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РАЗДЕЛОВ КУРСА «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ  

И СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 
 

Захаров Леонид Федорович, 
МТУСИ, к.т.н., доцент, Москва, Россия 

 
Аннотация 
Совершенствование современной методики профессионального обучения студентов электротехническим 

дисциплинам с применением информационных технологий является актуальной задачей и позволяет обеспе-
чить наиболее полную реализацию задач при подготовке высококвалифицированных специалистов. При этом, 
внедряемые в учебный процесс современные электронные учебники позволяют выходить на разные уровни уг-
лубленного изучения материала, так как используют два уровня изложения материала: раздел основного со-
держания и раздел гиперссылок. Раздел основного содержания содержит в себе основные понятия, определе-
ния, аналитические выражения, иллюстрации в виде рисунков, диаграммы, схемы, таблицы и пояснения к ним. 
Раздел гиперссылок позволяет подробно раскрыть содержание основных терминов и определений, принцип 
действия и функциональное взаимодействие рассматриваемых отдельных узлов и схем, результаты компью-
терного моделирования и др. Введение элементов компьютерного исследования в процесс изучения дисциплины 
(модели) позволяет углубить знания и представления, обучающихся о предмете исследования (изучения).  
В качестве примера, показано использование в разделе гиперссылок электронного учебника по курсу «Электро-
питание устройств и систем телекоммуникаций» результатов компьютерного исследования внешней харак-
теристики однофазного трансформатора при индуктивном и емкостном характерах нагрузки.  

 
Ключевые слова: учебный процесс, методика обучения, информационные технологии, гиперссылки, 

 электронный учебник, внешние характеристики, характер нагрузки, трансформатор, предмет исследования. 
 
 
Проблема совершенствования современной методики профессионального обучения студентов 

электротехническим дисциплинам с применением информационных технологий является актуальной 
и позволяет обеспечить наиболее полную реализацию задач при подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов [1-6]. Изучение электротехнических дисциплин в соответствие с Федеральными 
государственными образовательными стандартами предусматривает практическое освоение экспери-
ментальных методов исследования электрических цепей и электротехнических устройств, формиро-
вание умений и навыков расчета электрических цепей и электротехнических схем, а также умения 
использовать и анализировать результаты программных исследований электротехнических систем и 
устройств. Применение информационных и компьютерных технологий и программных продуктов 
позволяет поднять процесс обучения на качественно новый уровень [6,7,8]. 

Внедряемые в учебный процесс современные электронные учебники позволяют выходить на раз-
ные уровни углубленного изучения материала, так как используют два уровня изложения материала: 
раздел основного содержания и раздел гиперссылок. Раздел основного содержания содержит в себе 
основные понятия, определения, аналитические выражения, иллюстрации в виде рисунков, диаграм-
мы, схемы, таблицы и пояснения к ним. Раздел гиперссылок позволяет подробно раскрыть содержа-
ние основных терминов и определений, принцип действия и функциональное взаимодействие рас-
сматриваемых отдельных узлов и схем, результаты компьютерного моделирования и др. Введение 
элементов компьютерного исследования в процесс изучения дисциплины (модели) позволяет углу-
бить знания и представления, обучающихся о предмете исследования (изучения).  

Ниже, в качестве примера, показано использование в разделе гиперссылок электронного учебника 
по курсу «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» результатов компьютерного ис-
следования внешней характеристики однофазного трансформатора при индуктивном и емкостном 
характерах нагрузки.  

Традиционно для анализа и исследования зависимости напряжения на вторичной обмотке транс-
форматора от тока вторичной обмотки и характера нагрузки используется построение векторных диа-
грамм [2, 5]. Однако это, как правило, качественный анализ, и он редко дает возможность получить 
количественные результаты. Современные математические программы и компьютерные технологии по-
зволяют устранить этот недостаток. Далее показан анализ внешних характеристик однофазного транс-
форматора традиционными методами электротехники c использованием Mathcad 13. Упрощенную экви-
валентную схему замещения трансформатора можно представить в следующем виде (рис. 1) [2].  
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Рис. 1. Упрощенная эквивалентная схема замещения однофазного трансформатора 

 
Здесь для простоты опущены штрихи на обозначениях элементов R2, L2 и ZL, кроме того элементы 

нагрузки обозначены индексом “L” а не “н”. Так как ток холостого хода (ток намагничения) I0 не за-
висит от тока нагрузки I2, то и напряжение между точками схемы 2 и 0 (U1) не зависит от I2.  

Тогда нормированное относительно напряжения холостого хода (UХХ) напряжение на нагрузке ZL 
будет зависеть от составляющих сопротивлений вторичной обмотки и нагрузки: для вторичной об-
мотки R2 и 2L , для нагрузки RL LL . 

 (1) 
 
 
 
 
  

Дальнейшие преобразования выполнены в программе Mathcad 13. Нас интересует модуль этого 
напряжения, он будет равен: 
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Если нагрузка имеет чисто активный (А) характер, то: 

 
 

 (3) 
 
 
 
 

При активно-индуктивном (AI) характере нагрузки:  
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На рисунке 2 показаны зависимости выходного напряжения KAI и относительного отклонения  

выходного напряжения от напряжения холостого хода   ХХAIХХAI UKU   от тока нагрузки ILAI, 
который в свою очередь зависит от KAI (в явном виде эти зависимости получить невозможно, вот для 
чего нужен Mathcad!). Основным аргументом является активная составляющая сопротивления на-
грузки RL.  
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Все стальные аргументы функций в данном примере являются численными параметрами в основ-
ных единицах измерения: для частоты сети f=50Гц 502f2  ; R2=0.5; L2=10-3; 

100UХХ   и индуктивность нагрузки принимает три значения LL= 0, 0.05,0.1. 
Ток 2-й обмотки (ток нагрузки) определяем, как: 

ILAI RL R2 L2 LL 
UХХ

Z2 ZL

UХХ

RL R2 2 
2

LL L2 2





1

2

    

(5) 
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Рис. 2. Активно-индуктивный (AI) характер нагрузки. Левая ось, непрерывные линии:  
KAI (RL, R2, L2, CL) – внешние характеристики трансформатора. Правая ось, пунктирные линии:  

ρAI (RL, R2, L2, CL) – относительные отклонения выходного напряжения от напряжения холостого хода.  
ILAC (RL, R2, L2, CL) – величина тока нагрузки 

 
Из этого рисунка видно, что при активно-индуктивной нагрузке, если активная составляющая 

стремится к нулю (чисто индуктивная нагрузка), внешняя характеристика начинает нарастать, но ни-
когда не достигает напряжения холостого хода. В остальном диапазоне изменения R2 с ростом тока 
нагрузки напряжение на нагрузке уменьшается. 

На рисунке 3 показано еще одно семейство зависимостей. Кроме внешних характеристик (левая 
вертикальная ось, сплошные линии) здесь показаны нормированные относительно π/2 зависимости 
сдвигов фаз     L2L2AI LLRRarctg   между напряжением холостого хода вторичной  
обмотки и током вторичной обмотки (правая вертикальная ось, пунктирные линии). 
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Рис. 3. Активно-индуктивный (AI) характер нагрузки. Левая ось, непрерывные линии:  
KAC (RL, R2, L2, CL) – внешние характеристики трансформатора. Правая ось, пунктирные линии:  

AI (RL, R2, L2, CL) – нормированные относительно 2  разности фаз между напряжением холостого хода 

вторичной обмотки и током вторичной обмотки 
 
Из рисунка видно, что тенденции изменения хода KAC и AI весьма схожи, хотя и противоположны 

по направлению. 
При активно-емкостной нагрузке (АС) внешняя характеристика определяется следующим обра-

зом: 
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На рисунке 4 показаны зависимости выходного напряжения KAС и относительного отклонения вы-

ходного напряжения от напряжения холостого хода 
ХХХХACAC UUK   от тока нагрузки ILАС.  

Основным аргументом является емкостная составляющая сопротивления нагрузки СL. Все стальные 
аргументы функций в данном примере являются численными параметрами в основных единицах из-
мерения: для частоты сети f=50Гц 502f2  ; R2=0.5; L2=10-3; 100UХХ   и активное сопро-
тивление нагрузки принимает три значения RL= 0, 5,10. Ток нагрузки (в нашем случае – ток вторич-
ной обмотки) равен: 
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Рис. 4. Активно-емкостной (AC) характер нагрузки. Левая ось, непрерывные линии:  
KAC (RL, R2, L2, CL) – внешние характеристики трансформатора. Правая ось, пунктирные линии:  

ρAC (RL, R2, L2, CL) – относительные отклонения выходного напряжения от напряжения холостого хода.  
ILAC (RL, R2, L2, CL) – величина тока нагрузки 

 
Из этого рисунка видно, что при активно-емкостном характере нагрузки и малых токах внешняя 

характеристика возрастает с ростом тока вторичной обмотки, но затем (если активная составляющая 
нагрузки не равна нулю) начинает падать. 

