют 
переход на передачу голоса поверх LTE (VoLTE, Voice of LTE). Первым шагом для реализации 
VoLTE является установка платформы IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem). Подсистема 
IMS изначально разрабатывалась как мультимедийная платформа предоставления мобильных услуг. 
IMS является отдельной сетью, которая объединяется с усовершенствованной опорной пакетной 
сетью, работающей в режиме коммутации пакетов, и осуществляющей в режиме реального времени 
IP-мультимедийные услуги, такие как передача голоса по IP.  

К преимуществам VoLTE операторы связи относят почти мгновенное установление соедине-
ния, а также отсутствие необходимости в CSFB. 

При использовании VoLTE после окончания голосового вызова абонент остается в сети LTE. 
Голосовое соединение идет поверх сети LTE. Основным протоколом сигнализации IMS является 
протокол инициирования сеанса связи SIP. Используя этот протокол, сетевые элементы IMS взаи-
модействуют друг с другом и с мобильным телефоном для выполнения задач, таких как регистра-
ция мобильного телефона и установление сеанса связи. 

Развитие VoLTE в России сдерживают относительно невысокая зона покрытия LTE и техниче-
ские особенности перевода голосового трафика в IP. В частности, в сетях с передачей голоса по 
LTE не выполняются требования по системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).  
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Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с использованием аппаратуры компании 
ИСТАР – отечественного производителя оборудования спутниковой связи для проведения лабо-
раторных работ в межкафедральной лаборатории по цифровым системам космической связи. 

 
Ключевые слова: спутниковая связь, компания ИСТАР, межкафедральная лаоратория,  
маршрутизатор, настройка параметров, цифровые системы космической связи. 
 
В мае 2016 года в МТУСИ организована межкафедральная лаборатория по цифровым систе-

мам космической связи. Эта лаборатория находится в помещении кафедры Систем и сетей радио-
связи и телерадиовещания. В лаборатории находится оборудование компании ИСТАР, переданное 
в дар МТУСИ с целью предоставить возможность для обучения студентов организации сетей 
VSAT, используя современную аппаратуру. Компания ИСТАР – отечественный разработчик и 
производитель современного оборудования спутниковых систем связи уже 10 лет успешно конку-
рирует с мировыми производителями аппаратуры VSAT. Благодаря конкурентно способной тех-
нологии доля продаж оборудования ИСТАР в России составляет 30%. Ключевые рынки сбыта: 
Россия, США, EU, Африка, Китай. 

Переданное оборудование состоит из четырех идентичных комплектов сдвоенных маршрути-
заторов UHP-8000, построенных на универсальной платформе «все в одном». UHP – Universal 
Hardware Platform – универсальная, компактная, высокопроизводительная, программно-
управляемая VSAT платформа. Маршрутизатор UHP-8000 питается от сети переменного тока  
100-240 VAC. В UHP-8000 встроено два блока питания, по одному для каждого из встроенных 
маршрутизаторов. Питание каждого маршрутизатора автономно. USB консоль (USB B/A -2 порта) 
служит для локального управления каждым из двух маршрутизаторов. Разъемы LAN рассчитаны 
на подключение прямым кабелем к коммутатору Ethernet. Эти разъёмы имеют прямое подключе-
ние к LAN портам встроенных маршрутизаторов без какой-либо внутренней коммутации. Ско-
рость 10 или 100 Мбит/с, а также режим дуплекса настраиваются программно. Все интерфейсы 
маршрутизатора выведены на заднюю панель устройства. В зависимости от заказанной функцио-
нальности изделия, коммутация внутренних модулей может быть выполнена по различной схеме. 
В базовой конфигурации выходы модуляторов маршрутизаторов объединены с помощью сумма-
тора (выход “Tx”). Этот сумматор обеспечивает передачу сигналов ПЧ. Сигнал с входа “Rx” пода-
ется после делителя на входы всех демодуляторов маршрутизаторов. 

В межкафедральной лаборатории по цифровым системам космической связи для организации 
топологии «точка – точка» всем маршрутизаторам присвоены IР адреса и через LAN порты к двум 
модемам были подключены два компьютера со своими IP адресами. Таким образом организована 
локальная сеть, работающая в режиме SCPC.  

Для проведения лабораторной работы составлено описание по порядку её выполнения. Лабо-
раторная работа состоит из 3-х этапов. 

 
1. Знакомство с интерфейсом маршрутизаторов, первоначальная настройка  
и ввод в оборудования в эксплуатацию. 
Включаем питание на стойку и коммутируем с помощью пачкорда RJ-45 компьютер с маршру-

тизатором. Далее настраиваем через центр управления сетями параметры сетевого адаптера.  
Проверяем правильность настройки сетевого адаптера и соединение ПК с маршрутизатором при 
помощи пингования. Далее с помощью удобного браузера переходим к Web интерфейсу маршру-
тизатора и приступаем к полной настройке. 

Последовательность настройки маршрутизаторов UHP для работы в составе VSAT-сети состо-
ит из пяти этапов: 

– настройка параметров станции – Site Setup; 
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– настройка профиля станции – Profile; 
– настройка маршрутизации – IP routing; 
– сохранение конфигурации – Save Config; 
– диагностика, анализ состояния и качества связи – Overview. 
Выполнив данную часть работы, у студентов должно сложиться представление о настройке 

оборудования в виде соединения «точка – точка». Таким же образом можно создать соединение 
типа «звезда» или выполнить другую конфигурацию. 

 
2. Передача данных по созданному каналу. 
Для выполнения этой части работы требуется использование двух рабочих станций под управ-

лением ОС Windows, программа тестирование скорости сети Iperf и непосредственно командная 
строка системы Windows. Далее подготавливаем набор файлов, которые будут участвовать в пере-
даче между станциями. Во время перекачивания файла можно наблюдать за скоростью скачки 
файла и примерным временем, требуемым для завершения процесса. Открыв пункты интерфейса, 
отвечающие за прием и передачу информации, мы получаем возможность менять типы модуляции 
и скорость передачи данных, что позволяет моделировать разного рода режимы приема/передачи. 

 
3. Введение затухания в тракт передачи. 
Если во время работы с маршрутизаторами применить аттенюатор, это позволит внести в канал 

передачи затухание 16 дБ. Регулируя мощность, можно снять характеристику зависимости отно-
шения сигнал-шум на приеме от изменяемой мощности на передаче и определить пороговое зна-
чение с аттенюатором и без него. 

 
Возможности оборудования ИСТАР позволяют организовать и исследовать спутниковые сети 

различной конфигурации. Достоинства оборудования ИСТАР – это, как теперь говорят, масшта-
бируемость. Это означает широкую возможность менять параметры в уже готовых комплектах. 
Компания ИСТАР поддерживает контакт с межкафедральной лабораторией по цифровым систе-
мам спутниковой связи в плане консультаций по оборудованию. 

Разработанные материалы для постановки лабораторных работ могут быть применены во вре-
мя обучения и подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов МТУСИ. 
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Аннотация: На кафедре Метрологии, стандартизации и измерений в инфокоммуникациях 

(МС и ИИ) более десяти лет осуществляется обучение метрологов, работающих в области те-
лекоммуникаций. Данная задача решается при помощи очной и дистационной форме обучения. 
Для проведения дистанционного обучения метрологов в МТУСИ создан специальный сайт, с по-
мощью которого обучающийся может получить доступ к заданию, литературе необходимой для 
обучения, и переслать решения всех контрольных заданий на проверку. 

Накопленный опыт кафедры МС и ИИ в организации дистанционного обучения может быть 
использован для обучения студентов-заочников МТУСИ. Особенности организации дистанцион-
ного обучения студентов рассматриваются в статье. 

 
Ключевые слова: поверка, дистанционное обучение, средства измерения, метрология,  
погрешность, калибровка, LAB VIEW. 
 
На протяжении нескольких лет кафедра МС и ИИ использует дистанционный метод для обу-

чения метрологов. При этом учитывается, что большое количество метрологов имеют многолет-
ний опыт работы и в соответствии с законодательством должны периодически проходить пере-
подготовку. Применение дистанционного обучения в данном случае существенно снижает финан-
совые затраты предприятия и не отрывает сотрудника от выполнения основной работы. 