На рисунке 5 показаны зависимости от тока нагрузки выходного напряжения и нормированного 
угла сдвига фаз между напряжением UХХ и током нагрузки. 
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Рис. 5. Активно-емкостной (AC) характер нагрузки. Левая ось, непрерывные линии:  
KAC (RL, R2, L2, CL) – внешние характеристики трансформатора. Правая ось, пунктирные линии:  
AC (RL, R2, L2, CL) – нормированные относительно 2  разности фаз между напряжением  

и током вторичной обмотки 
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Из рисунка видно, что тенденции изменения KAC и AI весьма схожи.  
В заключение можно отметить, что подобные зависимости можно получить при любом не проти-

воречащем физическому смыслу сочетании параметров вторичной обмотки и нагрузки трансформа-
тора, что позволяет углубить знания и представления, обучающихся о предмете исследования. 
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В высшей школе постепенно изменяются роль и задачи гуманитарных дисциплин. Цифровая эпо-

ха и экономика знаний кардинально повлияли на рынок труда и представления о профессиях и ком-
петенциях, необходимых для актуализации личности. В глобальном контексте становится все более 
очевидным значение профессионалов высококвалифицированного труда, обладающих сложными 
когнитивными умениями и творческим мышлением. «Научные открытия и технологические иннова-
ции – вот главные драйверы экономического роста и конкурентоспособности», – пишут современные 
исследователи [1, С. 50]. Однако для подготовки таких специалистов необходима современная и вы-
сокоразвитая система высшего образования. Современный Университет, продолжая продуцировать 
новые знания, переживает изменения под влиянием быстро развивающихся информационных техно-
логий. 

В структуре отечественного высшего негуманитарного образования социальные и гуманитарные 
науки (история, философия, культурология, политология, этика делового общения и др.) традицион-
но были включены в группу учебных курсов общего высшего образования, и в настоящее время изу-
чаются преимущественно на младших курсах бакалавриата и специалитета. Основными целями изу-
чения гуманитарных учебных дисциплин в высшей школе являются: получение специальных фунда-
ментальных знаний, развитие логического мышления и способности к самоанализу, пополнение сло-
варного запаса, повышение культурного уровня студентов, воспитание нравственности и гражданст-
венности, развитие эстетического вкуса.  

В последние десятилетия наблюдается определенная эволюция в понимании роли и задач гумани-
тарных наук в университетском учебном процессе. Интересно, что данная тенденция уживается с 
возвышением естественных и особенно научно-прикладных направлений подготовки в системе выс-
шего образования. С одной стороны, сегодня наблюдается пристальное внимание к фундаменталь-
ным и прикладным естественнонаучным дисциплинам, и исследованиям, выражающееся, например, в 
неуклонном росте значения исследовательских университетов, с другой стороны, все слышнее голо-
са, предупреждающие о недооцененности гуманитарных наук в мировом школьном и высшем обра-
зовании, и о необходимости переломить эту пагубную тенденцию [2]. В чем заключаются основные 
доводы критиков радикального научно-технократического вектора развития образовательного про-
цесса? Какое место должны занять социальные и гуманитарные науки в современном высшем обра-
зовании? 

Ключевую роль в процессах мировой глобализации играет продолжающийся прогресс в сфере вы-
соких технологий, и данное обстоятельство в значительной степени предопределяет высокий статус 
естественнонаучных и технических наук в современной высшей школе. Следует отметить, что науч-
ные и технологические прорывы последних десятилетий, заметно повлияв на общественные и эконо-
мические процессы, а также на образ жизни и внутренний мир современного человека, не привели к 
решению глобальных проблем человечества (проблема мира и разоружения, экологическая, демогра-
фическая, сырьевая, энергетическая, глобального неравенства между странами Севера и Юга и др.). 
Иными словами, поиск решений этих весьма важных вопросов видимо будет продолжен следующи-
ми поколениями, и потому важно каким образованием и кругозором будут обладать будущие граж-
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дане; большое значение приобретает фактор социальной ответственности университетского научно-
преподавательского сообщества. Стоит заметить, что широко распространенная сегодня точка зре-
ния, что высшее образование в первую очередь является «инвестицией в себя» и «частным благом», 
фактически оставляет в стороне все иные аспекты высшего образования, нередко побуждая студентов 
и преподавателей ставить перед собой ограниченные цели. Однако, как свидетельствует историче-
ский опыт, устойчивый экономический рост и материальный прогресс не обязательно приводят к по-
вышению качества жизни и душевному благополучию людей. Следует помнить, что высшее образо-
вание традиционно рассматривалось в качестве важнейшей составляющей общественного блага и в 
данном значении продолжает служить интересам личности и общества.  

Примечательно, что растущий интерес к проблематике высшего образования сегодня носит меж-
дународный характер, привлекая к себе широкое внимание общественности. Главной причиной этого 
явления стала неясность целей, содержания и результатов обучения в ситуации постнеклассической 
науки с участившимися изменениями технологических и социальных практик. В реалиях взрывного 
роста новых знаний и институциональных ограничений образовательной системы, перестали быть 
релевантными классические представления об «идеальных моделях» высшего образования. В этой 
связи уникальность современной ситуации заключается в отсутствии искомых ориентиров за преде-
лами системы образования и в возникшей необходимости определить их образовательным сообщест-
вом самостоятельно. В практиках образования становится все более очевидным изменение общей 
тенденции с передачи традиций в пользу формирования и/или развития личностных качеств учаще-
гося. Нет сомнений, что эти изменения носят долгосрочный характер. Под влиянием новой тенден-
ции будет продолжать меняться значение в образовательной сфере гуманитарных наук, поскольку 
они в большей степени, чем науки о природе, иллюстрируют особенности будущего «непредсказуе-
мого мира» и влияют на становление личности [3, С. 196].  

Именно гуманитарные науки особенно важны для формирования таких человеческих качеств как 
гуманность, толерантность, восприятие другого человека как не менее сложную и заслуживающую 
уважение личность, а также планетарное мышление (то есть способность мыслить глобально), ком-
муникативность, критическое и проблемное мышление, способность к личному выбору. Студентам 
следует рассказывать, что базовые ценности высшего образования (совершенствование человека, 
ценности науки, нравственное воспитание, приобщение к ценностям мировой и национальной куль-
туры) позволяют сделать человеческую жизнь более интересной и плодотворной, а обучение в уни-
верситете не исчерпывается получением знаний и навыков, необходимых для приобретения матери-
альных благ. Изучение истории, философии и культурологии способствует воспитанию у студентов 
сочувствия, то есть восприятия собеседника как живого человека со своим сложным внутренним ми-
ром, умения адекватно понять его поведение и занять его точку зрения [2, С. 125]. 

Каковы методические рекомендации в отношение преподавания и изучения гуманитарных дисци-
плин в техническом университете? Как показывает опыт, одной из важных задач является понимание 
студентами отличий гуманитарных наук от «точных» и естественных, а также целей обучения этим 
наукам в контексте получения высшего технического образования. Для этого можно привести кон-
кретные примеры, иллюстрирующие связь внутренней культуры и всестороннего образования с са-
мореализацией (высказывания известных людей, примеры из биографий и др.). Но есть и иной путь 
решения данной задачи: используя специальный учебный материал (кейсы), показать роль и значение 
процесса понимания в гуманитарных науках, его несводимость к количественным данным и значени-
ям терминов, ибо «на всех уровнях образцом оценки в гуманитарных науках должно быть суждение, 
а не измерение, а суждение невозможно без потерь и искажений изложить в количественном виде, и 
точно так же его основания никогда нельзя сделать совершенно «прозрачными» …» [4, С. 114]  

Стоит обращать внимание учащихся и на то, что широкое применение во многих гуманитарных 
науках не только специальной, но и общепринятой терминологии, не умаляет сложности научного 
понимания в этих дисциплинах и объекта их изучения. Благодаря этим примерам учащиеся смогут 
увидеть специфику и характер гуманитарного знания в сравнении с более знакомыми им «точными» 
науками. Такие моменты индивидуального соприкосновения с новым (или малоизвестным) знанием 
могут стимулировать познавательный интерес и понимание ценности научного знания, мотивируют 
студента к продолжению изучения предмета.  

Традиционная общая структура учебного курса, состоящего из лекций, практических занятий, 
контрольного испытания, представляется вполне оптимальной при изучении таких дисциплин как 
философия, история, культурология, этика делового общения, психология и педагогика высшей шко-
лы и др. Можно констатировать, что активное использование современных информационных техно-
логий (Интернет и мобильные системы коммуникации, мультимедийные презентации, электронная 
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почта и др.), оказывая существенное влияние на практики обучения и преподавания, радикально не 
меняет характер вузовского учебного процесса и университетской среды [5, С. 185]. 

Основная задача лекционного курса – дать учащимся целостное и систематическое представление 
о современном состоянии определенной науки, так как студент не сможет выполнить эту задачу са-
мостоятельно. Лектору необходимо продемонстрировать примеры постановки и решения научных 
проблем с использованием всех соответствующих научных методов и процедур. Наряду с информа-
ционной целью, во время лекции реализуются также воспитывающая и развивающая задачи обуче-
ния. Однако в цифровую эпоху на первый план выходит стимулирующая роль лекции; основной за-
дачей лектора постепенно становится появление у слушателей интереса и мотивации к изучению чи-
таемой дисциплины. И хотя научное творчество всегда субъективно, однако при изучении гумани-
тарных наук познающий субъект (в данном контексте лектор) выражает себя более ярко, чем в пре-
подавании «точных» наук. Наряду с глубокими знаниями предмета и методики преподавания совре-
менному лектору необходимо обладать развитой коммуникативностью и навыками применения 
мультимедийных образовательных технологий.  