Для проведения дистанционного обучения метрологов в МТУСИ создан специальный сайт, с 
помощью которого обучающийся может получить доступ к заданию, литературе необходимой для 
обучения, и переслать решения всех контрольных заданий на проверку. Задание предусматривает 
выполнение специальных тестов на знание метрологических основ телекоммуникационных тех-
нологий, составление реферата на выбранную тему, составление документа на методику поверки 
определенного типа средства измерений, а также теста на использование специализированных 
средств, для измерения объема переданной информации в сети связи.  

Проведение проверки правильности выполненных заданий выполняют преподаватели кафедры 
МС и ИИ МТУСИ, а так же сотрудники института ЛОНИИС. 

Накопленный положительный опыт кафедры МС и ИИ в области дистанционного обучения 
может быть использован применительно к студентам-заочникам МТУСИ.  

Студенты заочного отделения изучают курсы: «Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Технические измерения и приборы», «Методы и средства измерений в телекоммуникационных 
системах». Для всех трех курсов общим является раздел, в котором излагается теория погрешно-
стей измерений. Этот раздел является основой, на которой базируется метрология и его освоение 
студентами, контролируется с помощью контрольных заданий. Выполнение, пересылка препода-
вателю, проверка, исправление ошибок может быть менее затратными при выполнении всех пунк-
тов дистанционно в электронном варианте. В дистанционной форме в принципе может быть орга-
низован и лабораторный практикум. 

Заочное обучение предполагает наличие значительного объема материала, изучаемого студен-
тами самостоятельно. Контроль, за результатами самостоятельной работы, частично осуществля-
ется с помощью контрольных заданий. В обычном варианте студент должен представить в пись-
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менном виде выполненное им контрольное задание. Оно может быть принято, а может быть, и 
забраковано преподавателем. Далее студент должен исправить ошибки и представить работу за-
ново. В те времена, когда отсутствовал Intrernet и электронная почта, это был единственный вари-
ант. В настоящее время заочное обучение может быть усовершенствовано организацией «обще-
ния» студента с преподавателем через электронную почту. 

Значительные трудности в выполнении контрольного задания студент испытывает из-за отсут-
ствия возможности задать вопрос преподавателю по выполняемой работе. Электронная почта по-
зволяет решить эту задачу. Ответ может быть получен в процессе выполнения контрольного зада-
ния и использован до его отправки. Это позволяет уменьшить затраты времени, а главное создает 
возможность взаимного общения.  

В процесс заочного обучения входит лекционный курс. При заочном обучении он обычно име-
ет сравнительно небольшой объем, однако должен содержать все основные положения изучаемой 
дисциплины. Это создает определенные сложности в изучении курса, так как при обучении пре-
подаватель вынужден сокращать количество примеров, излагать материал кратко и т.п. 

Другой важной задачей при изучении метрологии является построение лабораторного практи-
кума. Следует отметить различие принципов построения лабораторного практикума по метроло-
гии от аналогичных лабораторных практикумов других кафедр. На большинстве кафедр при вы-
полнении лабораторных работ студент получает подтверждение теоретических положений изла-
гаемых в лекционных курсах, причем измерительные приборы при этом выполняют вспомога-
тельные функции. Лабораторный практикум на кафедре Метрологии, стандартизации и измерений 
в телекоммуникациях направлен на изучение технических и метрологических характеристик 
средств измерений. Для этой цели кафедра должна располагать большим количеством совершен-
ных и достаточно дорогих измерительных приборов. При этом практически исключается возмож-
ность фронтального метода выполнения работ. При заочном обучении время, отводимое на лабо-
раторный практикум недостаточно для выполнения всего комплекса. 

 Решение задачи можно получить при помощи дистанционного обучения. Организация дис-
танционного обучения позволяет заметно улучить выполнение лабораторного практикума по мет-
рологии. Решение задачи можно получить на основе комплекса Lab VIEW. Данный комплекс раз-
работанный компанией National Instrument, позволяет заменить реальные измерительные приборы, 
приборами виртуальными. Виртуальный прибор, создаваемый на экране компьютерного монито-
ра, может иметь переднюю панель и органы управления, абсолютно идентичные любому измери-
тельному прибору. Однако включение прибора и воздействие на органы управления осуществля-
ется с помощью компьютерной «мыши». 

 На экране ПК может быть представлен не отдельный прибор, а целый комплекс. Выходы и 
входы приборов могут подключаться к различным устройствам и отключаться от них с помощью 
виртуальных переключателей. При необходимости можно построить виртуальный прибор, кото-
рый будет работать в автоматическом режиме. Это важное преимущество лабораторных работ 
выполняемых на виртуальных стендах. Дело в том, что часть приборов стенда при выполнении 
работы, выполняют вспомогательные функции. Например, при изучении вопроса измерения на-
пряжения основными приборами являются вольтметры и источники сигналов различной формы 
(генераторы), а осциллограф, удостоверяющий наличие сигнала нужной формы выполняет вспо-
могательные функции. Такой осциллограф можно выполнить без органов управления, работаю-
щим в автоматическом режиме [3, 4, 6]. Студент не должен управлять яркостью луча, положением 
осциллограммы на экране, размерами осциллограммы, синхронизацией. В отличие от реального 
осциллографа, на экране воспроизводятся оцифрованные оси «х» и «у». Применение виртуального 
осциллографа в автоматическом режиме позволяет студенту сосредоточится на выполнение ос-
новной задачи лабораторной работы. 

Достоинством программного комплекса Lab VIEW является большой набор «готовых» прибо-
ров, из которого можно выбрать необходимый тип и задать ему нужные параметры. Это обстоя-
тельство позволяет осуществлять постановки лабораторных работ преподавателями любой кафед-
ры, не являющимися программистами. Для овладения методами программирования в среде Lab 
VIEW достаточно воспользоваться соответствующими учебными пособиями [1-6].  

Возможности виртуальной учебной лаборатории на базе Lab VIEW и её преимущества изучены 
на кафедре Метрологии, стандартизации и измерений в телекоммуникациях (МС и ИИ) на практи-
ке в течение нескольких лет. Накопленный положительный опыт, показал целесообразность реше-
ния задачи дистанционного выполнения лабораторного практикума на основе Lab VIEW. Возмож-
ность такого выполнения обеспечивается правильной организацией программы выполнения рабо-
ты. Как показал опыт кафедры МС и ИИ при программировании работы имеется возможность ус-
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тановить индивидуальное задание для 20 студентов, и проконтролировать добросовестность вы-
полнения работы каждым студентом. 

Для практического решения задачи дистанционного выполнения лабораторного практикума 
необходима установка лицензионного программного обеспечения Lab VIEW на сайте университе-
та. Возможным вариантом решения является создание исполнительных файлов и размещение его 
на сайте вместо программы Lab VIEW. 
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ОБЪЕКТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
В MATLAB 

 
Шинаков Юрий Семенович, 

МТУСИ, кафедра Радиотехнических систем,  д.т.н., профессор,  
Москва, Россия, Shinakov1@mtuci.ru 

 
Аннотация: Обсуждаются вопросы методики применения программных модулей (файлов) 

MATLAB, которые принято называть системные объектами. Каждый такой объект представ-
ляет собой имитационную компьютерную модель реального радиотехнического устройства или 
радиотехнической системы. Приводятся примеры таких системных объектов и иллюстрируется 
эффективность их использования в учебном процессе по направлению подготовки 11.04.01. 

 
Ключевые слова: объектно-ориентированные программные модули, динамические системы,  
итеративные вычисления, обработка потоковых данных, разрешающая способность радиосигналов. 
 
1. Системные объекты  
Системные объекты в MATLAB представляют собой совокупность объектно-ориентированных 

программных модулей, обеспечивающих реализацию алгоритмов функционирования соответст-
вующих объектов. Они расширяют возможности MATLAB, позволяя моделировать динамические 
системы, представляемые алгоритмами функционирования этих систем во времени. Системные 
объекты хорошо интегрируются языком программирования MATLAB как при написании простых 
функций, работающих интерактивно в командном окне, так и при создании больших приложений. 