Важное значение в изучении курсов гуманитарных дисциплин принадлежит практическим заняти-
ям (семинарам). В отличие от монологичной лекции, учебный семинар представляет собой диалог 
между преподавателем и студентами и в большей мере благоприятствует выстраиванию межлично-
стных коммуникаций. При проведении устного опроса на семинаре преподавателю следует оцени-
вать содержание, форму ответов, а также уровень их самостоятельности: насколько студент готов ар-
тикулировать свое собственное, основанное на научных фактах, а также личных наблюдениях и вы-
водах, суждение, не прибегая во время ответа к внешним источникам. Также следует поощрять кон-
структивные замечания и дополнения к изложенному ответу других студентов. Особенно важны са-
мостоятельные обсуждения учащимися предметных проблем, поскольку они позволяют им прийти к 
независимым и интересным выводам, оттачивают навыки логического мышления и публичного веде-
ния дискуссии, повышают учебную мотивацию студентов. И всё же, – это наиболее сложный для 
учащихся метод учения, основанный на проявлении их наибольшей активности и самостоятельности.  

Несомненно, важное значение принадлежит устному выступлению с учебным докладом по зара-
нее согласованной с преподавателем теме. В течение 15-ти минут учащийся раскрывает свою тему, а 
затем отвечает на вопросы студентов и преподавателя. Данное задание позволяет оратору более глу-
боко освоить учебную тему, составить ее связанное изложение и выступить публично. Преподавате-
лю следует подробно рассказать учащимся о правилах подготовки и критериях оценивания этого за-
дания. Во время его выполнения у студента формируются компетенции публичного выступления, 
подготовки и демонстрации электронной презентации, умение давать относительно краткие, но со-
держательные ответы на вопросы слушателей. Действительно, эти компетенции и навыки будут вос-
требованы в дальнейшем учебном процессе, к примеру, во время написания и проведения защиты 
дипломной работы или научной диссертации.  

При подготовке к практическим занятиям студенты осваивают компетенции самостоятельного 
обучения, особенно значимые в контексте непрерывного образования. Они учатся не только форми-
ровать и конспектировать материал печатных и/или электронных источников, но и находить его в 
цифровой среде (например, при подготовке учебных презентаций и докладов), используя наиболее 
репрезентативную информацию [3, С. 197]. В процессе поиска и использования учебного материала 
развивается логическое и критическое мышление учащихся; информационные технологии наглядно 
демонстрируют студентам потенциал источника знаний. Коммуникация с преподавателем по учеб-
ным вопросам возможна во время занятий и дистанционно (по электронной почте).  

Немаловажное значение имеет написание творческого эссе на определенную, связанную с изучае-
мой учебной дисциплиной тему [3, С. 196-197]. Данный вид задания позволяет студенту применить 
полученные знания, учит критически мыслить, развивает навык письменной коммуникации и спо-
собность к творческой деятельности, повышает личную самооценку. Тема эссе должна носить харак-
тер проблемы, требующей для раскрытия интеллектуальных усилий. Тему задания может предложить 
студенту преподаватель, либо автор эссе выбирает ее самостоятельно. По сути – перед студентом 
проблемное задание, для которого требуется самостоятельное решения конкретной интеллектуальной 
задачи, представленной в форме законченного литературного текста. В отличие от более традицион-
ных методов обучения, этот вид задания развивает способность к творчеству и обогащает внутренний 
мир студента. Хорошо написанное эссе сопровождается ощущением успеха, яркими эмоциями и пе-
реживаниями, мотивирующими студента на повторение этого опыта. Написание творческого эссе 
развивает интуицию; автор приходит к решению сложной проблемной ситуации в результате «озаре-
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ний» (инсайтов). Полученные во время написания эссе навыки затем будут востребованы при подго-
товке курсовых и дипломной работ.  

Очень важную роль в системе гуманитарного образования играет научно-исследовательская дея-
тельность студентов. Студент под руководством преподавателя формулирует научную проблему и 
рабочую гипотезу ее решения, проводит научное исследование, готовит тематический доклад и затем 
выступает на студенческой научной конференции. Затем автор лучшего выступления, под кураторст-
вом научного руководителя, пишет научную статью для публикации в научном издании. Таким обра-
зом, участие в научно-исследовательской работе открывает возможности для получения студентами 
значимых результатов обучения за ограниченный период времени.  

Следует отметить и роль учебных деловых игр («знаково-контекстного обучения») при изучении 
гуманитарных дисциплин. Наиболее удачно этот метод обучения зарекомендовал себя на практиче-
ских занятиях по дисциплине «этика делового общения» [далее: ЭДО. – Е. К.], когда студенты «про-
живают» сцены из современной деловой жизни на основе собственных размышлений и составленных 
сценариев («Деловая беседа партнеров по бизнесу», «Вынесение выговора», «Деловой звонок» и др.). 
Во время деловой игры участники воспроизводят определенные (часто достаточно типичные) эпизо-
ды из профессиональной деятельности, однако ее дидактические цели и содержание, а также имита-
ционный характер, существенно упрощают реальную ситуацию.  

Ключевыми критериями оценки этого вида задания становится его внутреннее содержание, реали-
стичность исполнения и творческая активность участников. Как показывает опыт, деловые игры 
пользуются большим интересом у студентов. Это связано с глубоким психологическим погружением 
учащихся в игровую ситуацию, активизацией общения, эмоциональными переживаниями, стремле-
нием проявить наблюдательность, фантазию и артистизм. По окончании деловой игры зрителям 
предлагается высказать свои наблюдения. Благодаря деловым играм студенты получают новые зна-
ния и развивают внимание, приобретают определенный практический опыт, значимость которого 
признается единодушно.  

Изучение гуманитарных и социальных дисциплин воздействует на процесс морального воспита-
ния и повышение общекультурного уровня студентов. В частности, на занятиях по ЭДО учащиеся 
подробно знакомятся с нормами деловой этики и этикета в различных странах и культурах. «Препо-
даватель должен учитывать, что он не только передает знания, но почти всегда – воспитатель. А это 
значит, что он формирует отношение к общечеловеческим социальным факторам. Необходимо также 
учитывать, что это отношение далеко не всегда формируется осознанно. <…> При этом социальная 
позиция преподавателя, которая часто проявляется в процессе преподавания стихийно, неконтроли-
руемо может передаваться студентам императивно и оставляет в их душе глубокий след» [6, С. 253].  

Существенную роль в учебном процессе играет фактор взаимодействия межпредметных связей. 
Например, при изучении современной отечественной деловой этики и делового этикета могут быть 
полезны учебные материалы по истории российской культуры [7] и сословий [8], на занятиях по 
культурологии – учебные материалы по истории университетской культуры и образования [9] и мо-
дернизационных процессов [10]. 

Таким образом, значение гуманитарных наук будет расти, поскольку будущее образования за все-
сторонним развитием личности. Сегодня уже ясно, что сфера высшего образования не может быть 
ограничена профессиональными знаниями, умениями и навыками: для успешной жизни человеку не 
менее важны личностные качества, чему не придавалось первостепенного значения в дидактической 
парадигме образования. Опыт преподавания гуманитарных предметов в техническом вузе, позволяет 
сделать вывод, что решение проблемы непрерывного образования заключается в адекватной органи-
зации учебной деятельности учащегося во время обучения в университете. 
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конспекта лекций также разработанного и хорошо подготовленного лабораторного практикума. Эта задача 
решалась с привлечением среды Delphi. А программные модули были написаны на языке программирования 
Borland Delphi 6.0. 

 
Ключевые слова 
Образование, телекоммуникации, дистанционная форма обучения (ДО), среда Delphi, учебный процесс,  

лабораторный практикум. 
 
 
Поскольку в настоящее время в учебных планах высшего образования нашей страны имеется ярко 

выраженная тенденция к снижению количества аудиторных часов занятий и увеличения часов само-
стоятельной работы студентов, то это стимулирует применение в учебном процессе (не только заоч-
ной, но и дневной форм обучения), дистанционных образовательных технологий. При этом следует 
иметь в виду, что в современном мире численность студентов, обучающихся по технологиям ДО, 
превышает количество студентов, обучающихся по традиционным классическим технологиям и тен-
денция эта сохраняется, что говорит о перспективности дистанционного образования.  

К достоинствам дистанционных технологий обучения следует отнести: технологичность; откры-
тость и доступность; удобность обучения людей с ограниченными физическими возможностями; ис-
пользование большой целевой аудитории, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Однако 
сдерживающими факторами внедрения дистанционных технологий в учебный процесс технического 
вуза являются: большие материальные затраты на построение, организацию и техническое оснащение 
системы дистанционного образования (ДО); большая трудоемкость разработки и постановки дистан-
ционных курсов обучения, включающая в себя подготовку квалифицированных педагогических кад-
ров, развитие учебных курсов дисциплин, организацию мониторинга и оценки качества обучения, 
организацию учебно-методической работы и многое другое. 

Нельзя сбрасывать со счетов и субъективный фактор, – у студента есть индивидуальное расписа-
ние, он должен подчиняться ему, выполняя запланированные мероприятия (подготовка материала к 
экзамену и зачёту, выполнение лабораторного практикума, практических занятий). И все же ему не-
обязательно проводить у монитора большую часть своего дня, ведь в формате живого общения, тре-
бующего обязательного присутствия студента, проводятся только семинары или коллоквиумы. Все 
остальные материалы студент может изучать тогда, когда ему это удобно. При этом следует иметь в 
виду, что дистанционная форма обучения требует от учащегося большой дисциплины, настойчивости 
и силы воли. Никто не будет заставлять студента учиться, но все контрольные, зачеты, экзамены и 
курсовые в конце семестра сдавать все равно придется. 

В то же время, поступивший в вуз студент на дистанционную форму обучения должен всего  
добиваться самостоятельно. При этом отсутствует возможность общения с другими студентами для 
обмена опытом, а это так же немаловажная сторона всего процесса обучения в любом ВУЗе. Поэтому 
дистанционное обучение подходит тем, кто в состоянии самостоятельно мотивировать себя для заня-
тий без контроля со стороны преподавателя или деканата. Это возможно, если человек непосредст-
венно занят работой, которая связана с учебой, что подразумевает заочная форма обучения. 

Развитие инфокоммуникационных и компьютерных средств телекоммуникаций открывает широ-
кие возможности разработки и внедрения дистанционных технологий образования в учебный про-
цесс. В этой связи, для реализации технологий дистанционного обучения важное значение приобре-
тает возможность использования мобильных лабораторных практикумов, которые можно распро-
странять по Интернет сети.  

При этом создание лабораторного практикума для бакалавров, обучающихся по дистанционной 
форме весьма не простая задача.  
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Во-первых, увеличено количество часов на самостоятельную работу студента, с уменьшением ау-
диторных.  

Во-вторых, значительно увеличилось количество информации по тематике кафедры.  
В-третьих, информацию необходимо тщательно обработать, прежде чем создать лабораторный 

практикум.  
И, наконец, работа должна соответствовать требованиям государственного стандарта ФГОС, 

третьего поколения. 
В связи с внедрением дистанционной формы обучения предполагается наличие помимо самодос-

таточного конспекта лекций также разработанного и хорошо подготовленного лабораторного практи-
кума. Эта задача решалась с привлечением среды Delphi. А программные модули были написаны на 
языке программирования Borland Delphi 6.0  

В ходе разработки не применялись какие-либо средства, жестко привязывающие программу к 
конкретной аппаратуре или платформе, так что теоретически, возможно перемещение программы на 
другую операционную систему. Разработка велась при помощи RAD среды Delphi, что, однако, не 
означает жесткой привязки к компонентной модели VCL фирмы Borland. Непосредственно програм-
ма состоит из трех этапов: проведение опыта, обработка результатов и построение отчета. Все перво-
начальные физические величины выбираются случайным образом для каждого нового опыта, однако 
находятся в нужном интервале и имеют разумный порядок. Изменение основной измеряемой вели-
чины происходит согласно известной зависимости, полученной экспериментально ранее в лаборато-
рии НГК – 65. При этом результаты были, также ранее представлены и опубликованы в журнале 
«Неорганическая химия». Вся работа студента сводится к проведению эксперимента, по сути, кото-
рый был ранее проведён на реальных приборах. Обработка результатов сводится к заполнению форм 
и таблиц полученными данными. На третьем этапе строится график зависимости измеренной величи-
ны от времени, и для каждого члена бригады генерируется отчет, который можно вывести на печать. 
Имеется возможность сохранить его в стандартном формате композитных отчетов, чтобы в последст-
вие отправить этот файл преподавателю. 

Таким образом, с привлечением среды Delphi на базе ПЭВМ лабораторный практикум можно ор-
ганизовать и на сервере вуза, тем самым обеспечить доступ к нему с удаленного компьютера студен-
та. Также виртуальный лабораторный практикум можно передать по сети Интернет или передать 
студенту диск с ее записью. В соответствии с методическими указаниями, оформленный отчет с  
результатами измерений, выводами и ответами на вопросы по защите лабораторного практикума, 
студент имеет возможность переслать по сети на соответствующую кафедру ВУЗа. 
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Аннотация 
Рассмотрены методические аспекты преподавания различных дисциплин при очной и заочной формах обуче-
ния. Проанализированы возможности использования презентаций при организации учебного процесса. Пред-
ложено использование в презентации специальных QR - кодов, с помощью которых каждый студент может 
скачать через сеть Интернет презентацию и вспомогательную литературу, на которую в презентации име-
ются ссылки. Это позволит значительно облегчить работу студентов в поисках нужной литературы, а 
также повысить интерес к изучаемому предмету, что приведет к более эффективному изучению данной  
дисциплины.  
 
Ключевые слова 
Презентация, виртуализация, цифровая экономика, QR - коды, технология "Быстрого отклика", очное и заоч-
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Развитие современной цифровой экономики [1] в России тесным образом связано с технологиями 
виртуализации, обработки больших массивов данных, искусственным интеллектом, робототехникой, 
технологией межмашинного взаимодействия М2М, а также технологиями беспроводной связи чет-
вертого и пятого поколений. Развитие всех этих технологий в нашей стране выдвигает повышенные 
требования к выпускникам вузов и преподавателям высшей школы. 

Новая образовательная программа Высшего образования предполагает изучение многих совре-
менных технологий как при очной, так и заочной формах обучения. При этом значительное количе-
ство часов в дисциплинах ФГОС ВО отводится для самостоятельной работы студентов, что требует 
от преподавателя подготовки методического материала, способного направить работу студентов для 
наиболее эффективного освоения учебного материала. Особенно эта задача актуальна для заочной и 
дистанционной форм образования.  

Большая роль в учебном процессе отводится презентациям, которые обеспечивают интенсифика-
цию учебного процесса и экономию учебного времени при его изложении [2]. Использование компь-
ютерных презентаций позволяет сделать учебный процесс более наглядным и интересным, что по-
зволяет концентрировать внимание студенческой аудитории, дисциплинируя её.  
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Одной из приоритетных задач преподавателя является необходимость обеспечения студентам сво-
бодного доступа к научно-технической литературе, которая требуется для освоения теоретического 
материала. В настоящее время литература, в которой описаны современные технологии, выпускается 
большей частью на иностранных языках, что часто затрудняет для студентов ее поиск.  

Одним из современных подходов, который обеспечит быстрый доступ к информационным ресур-
сам является использование новой технологии "Быстрого отклика" (QR – Quick Response) [3]. При 
этом применяется двухмерный штрих-код, предоставляющий информацию для быстрого ее распо-
знавания с помощью камеры на мобильном телефоне (рис. 1). Изначально этот штрих-код был создан 
как замена существующего штрих-кода для машинной промышленности Японии, но позже стал по-
пулярен повсеместно, так как он содержит большую ёмкость и быстро считывается различными уст-
ройствами.  

 
Рис. 1. Пример QR кода 

 
QR - код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне, которые 

могут считываться с помощью устройств обработки изображений и обрабатываться с использовани-
ем кодов Рида — Соломона до тех пор, пока изображение не будет хорошо видно. Затем необходи-
мые данные извлекаются из шаблонов, которые присутствуют в горизонтальных и вертикальных 
компонентах изображения. Размер QR-кода зависит от количества зашифрованной в нем информа-
ции.  

Такие QR- коды в наше время можно встретить повсеместно: в сети Интернет, на рекламных вы-
весках на улице, на визитных карточках, на чеках в магазинах и т.д. С помощью QR-кода можно за-
кодировать обычные текстовые сообщения, картинки и документы. Любой документ (веб-страница) в 
сети Интернет имеет свой уникальный адрес URL (Uniform Resource Locator), который является оп-
ределителем местонахождения ресурса. Его также можно закодировать с помощью QR-кода.  

Авторы данной статьи предлагают использовать QR-коды в учебных презентациях преподавате-
лей, а также в раздаточном материале для студентов. Это позволит значительно облегчить работу 
студентов в поисках нужной литературы, а также повысить интерес студентов к изучаемому предме-
ту, и как следствие эффективность учебного процесса. Кроме того, отпадет необходимость в различ-
ных flesh-носителях информации для передачи студентам презентаций и списка литературы по изу-
чаемым дисциплинам. Саму презентацию можно разместить на облаке, откуда любой желающий 
сможет ее скачать по определенному QR-коду, который располагается на презентации.  

Данный код необходимо сгенерировать. Для удобства создания QR кода можно воспользоваться 
сайтом qrcoder.ru [4]. На рисунке 2 приведена стартовая страница генератора QR-кода. 