В противоположность MATLAB-функциям системные объекты автоматически управляют ин-
формацией состояния, индексированием данных и буферизации, что особенно полезно при итера-
тивных вычислениях или обработке потоковых данных. Такая организация вычислений позволяет 
эффективно обрабатывать длинные массивы данных. Системные объекты поддерживают арифме-
тику с фиксированной точкой и генерацию С-кодов от MATLAB и SIMULINK. С системными 
объектами можно генерировать код для компьютера или для внешнего устройства. Системные 
объекты можно использовать в моделях SIMULINK в виде блоков MATLAB функций. 

 
2. Использование существующего системного объекта 
Использование уже существующего системного объекта рассмотрим на примере вычисления 

дискретного преобразования Фурье (ДПФ) от вещественного массива входных данных: 
 
% Создание массива входных данных 
Fs = 1000; % Частота отсчетов 
T = 1/Fs; % Интервал дискретизации 
L = 1024; % Длина массива отсчетов сигнала 
t = (0:L-1)*T; % Вектор моментов отсчетов 
% Массив входных данных представляет собой отсчеты сумма двух синусоид 
X = 0.7*sin(2*pi*50*t.') + sin(2*pi*120*t.'); 
 
Чтобы использовать существующий в MATLAB системный объект, необходимо сначала его 

описать, набрав в командном окне соответствующую строку. Например, для реализации алгоритма 
ДПФ набираем: 

 
>> H = dsp.FFT % Определяем объект FFT, значения параметров которого % приняты по умол-

чанию.  
Здесь использованы обозначения: 
H – назначаемое имя этого объекта, используемое в текущей сессии работы;  
dsp – имя пакета MATLAB, в котором хранится данный системный объект; 
FFT – имя системного объекта. 
Теперь, чтобы выполнить ДПФ над существующим в рабочем пространстве MATLAB масси-

вом X, в командном окне набираем команду: 
>> Y = step(H,X); % Обработка входных данных X системным объектом H 
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Результат выполнения ДПФ помещается в массив Y. Здесь step – имя метода обработки данных 
X системным объектом H. 

Обычно значения по умолчанию параметров системного объекта перед использованием прихо-
дится изменять. В этом случае описание этого объекта следует ввести строкой: 

 
>> H = dsp.FFT('PropertyName', PropertyValue, ...)  
 
Здесь PropertyName – имя параметра системного объекта, PropertyValue – значение этого пара-

метра; нужные пары перечисляются в произвольном порядке. 
Для каждого существующего в MATLAB системного объекта общий список всех параметров 

можно вызвать, если в командном окне набрать команду help. Например, для dsp.FFT: 
 
>> help dsp.FFT 
FFT properties: 
FFTImplementation – выбор реализации FFT  
BitReversedOutput – порядок выходных элементов относительно входных  
Normalize – разрешение деления выходов бабочки на 2 
FFTLengthSource – источник длины FFT  
FFTLength – длина FFT как целое число 
 
Каждый из параметров системного объекта имеет список разрешенных значений. Например, 

для dsp.FFT в приведенном списке параметры представлены гиперссылками, простым щелчком по 
которым можно получить: 

FFTImplementation  
Может принимать одно из следующих значений: [{'Auto'} | 'Radix-2' | 'FFTW'].  
Значение по умолчанию равно «Auto». 
При выборе 'Radix-2' значение FFT length должно быть степенью 2. 
BitReversedOutput  
Может принимать одно из следующих значений: ['true' | ‘false']. 
Значение по умолчанию равно ‘false’, что обозначает линейный порядок индексов частот. 
Установка значения ‘true’ обеспечивает вывод частотных индексов в обратном порядке; значе-

ние FFTLength при этом должно быть степенью 2. Этот параметр применим, если для FFTImple-
mentation принято значение 'Auto' или 'Radix-2'.  

Normalize 
Может принимать одно из следующих значений: ['true' | ‘false']. 
Значение по умолчанию равно ‘false', при котором нормировка отсутствует. 
При значении ‘true’ выход каждой бабочки FFT делится на 2.  
FFTLengthSource 
Может принимать одно из следующих значений: [{'Auto'} | 'Property']. 
При значении 'Auto' длина FFT равна числу строк входного массива. 
FFTLength 
Этот параметр применим, если для FFTLengthSource принято значение 'Property'. Его значение 

по умолчанию равно 64, или числу в форме степени 2 при входных данных с фиксированной точ-
кой, или ‘true’ для BitReversedOutput, или 'Radix-2' для FFTImplementation. 