 

 
Рис. 2. Стартовая страница генератора QR-кода 
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Далее необходимо выбрать, какую именно информацию нужно закодировать. Это может быть 
обычный текст, URL-ссылка, визитная карточка или SMS-сообщение. В данном случае мы выбираем 
текст и в появившиеся поле вводим необходимый текст. Так для примера можно ввести фразу  
«Эта презентация создается для дисциплины "Введение в специальность"». После этого необходимо 
нажать на кнопку «создать код». В правом нижнем углу страницы появляется необходимый QR-код, 
который можно использовать просто копируя получившееся изображение, либо ссылку, приведён-
ную ниже (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Созданный QR - код и ссылка на сайт 
 

Данный QR-код можно считать с помощью камеры смартфона. Смартфоны различаются по нали-
чию встроенных программ для распознания QR-кодов. Если на смартфоне нет встроенного считыва-
ния QR-кода, то можно установить приложение для сканирования кода, например, Duy Pham. После 
скачивания данного приложения необходимо его открыть и навести камеру на нужный QR-код. Этот 
код может располагаться где угодно: на картинке проектора лекционной аудитории или на распеча-
танной презентации. Главное, чтобы его было чётко видно и программа смогла считать его. При этом 
откроется новое окно на информационном ресурсе, содержащее сообщение.  

Данную технологию можно применять для скачивания учебных пособий, в которых должен 
иметься такой код, а также имеется возможность скачивания литературы, которая приведена в виде 
ссылок данном пособии, в том числе и на иностранных языках. Также во время аудиторных занятий 
студенты могут смотреть презентацию на своих смартфонах или планшетах, что в ряде случаев явля-
ется очень удобной альтернативой экрану в лекционной аудитории. На рисунке 4 приведен пример 
презентации, которая применяется для дисциплины "Введение в профессию" на кафедре Сети связи и 
системы коммутации МТУСИ. Студенты первого курса смогут сами скачивать презентацию через 
сеть Интернет с помощью указанного на ней QR-кода использовать ее в учебном процессе, что 
сделает занятие более увлекательным и информативным.  

Данную технологию "Быстрого отклика" студенты бакалавриата и магистратуры могут использо-
вать и в своих докладах и презентациях, чтобы обеспечить доступ преподавателей и остальных сту-
дентов к этому материалу. Такой подход дисциплинирует студентов и делает их более ответственны-
ми по отношению к своей работе, так как они понимают, что любой человек теперь может получить 
доступ к их презентации или докладу по сгенерированному QR-коду.  
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Рис. 4. Пример в презентации для дисциплины "Ведение в профессию" и сгенерированный QR-код 

 
Таким образом, в процессе обучения студенты приобретут навыки использования технологии 

"Быстрого отклика и станут более ответственно относиться к учебному процессу. В дальнейшем  
после окончания вуза они смогут использовать данную технологию в своей профессиональной дея-
тельности.  
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Аннотация 
В статье говорится об организации практических занятий по русскому языку и культуре речи в группах, 

где обучаются российские и иностранные учащиеся, об адаптации курса для иностранных учащихся, опреде-
ляются основные аспекты преподавания дисциплины иностранным учащимся: пополнение лексического запаса, 
обучение речевому этикету, знакомство с функционально-стилистической дифференциацией языка. Обраща-
ется внимание на целесообразность включения в данный курс элементов разговорной речи, знакомства с неко-
торыми особенностями речевого этикета, актуальными для повседневной учебной деятельности; приведены  
примеры заданий. 

 
Ключевые слова 
Культура речи, лексические нормы, этические нормы, речевой этикет, функциональные стили речи,  

иностранные учащиеся. 
 
 
Курс "Русский язык и культура речи" нацелен на формирование и развитие у будущего специали-

ста комплексной коммуникативной компетенции на русском языке.  
При организации учебного процесса необходимо учитывать тот факт, что на направлениях  

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (11.03.02), «Информатика и вычислительная 
техника» (09.03.01), «Информационные системы и технологии» (09.03.02) практические занятия по 
дисциплине "Русский язык и культура речи" проводятся в смешанных группах: иностранные студен-
ты изучают дисциплину вместе с российскими студентами, для которых русский язык является род-
ным. Это, несомненно, вызывает дополнительные трудности и у преподавателей, и у студентов-
иностранцев, и у российских студентов. Возникает необходимость адаптировать данный курс для 
иностранных учащихся; перед преподавателем стоит задача организовать занятия таким образом, 
чтобы, с одной стороны, иностранные учащиеся были вовлечены в общий процесс, а, с другой сторо-
ны, русские студенты смогли освоить дисциплину «Русский язык и культура речи» в полном объеме. 

Безусловно, прежде всего необходимо определить, какие аспекты в изучении дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи» особенно актуальны для иностранных учащихся и в то же время важны 
для российских студентов. Учитывая опыт преподавания данной дисциплины иностранцам-
первокурсникам, можно выделить несколько наиболее важных направлений. 

1. Работа по изучению лексических норм и, в частности, изучение особенностей русской разго-
ворной речи (в том числе и студенческого сленга) и использование ее элементов в учебном процессе. 

2. Знакомство с этическими нормами, характерными как для устной, так и для письменной форм 
общения; сравнение русского речевого этикета и речевого этикета других культур. 

3. Знакомство с языковыми особенностями, жанрами функциональных стилей речи, формирование 
умений и навыков анализа научных статей. 

Работа по изучению лексических норм строится на основе выделения наиболее важных для ино-
странных студентов аспектов. Прежде всего это точность словоупотребления. Например, студентам 
предлагается выбрать слово, которое точно соответствует контексту, и использовать его в правиль-
ной форме (учить-учиться-изучать-заниматься; принимать(ся)- применять(ся); составлять-
состоять). 

Необходимо обратить внимание студентов на наличие в русском языке большого количества мно-
гозначных слов, значение которых не всегда полностью совпадает с соответствующими им словами 
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родного языка. Уточнить значение таких слов возможно только при употреблении их в определенном 
контексте.  

Приведем примеры заданий.  
1. Выпишите из словаря все значения слова поле и все значения его коррелята в родном языке 

(языке-посреднике). Переведите словосочетания.  
2. Приведите примеры употребления многозначных русских слов в контексте, переведите на род-

ной язык.  
Следует обратить внимание иностранных учащихся, что бывают случаи, когда разные русские 

лексемы переводятся на родной язык одним и тем же словом, что приводит к нарушению норм сло-
воупотребления в русском языке. Так, на многие языки одним и тем же словом переводятся глаголы 
учить-учиться-изучать-заниматься. 

Без знания лексической сочетаемости соблюдение лексических норм невозможно, а слова нередко 
соединяются по-разному в разных языках. Так, в русском языке с существительным вопрос сочетают-
ся глаголы задавать и ставить (ср. в английском – спрашивать вопрос, в испанском – делать во-
прос.) Студентам нужно продемонстрировать, что буквальный перевод словосочетаний родного язы-
ка на русский часто невозможен 

Одним из заданий может быть следующее. Продолжите ряды слов, которые сочетаются: а) с гла-
голами: открыть: закон, …, разработать: проект, … и т.д.; б) с существительными: метод: исполь-
зовать, …, связь: найти, … и т.д.; в) с прилагательными: современная: техника, …, тепловая: электро-
станция, … и т.д. 

Выразительность и уместность словоупотребления также являются важным аспектом при изуче-
нии дисциплины "Русский язык и культура речи" иностранными студентами, им необходимо посто-
янно увеличивать свой словарный запас, учиться использовать синонимы, антонимы, паронимы, фра-
зеологизмы, учитывая особенность конкретной коммуникативной ситуации.  

Приведем примеры заданий:  
1. Замените в тексте выделенные слова синонимами.  
2. Напишите прилагательные в порядке, отражающем усиление качества.  
3. Найдите среди существительных синонимы и запишите их парами.  
4. Выберите прилагательные, имеющие антонимы с тем же корнем, но без отрицательной частицы не.  
5. Объясните значение паронимов; найдите ошибки, вызванные нарушением лексической соче-

таемости слов, сделайте стилистическую правку и т.д. 
Такие типы заданий, обучающие лексическим нормам, как показывает опыт, полезно выполнять и 

студентам, для которых русский язык является родным.  
На практических занятиях по русскому языку и культуре речи необходимо обратить внимание 

учащихся на особенности русской разговорной речи. 
Иностранные учащиеся, попадая не просто в языковую среду, но в среду молодёжную, студенче-

скую, слышат живую речь, полную экспрессивно окрашенной лексики и сленговых элементов. Есте-
ственно, что в процессе коммуникации с носителями языка возникают проблемы. 

Во-первых, иностранные студенты не понимают содержание речи в актуальных для них сферах 
общения: социально-культурной, социально-бытовой, учебной. Студенты создают «рабочие» группы 
в социальных сетях или в так называемых «мессенджерах», в которых обсуждаются вопросы, связан-
ные с расписанием, учебным процессом, домашними заданиями и т.п. Иностранные учащиеся вклю-
чаются в эти группы, при этом, по их словам, почти ничего не понимают. Стиль общения в подобных 
группах зачастую далёк от нейтрального разговорного стиля, а словари далеко не всегда могут по-
мочь при переводе сленговых элементов. При этом у иностранных учащихся затруднения вызывают 
не только сленговые элементы, но и прочно вошедшие в учебный обиход слова.  

Еще одна проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся, – это уместность использо-
вания сленговых элементов языка в речи. Не чувствуя в большинстве случаев стилистически снижен-
ной или даже грубо-фамильярной окраски слов, иностранцы стремятся демонстрировать свои новые 
умения без учёта ситуации общения, что часто приводит к коммуникативным неудачам. 

На практических занятиях предлагается студентам, для которых русский язык является родным, и 
иностранным студентам подобрать разговорные синонимы к таким сленговым единицам, как авто-
мат (автоматом), пара, лаба, шпора, препод, хвост, валить-завалить (кого?), заваливать-завалить 
(что?) виснуть-зависнуть (где?) и т.д., дать им толкование. В смешанных мини-группах студенты 
могут составить диалоги с использованием сленговых элементов, а затем передать их содержание, 
избегая использования сленга. Сложность заданий может варьироваться с учетом состава группы: 
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если в группе много иностранных учащихся, вместо составления диалогов можно предложить сту-
дентам для трансформации уже готовые диалоги. 

Русский речевой этикет – важная составляющая курса «Русский язык и культура речи». В каждой 
культуре существуют свои этические нормы общения и поведения. Иностранные студенты часто на-
рушают эти нормы по разным причинам: нехватка языковых средств, языковая и культурная интер-
ференция, культурный шок. Нередко проблемы возникают из-за желания подражать своим однокурс-
никам, выглядеть естественными, «своими» в их глазах. Но, к сожалению, русскоязычные студенты 
зачастую сами нарушают этические нормы общения, не умея вовремя «переключать» стилистические 
регистры с учетом ситуации общения. Таким образом, выполнение заданий, обучающих русскому 
речевому этикету, будет полезно в смешанной аудитории. 

В русской речевой культуре традиционно принято обращение к преподавателю, учителю (и любо-
му человеку старшего возраста и располагающемуся выше на иерархической лестнице) на «Вы» и по 
имени-отчеству. Преподаватели русского языка как иностранного знают, насколько сложно «заста-
вить» иностранных учащихся отказаться от принятых в родной культуре форм обращения: препода-
ватель, мадам, господин (госпожа) Иванов (Иванова), обращение только по имени и т.п. 

Владение формулами речевого этикета, характерными для письменной формы общения, необхо-
димо как русским, так и иностранным студентам для осуществления успешной коммуникации. Пра-
вильно начать и закончить письмо, обратиться к преподавателю или должностному лицу, попрощать-
ся – это те умения, которые помогают студенту (иностранному и русскоязычному) выстраивать ком-
муникацию в любой сфере общения. 

В целях формирования лингвокультурологической компетенции и у студентов-иностранцев, и у 
российских студентов предлагается подготовить доклады об особенностях этических норм общения в 
разных культурах, связанных с обращением к людям старшего возраста, преподавателям, сверстни-
кам, членам семьи и т.д. Это и расширит кругозор студентов, и поможет им осознать различия языко-
вых картин мира у разных народов. Студентам предлагаются задания на моделирование ситуаций, в 
которых они вынуждены обратиться к преподавателю (декану, ректору, сотруднику библиотеки, со-
труднику деканата)) и проанализировать языковые средства, которые они при этом будут использо-
вать. 

Иностранных студентов следует познакомить с этикетными формулами, характерными для раз-
личных ситуаций письменного общения. Необходимо также прочитать и обсудить образцы писем, 
заявлений и т.д., вычленить в них языковые средства и грамматические конструкции, свойственные 
именно этому виду коммуникации. Целесообразно рассмотреть несколько текстов, в которых содер-
жатся стилистические ошибки, и предложить студентам их исправить. Заключительный шаг – созда-
ние собственных текстов разных жанров в официально-деловом стиле. И для русскоязычных, и для 
иностранных студентов важно, чтобы создаваемые ими на практических занятиях тексты (письма, 
заявления, объяснительные записки и т.д.) были связаны с их реальными коммуникативными потреб-
ностями, помогали им чувствовать себя увереннее в ситуациях каждодневного общения. 

На практических занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи» студенты знакомятся с 
языковыми особенностями функциональных стилей речи. 

Знание орфографических и грамматических норм обязательно для любого вида письменной речи, 
поэтому некоторые типы заданий предлагаются как иностранным, так и русскоязычным учащимся. К 
таким заданиям можно отнести упражнения, формирующие навыки употребления числительных, 
употребление предлогов, характерных для официально-делового стиля (ввиду чего?; в течение чего ? 
в продолжение чего? по истечении чего? благодаря чему? согласно чему? и др.) 

Особое внимание на практических занятиях по русскому языку и культуре речи уделяется языко-
вым особенностям научного стиля. Важным содержанием работы является формирование умений и 
навыков анализа (в устной и письменной форме) научных статей, посвященных широким социально-
экономическим и актуальным вопросам будущей специальности студентов,  

Речевую деятельность, связанную с усвоением текстов научного содержания, условно можно на-
звать реферированием в широком смысле слова. Оно складывается из собственно реферирования,  
т.е. умения выделить и кратко изложить основные положения статьи; из аннотирования, т.е. умения 
лаконично передать содержание с элементами анализа и критической оценки прочитанной работы. 
Любая научная статья обычно имеет определенный композиционный план. В учебной практике сту-
дентам предлагается композиционная схема-модель реферата, а также лексический и грамматический 
минимум, который может быть универсальным для анализа всех видов статей. Это, во-первых, кон-
струкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата, во-вторых, группы гла-
голов, употребляющиеся при реферировании научной статьи. При этом необходимо подчеркнуть 
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стилистическое своеобразие употребления данных глаголов. Этот материал должен быть отобран и 
проанализирован в аудитории. После ознакомления с лексико-грамматическими конструкциями, 
можно переходить к обучению реферированию.  

Недостаточный лексический запас затрудняет понимание научного текста, поэтому преподавате-
лю необходимо или предлагать для реферирования студентам-иностранцам адаптированные тексты, 
или предложить заранее самостоятельно прочитать и перевести тексты статей. Студентов также сле-
дует познакомить с образцами рефератов научных текстов. 

Правильная организация занятий по русскому языку и культуре речи в учебных группах направ-
лений «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (11.03.02), «Информатика и вычисли-
тельная техника» (09.03.01), «Информационные системы и технологии» (09.03.02), где обучаются 
российские и иностранные учащиеся, адаптация теоретического и языкового материала данного кур-
са для студентов-иностранцев, а также анализ и корректировка разного рода ошибок поможет перей-
ти иностранным учащимся на более высокий уровень коммуникативной компетенции, подготовит к 
эффективному установлению и поддержанию необходимых социальных контактов. 
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Аннотация 
Рассматривается использование математического пакета Scilab для решения комплексных задач, носящих 

вычислительный характер. Для этого у него имеется специальные программные средства – решатели, пред-
ставляющие собой наборы функций и алгоритмов, реализующие отдельные численные методы. Комплексные 
задания, для выполнения которых требуется несколько решателей, позволяют не только изучить технологии 
использования решателей, но и провести анализ эффективности применения конкретных численных методов. 
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Большинство современных математических пакетов ориентировано на проведение расчетов с ис-
пользованием функций, реализующих численные (приближенные) методы [1]. Одним из таких паке-
тов является математический пакет Scilab, широко используемый в учебном процессе различных ву-
зов [2,3,4]. Следует отметить, что в Scilab для решения многих задач, носящих вычислительный ха-
рактер, предназначен специальный набор средств, которые называются решателями. Решатель – это 
набор функций и алгоритмов, объединенных под общим именем, предназначенный для решения кон-
кретной задачи [5]. Некоторые функции, входящие в состав решателя, имеют и самостоятельное на-
значение. Например, решатель optim предназначен для задачи оптимизации, а входящая в его состав 
функция предназначена для вычисления производных [5].  

Процесс обучения работе с пакетом Scilab в дисциплине «Введение в математические пакеты при-
кладных программ» предусматривает три основных этапа: изучение элементов среды Scilab, изучение 
средств программирования в среде Scilab и изучение технологий и средств Scilab для решения задач 
численными методами [6]. Например, аппроксимация и интерполяция функций, дифференцирование 
и интегрирование, решение нелинейных и дифференциальных уравнений и оптимизация функций. 

 Заключительным этапом процесса обучения использование пакета является решение комплексно-
го задания, целью которого является: практическое решения в пакете Scilab задач, заданных в форма-
лизованном виде и требующих использования последовательности нескольких численных методов, с 
практические навыки работы, с которыми были получены на предыдущих этапах 

Рассмотрим один из примеров выполнения комплексного задания, требующего использования по-
следовательности нескольких численных методов. 

Пусть требуется решить дифференциальное уравнение )1()( 2  xyy численным методом при 

начальных условиях 00 x , 40 y на отрезке  bx ,0 =[0;2], с шагом h=0,2 и точностью ε=0,001, а 

далее интерполировать численное решение ОДУ многочленом 2-ой степени и вычислить интеграл от 
полученного интерполяционного многочлена. 

В процессе выполнения задачи требуется, прежде всего, разработать укрупненный алгоритм по-
следовательности обращения к необходимым решателям [8], позволяющий на основе заданных ис-
ходных данных получить результат.  
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Рис. 1. Последовательность решения задачи 

 
Далее, кроме разработки алгоритма последовательности обращения к решателям, , необходимо 

разработать и создать программный графический интерфейса пользователя, предназначенного для 
ввода исходных данных и вывода результатов (рис. 2). 