В командном окне можно вызвать значения только одного требуемого параметра. Например, 
для параметра Normalize: 

>> help dsp.FFT.Normalize 
Принимает одно из следующих значений: ['true' | ‘false']. 
Значение по умолчанию равно ‘false', при котором нормировка отсутствует. 
При значении ‘true’ выход каждой бабочки FFT делится на 2.  
Имя step определяет основной режим функционирования системного объекта, при котором 

реализуется ключевой алгоритм обработки входных данных, доступный для данного системного 
объекта. 

 
3. Преимущества использования системных объектов 
Системные объекты используют всего две команды при программировании обработки данных 

– описание при создании объекта и команду step для выполнения обработки этим объектом. Это 
разделение описания и выполнения позволяет создавать многие однотипные, многократно исполь-
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зуемые варианты объекта, каждый из которых имеет разные назначения. Использование этого 
подхода исключает повторные контроль и подтверждение правильности ввода, позволяет легко 
использовать циклы при программировании и улучшает общее качество. Напротив, MATLAB-
функция проверяет правильность ввода значений каждый раз, когда эта функция вызывается. 

Особенно удобны системные объекты для обработки потоковых данных, где непрерывный по-
ток разбивается на сегменты и каждый сегмент обрабатывается поочередно одним и тем же спосо-
бом. При этом нет необходимости держать большой объем данных в памяти. Использование пото-
ковых данных позволяет применять упрощенные программы, эффективно использующие циклы. 

 
4. Пример применения: исследование разрешающей способности сигналов 
Лабораторная работа по дисциплине «Статистическая теория радиотехнических систем» (на-

правление подготовки 11.04.01). Рассматриваются три типа радиосигнала; 1) радиоимпульс с пря-
моугольной огибающей; 2) радиоимпульс с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и прямо-
угольной огибающей; 3) пачка когерентных ЛЧМ импульсов с прямоугольной огибающей. 

В этой лабораторной работе студентам предлагается экспериментально исследовать разре-
шающую способность некоторых радиосигналов, используемых в радиолокации. Для этого снача-
ла необходимо получить реализации этих сигналов (точнее, их комплексных огибающих), а затем 
по этим реализациям вычислить и построить поверхности функций неопределенности. По полу-
ченным графическим изображениям этих двумерных функций студенты должны оценить разре-
шающую способность каждого сигнала. Таким образом, исследование должно быть выполнение в 
три этапа: 1) моделирование реализации сигнала, 2) вычисление функции неопределенности, 3) 
построение изображения поверхности этой функции. По графическому изображению функции 
неопределенности студенты должны оценить численное значение разрешающей способности, од-
ного из важных для радиолокации параметров исследуемых сигналов.  

В информационной базе системы MATLAB имеется библиотека с именем «phased», содержа-
щая системные объекты моделирования различных сигналов. В этой библиотеке имеются систем-
ные объекты «RectangularWaveform» и «LinearFMWaveform». Первый из них формирует отсчеты 
комплексной огибающей сигнала, который представляет собой одиночный импульс прямоуголь-
ной формы или пачку таких импульсов; второй моделирует отсчеты комплексной огибающей 
ЛЧМ сигнала с прямоугольной огибающей и пачку таких сигналов. Для каждого из этих систем-
ных объектов определены различные параметры, значения которых можно изменять. Примеры 
некоторых из этих параметров приведены ниже.  

 
4.1. Одиночный радиоимпульс с прямоугольной огибающей 
Параметры этого системного объекта: 
fs = 1e6; % Частота следования отсчетов [Гц] 
prf = 1e4; % Частота повторения импульсов [Гц] 
pw = 10e-6; % Длительность импульса [с] 
np = 5; % Число импульсов в пачке 
 
Для вызова необходимого системного объекта и назначения численных значений его парамет-

ров достаточно ввести команду: 
hrect = phased.RectangularWaveform ('SampleRate',fs,'PRF',prf,'PulseWidth',pw); 
Для создания отсчетов этого сигнала на одном периоде повторения достаточно ввести команду 
x = step(hrect); 
Вектор-столбец x отсчетов исследуемого сигнала далее используется для вычисления двумер-