 

 
// Сценарий Создание интерфейса пользователя 
f1 = figure('position',[20,40,480,400],… 
 'figure_name', 'Комплексное задание 3.2 '); 
// Определение текстовых полей для ввода исходных данных и вывода результатов 
text_vvod = uicontrol(f1,'style','text','string','',… 
'position', [20,340,150,20],'String',' Ввод исходных данных'); 
edit_x0=uicontrol(f1,'style','edit','string','0','position',[70,310,60,20]); 
text_x0=uicontrol(f1,'style','text','string','x0','position',[20,310,40,20]);  
edit_y0=uicontrol(f1,'style','edit','string','4', 'position',[70,270,60,20]); 
text_y0=uicontrol(f1,'style','text','string','y0','position',[20,270,40,20]); 
edit_b=uicontrol(f1,'style','edit','string','2','position',[70,230,60,20]);  
text_b=uicontrol(f1,'style','text','string','b', 'position',[20,230,40,20]);  
edit_h=uicontrol(f1,'style','edit','string','0.2','position',[70,200,60,20]);  
text_h=uicontrol(f1,'style','text','string','h', 'position',[20,200,40,20]); 
edit_eps=uicontrol(f1,'style','edit','string','0.001',… 
  'position',[70,170,60,20]); 
text_eps = uicontrol(f1,'style','text','string','eps',… 
  'position',[20,170,40,20]); 
list1 = uicontrol(f1,'style','listbox','position', [200,150,80,190]); 
list2 = uicontrol(f1,'style','listbox','position', [280, 150, 150, 190]); 
editRez = uicontrol(f1,'style','edit','position', [230, 60, 200, 20]); 
editRezInt = uicontrol(f1,'style','edit','position', [360, 20, 80, 20]); 
TextRez1 = uicontrol(f1, 'style', 'text', 'string', '', 'position',… 
 [200,370,230,20],'HorizontalAlignment','center', 'string', 'РЕШЕНИЕ ОДУ:'); 
TextRez21 = uicontrol(f1, 'style', 'text', 'string', '',… 
 'position',[200,350,80,20],'HorizontalAlignment','center', 'string', 'x'); 
TextRez22 = uicontrol(f1,'style','text','string', '',… 
 'position',[280,350,150,20],'HorizontalAlignment','center', 'string','y');  
TextRez3 = uicontrol(f1,'style','text','string', '', 'position',… 
 [230,100,200,20], 'HorizontalAlignment','center',… 
  'string', 'Интерпол. многочлен:'); 
TextRez4 = uicontrol(f1, 'style', 'text', 'string', '', 'position',… 
 [200,20,130,20],'HorizontalAlignment','center', 'string','Интеграл:'); 
// Определение кнопки Решить 
bt1 = uicontrol(f1, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Решить',…  
'position', [20,110,90,40], 'CallBack','YY'); 
// Определение кнопки Очистить  
bt2= uicontrol(f1, 'style','pushbutton','string','Очистить',…  
'position', [20,20,90,40], 'CallBack','C'); 

Рис. 2. Сценарий создания пользовательского интерфейса 
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Затем необходимо создается сценарий, в котором производится запуск сценария создания пользо-
вательского интерфейса и выполнение вычислений с использованием необходимых решателей [6,7,8] 
в порядке разработанного алгоритма (рис. 3). В случае использования большого количества исходных 
данных создается файл с данными, требуемыми для решения задачи, а в сценарии предусматривается 
возможность их считывания из созданного файла.  
 

// Сценарий выполнения комплексного задания  
clear; clc // очистка памяти и очистка командного окна 
exec('Pr3_2_GUI.sce'); // Подключение сценария создания интерфейса 
function ff=f(x, y) // Описание дифференциального уравнения 
 ff = sqrt(y./(x+1)); 
endfunction 
function YY() 
// Считывание исходных данных 
 x0 = evstr(get(edit_x0,'string')); y0 = evstr(get(edit_y0,'string')); 
 b = evstr(get(edit_b,'string')); h = evstr(get(edit_h,'string')); 
 eps = evstr(get(edit_eps,'string')); 
 
// ========== Решение ОДУ ========== 
 xu = x0:h:b; // создание вектора аргументов 
 [yu] = ode(y0,x0,xu,f); // Вызов функции ode для решения ОДУ  
// Вывод полученных векторов решения ОДУ  
 set(list1,'string',sprintf("%1.5f\n",xu')); 
 set(list2,'string',sprintf("%1.5f\n",yu'));  
 
//=== Интерполяция полиномом 2-го порядка === 
 xx = [xu(1),xu(6),xu(11)]; yy=[yu(1),yu(6),yu(11)];  
 z = [xx; yy]; //матрица исходных данных  
// Функция для расчета разностей между заданными и расчетными значениями 
 function [zr2]=R(a, z) 
 zr2 = z(2)-a(1)-a(2)*z(1)-a(3)*z(1)^2; 
 endfunction 
 V = [0;0;0]; // Вектор начальных коэффициентов для интерполяции  
// Расчет коэффициентов интерполирующего квадратичного полинома 
 [V, err] = datafit(R,z,V);  
 P =poly(V,'x','c'); // Создание квадратичного полинома по коэффициентам 
 S =pol2str(P); // Преобразование полинома в символьную строку S 
 set(editRez,'string',S); // Вывод строки-полинома в текстовое поле  
 
// ========== Интегрирование ========== 
// Описание функции для вычисления интеграла 
 function t=s(x) 
 t = V(1)+V(2)*x+V(3)*x^2 
 endfunction 
 Integ = integrate('s','x' ,x0,b);//Вычисление интеграла по ф-ле Симпсона 
// Вывод значения найденного интеграла  
 set(editRezInt,'string',sprintf("%f",Integ));  
endfunction 
// Функция С() очистки текстовых полей 
function C() 
 set(edit_x0,'string',""); set(edit_y0,'string',""); 
 set(edit_b,'string',""); set(edit_h,'string',""); 
 set(edit_eps,'string',""); set(editRezInt,'string',""); 
 set(editRez, 'string', ""); set(list1, 'string', "");  
 set(list2, 'string', "");  
endfunction 

 
Рис. 3. Сценарий выполнения комплексного задания 
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Таким образом, в результате выполнения комплексного задания студентом создается готовое при-
ложение (рис. 4), процесс создания которого позволяет студенту закрепить знания, полученные в хо-
де изучения пакета, а преподавателю – оценить уровень его подготовки. Результат выполнения зада-
ния приведен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результат выполнения комплексного задания 

 
В процессе выполнения комплексного задания студенты используют различные программные 

средства Scilab (сценарии, функции, графический интерфейс). При этом применяя средства пакета, 
реализующие численные методы, они закрепляются материал дисциплины «Вычислительные мето-
ды», в которой были подробно изучены алгоритмы численных методов [1]. Поэтому при защите ком-
плексного задания студент обязан ответить на вопросы, связанные и с используемыми методами: суть 
метода, возможность его применения для решения данной задачи, необходимость проведения пред-
варительных исследований, трудоемкость и скорость сходимости. Принимая во внимание, что все 
численные методы являются итерационными, стоит также отметить, что при использовании решате-
лей и библиотечных функций, позволяющих реализовать численные методы, в расширенном форма-
те, возникает возможность проведения их качественного анализа с точки зрения количества итераций 
и вычислений функций необходимых для достижения заданной точности.  
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Аннотация 
Работа посвящена вопросам методики проведения занятий по теме: “Анализ общественной эффективности 
Интернета вещей в процессе преподавания дисциплины “Экономика отрасли инфокоммуникаций” на техниче-
ских факультетах МТУСИ. Предлагаются интерактивные формы изучения данной темы на лекции и практи-
ческом занятии с приведением конкретных примеров.  
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Введение 

 
При изучении темы «Эффективность отрасли инфокоммуникаций», содержащейся в программе 

курса экономики отрасли, весьма важным на сегодняшний день является рассмотрение вопросов, свя-
занных с общественной значимостью стремительно развивающегося во всем мире , в том числе и в 
России, Интернета вещей. Эксперты прогнозируют, что Интернет вещей станет одним из факторов 
роста мировой экономики в долгосрочной перспективе.  

На международном саммите IoT World Summit в Иннополисе [6] было отмечено, что экономиче-
ская выгода обществу и бизнесу от цифровой трансформации к 2025 г. оценивается экспертами в 
$100трлн. Поскольку информационно-коммуникационные системы являются базовыми элементами 
при создании Интернета вещей, то мне представляется необходимым обратить внимание наших сту-
дентов на то, что многие из них как раз и явятся в своей будущей деятельности специалистами в сфе-
ре разработки, создания и внедрения таких проектов. Поэтому очень важно на занятиях остановиться 
на вопросах, связанных с обсуждением со студентами общественной значимости различных проектов 
создания Интернета вещей.  

Основная идея, которую студенты должны уяснить, заключается в том, что реализация проектов 
целесообразна лишь в тех случаях, если ожидается положительный эффект от их внедрения. Поэто-
му занятие следует начать с изложения принципов методологической основы оценки эффективности, 
которые сформулированы в принятых в 2000 году во второй редакции «Методических рекомендаци-
ях по оценке эффективности инвестиционных проектов» [7]. 