ной функции неопределенности этого сигнала на плоскости задержка – допплеровская частота и 
построения графика ее поверхности. 

ambgfun(x, hrect.SampleRate, hrect.PRF); % Функция неопределенности (рис. 1). 
Для получения численных значений параметров разрешения рекомендуется построить сечения 

функции неопределенности вдоль соответствующих осей. 
ambgfun(x,hrect.SampleRate,hrect.PRF,'Cut','Doppler'); % Сечение Доплер 
ambgfun(x,hrect.SampleRate,hrect.PRF,'Cut','Delay'); % Сечение задержка 
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Рис. 1. Функция неопределенности одиночного радиоимпульса 
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Рис. 2. Сечения функции неопределенности одиночного радиоимпульса 

Результат исследования: разрешаюшая способность данного сигнала по времени задержки 10 
мкс, а по допплеровской частоте – 100 кГц. 

 
 
4.2. Одиночный импульс с линейной частотной модуляцией и прямоугольной огибающей 
Как и в п.4.1 экспериментальное исследование сводится к вводу следующих команд MATLAB:  
hlfm = phased.LinearFMWaveform('SampleRate',fs,'SweepBandwidth',1/pw,... 
'PRF',prf,'PulseWidth',5*pw) 
x = step(hlfm); 
ambgfun(x,hlfm.SampleRate,hlfm.PRF,'Cut','Doppler');% Сечение Доплер 
ambgfun(x,hlfm.SampleRate,hlfm.PRF,'Cut','Delay'); % Сечение Задержка 
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Рис. 3. Сечения функции неопределенности ЛЧМ-импульса 

Отметим, что полоса изменения частоты «SweepBandwidth» этого сигнала прияна равной ши-
рине спектра одиночного прямоугольного импульса, а длительно сигнала увеличена в 5 раз. Раз-
решающая способность ЛЧМ сигнала при этих параметрах оказалась равной примерно10 мкс по 
задержке и 20 кГц по допплеровской частоте.  

 
4.3. Пачка когерентных ЛЧМ импульсов с прямоугольной огибающей 
Если этот пункт выполняется в одной сессии с п.2, то нет необходимости заново вызывать сис-

темный объект «phased.LinearFMWaveform». Достаточно лишь изменить численные значения 
нужных параметров уже используемого системного объекта «hlfm». Для этого можно объявить 
новую версию этого объекта:  

>> release(hlfm); 
и изменить значения нужных параметров: 
>>hlfm.NumPulses = 5; 
Далее исследование выполняется в той последовательности, как и в предыдущих пунктах: 
x = step(hlfm); 
ambgfun(x,hlfm.SampleRate,hlfm.PRF); 
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Рис. 4. Функция неопределенности пачки ЛЧМ-импульсов 
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5. Заключение 
Системные объекты используют всего две команды при программировании обработки данных 

– описание при создании объекта и команду step для выполнения обработки этим объектом. Это 
разделение описания и выполнения позволяет создавать многие однотипные, многократно исполь-
зуемые варианты объекта, каждый из которых имеет разные назначения. Использование этого 
подхода исключает повторные контроль и подтверждение правильности ввода, позволяет легко 
использовать циклы при программировании и улучшает общее качество вычислений. Напомним, 
что функции MATLAB напротив должны подтверждать правильность значений входных парамет-
ров каждый раз, когда эта функция вызывается. 

Особенно удобны системные объекты для обработки потоковых данных, где непрерывный по-
ток разбивается на сегменты и обрабатывается интерактивно. При этом нет необходимости дер-
жать большой объем данных в памяти. Использование потоковых данных позволяет применять 
упрощенные программы, эффективно использующие циклы. 

В информационной базе MATLAB есть все необходимые сведения, достаточные для того, что-
бы любой пользователь самостоятельно мог создавать программные системные объекты нужных 
ему реальных физических объектов. 

Полезно отметить еще один общий факт, иллюстрируемый данной работой: система MATLAB 
позволяет исследователю с небольшими затратами времени получать результаты, которые невоз-
можно получить иными средствами  
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