В соответствии с алгоритмом оценки эффективности проектов, приведенном в методических ре-
комендациях, на первом этапе этого процесса производится оценка общественной значимости проек-
та. Важно, чтобы студенты вникли в суть понятия общественной значимости проектов. Исходя из 
общей концепции анализа эффективности, проект считается общественно значимым, когда целью его 
реализации является создание общественных благ или получение других социально-экономических 
результатов [11].  

Признание проекта общественно значимым определяет целесообразность с точки зрения общест-
ва осуществлять затраты на реализацию этого проекта. Это, прежде всего, относится к созданию гло-
бальных проектов, имеющих важное социально-экономическое значение в масштабах страны. Имен-
но такими являются проекты по созданию Интернета вещей. Если эти проекты с точки зрения обще-
ства признаются эффективными, то это определяет целесообразность осуществления затрат на их 
создание.  

Поскольку студенты 4-го курса прекрасно разбираются в теоретических основах функционирова-
ния сетей, то последующий материал я рекомендую излагать в форме лекции-дискуссии. Существует 
большое разнообразие определений Интернета вещей. Здесь уместно попросить студентов попробо-
вать предложить свои определения. Обобщая их, можно сформулировать его суть: Интернет вещей 
(Internet of Things, IoT) представляет собой определенные физические объекты (вещи), которые могут 
информировать о себе, получать команды извне и выполнять эти команды [10,12]. Это взаимодейст-
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вие происходит без участия человека, который только задает необходимую для выполнения задачу. 
Таким образом, налицо взаимодействие трех компонентов IoT: 

– «вещей», имеющих датчики; 
– элементов инфокоммуникации (связи), передающих информацию от этих датчиков; 
– анализа и обработки поступившей информации и управления объектом через каналы связи. 
Рождение IoT приписывают изобретению американца Джона Ромки [5], который присоединил 

кухонный тостер к сети и сумел удаленно его включать и выключать. Это было в 1990 г. Уже в 2009 г. 
количество “умных устройств”, подключенных к сети и управляемых удаленно, стало больше общей 
численности населения на планете. По прогнозам экспертов в ближайшие два года в мировой эконо-
мике ожидается создание порядка 30 млрд. устройств Интернета вещей [6]. 

Все многообразие областей применения IoT можно распределить на две группы: потребитель-
скую и промышленную. 

 
Рис. 1. Области применения IoT 

 
Какова же общественная эффективность интернета вещей? 
Отметим, что здесь весьма уместна интерактивная форма проведения лекции с привлечением 

высказываний студентов, имеющих в области интернета немалые знания, своих суждений и приме-
ров [9,1,3]. 

Рассмотрим содержание потребительской группы. Желательно попросить студентов приводить 
известные им примеры. Здесь важно, чтобы они не столько описывали принцип работы системы, а 
выявляли положительные результаты, которые такая система создаст в процессе ее применения, и 
определяли, какую общественную значимость она имеет.  

К таким примерам можно отнести следующие. 
«Умный город». Здесь усилия направлены на автоматизацию транспорта, оптимизацию дорожно-

го движения, контроль экологии города, эффективное энерго- и водопотребление, оптимизацию тор-
говли, что приведет к повышению качества жизни горожан и значительному снижению затрат на ве-
дение городского хозяйства. 

В умных городах будет использоваться «умный транспорт». Широкое применение получит бес-
пилотный транспорт. Благодаря датчикам, установленным в транспорте, машины выберут правиль-
ный маршрут, скоростной режим, поведение на дороге, условия в салоне. 

Все больше людей стремится жить в «Умном доме», где будут применены устройства, способные 
оптимизировать освещение, вентиляцию, кондиционирование помещения. Всем этим можно будет 
управлять на расстоянии. В будущем многие домашние работы будут автоматизированы.  

Благодаря применению IoT повысится качество медицинского обслуживания. Это произойдет 
благодаря оптимальному использованию медицинского оборудования и возможностью медперсонала 
в режиме реального времени и в любом месте иметь информацию о состоянии здоровья пациентов. 

Промышленный интернет вещей основан на инновационном развитии производства, примене-
нии робототехники [15]. С помощью системы датчиков и информационных сетей обеспечивается 
сбор и анализ информации о производственном процессе. Эксперты прогнозируют резкий скачок в 
применении в России Интернета вещей в сфере производства в ближайшее пятилетие. 

Совместно со студентами следует обсудить положительные результаты, которые может принести 
Интернет вещей в промышленном производстве. Так, применение IoT в промышленности позволит 
быстро принимать необходимые решения, основанные на полном анализе данных. Будут снижены 
издержки, оптимизировано использование ресурсов, сокращены затраты рабочего времени, повыше-
на производительность труда. При необходимости в режиме реального времени будет контролиро-
ваться экологическая ситуация в районе производства, что приведет к улучшению условий жизни 
проживающих там людей.  
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На практическом занятии можно заняться творческим проектированием [9,2,3]. Например, сфор-
мулировать общую концепцию построения Интернета вещей на транспорте для повышения безопас-
ности, снижения издержек и для навигации. Студенты могут попробовать описать применение IoT в 
ЖКХ с установкой «умных» счетчиков на воду, электроэнергию и газ и определить, какую пользу это 
принесет домохозяйствам и ЖКХ. Или, например, высказать предложения о том, как может исполь-
зоваться Интернет вещей в сельском хозяйстве. Можно предложить учащимся разработать концеп-
цию построения системы «Умный холодильник», который способен анализировать свое содержимое 
и заказывать доставку недостающих продуктов с использованием системы обмена информацией. 

 
Заключение 

 
Обращение к обсуждению вопросов эффективности Интернета вещей на занятиях по экономике 

отрасли вызывает прямой интерес у студентов технических факультетов. Эти занятия проводятся на 
4-м курсе, когда студенты уже обладают многими компетенциями в своей будущей профессии. Им 
хорошо знаком интернет, поэтому они легко ориентируются в вопросах построения «умных» систем.  

Думаю, что подобное совместное применение студентами экономических и технических знаний 
будет способствовать формированию их интереса к изучаемым наукам и к выбранной профессии. 
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Аннотация 
Рассматриваются методические аспекты преподавания дисциплины «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ», 

которая является основой при проведении инженерных расчетов в специальных дисциплинах на старших  
курсах. Обсуждается содержание лекционного материала. Представлены рекомендации по интерактивным 
формам обучения на примере математического пакета Scilab.  
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вычислительных задач.  
 

В настоящее время математические пакеты все больше используются в учебном процессе многих 
вузов России. Практика показывает, что работа с пакетами легко осваивается студентами, вызывая у 
них большой интерес. Получив определенные навыки при изучении дисциплины «Математические 
пакеты», в дальнейшем они используют возможности математических пакетов при проведении рас-
четов практически во всех специальных дисциплинах. 

Дисциплина «Математические пакеты» (МП) базируется на знаниях, полученных студентами в 
дисциплинах «Высшая математика», «Численные методы», «Языки программирования» и «Информа-
тика». Например, изучая дисциплину «Высшая математика», студенты знакомятся с методами анали-
тического решения таких математических задач, как решение нелинейных уравнений, вычисление 
определенных интегралов, решение обыкновенных дифференциальных уравнений, вычисление экс-
тремумов функций и других. Для ряда подобных задач, которые не имеют тривиального аналитиче-
ского решения, в математических пакетах имеются функции (или решатели), разработанные на базе 
приближенных (численных) методов. И, наконец, средства программирования, которые изучаются в 
дисциплинах «Информатика» и «Языки программирования», используются практически в каждом 
математическом пакете, поскольку все пакеты включают в себя встроенную систему программирова-
ния.  

При этом, принимая во внимание современный темп развития компьютерных технологий, основ-
ной задачей преподавателей, формирующих наполнение дисциплины МП, является отслеживание и 
внедрение в учебный процесс самых современных и самых эффективных систем компьютерной ма-
тематики.  

В настоящее время известны и широко используются математические пакеты, такие как Maple [1], 
Mathematica [2], Matlab [3], Scilab [4] и многие другие. Все математические пакеты являются слож-
ными программными системами, включающими специализированные системные и языковые средст-
ва. Наиболее известным среди вышеперечисленных математических пакетов является Matlab. Эта 
система позволяет производить вычисления различной степени сложности, содержит одноименный 
язык программирования, предоставляет большое количество функций, связанных практически со 
всеми областями математики и большинством операционных систем. Наряду с системой Matlab все 
большую популярность получает свободно распространяемая система Scilab [4, 5, 6], которая являет-
ся наиболее полной альтернативой Matlab.  

Синтаксис языка пользователя, количество реализованных библиотечных функций, внутренняя 
структура, в том числе используемые алгоритмы, большинства математических пакетов отличаются 
друг от друга.  
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Однако все они обладают и общими свойствами. Таких принципиально общих свойств значитель-
но больше, чем различий. Например, все они содержат необходимый набор методов решения матема-
тических задач, реализованных в виде библиотечных функций, средства для визуализации и отобра-
жения полученных результатов, а также необходимый набор средств программирования. Поэтому 
после освоения одной из систем компьютерной математики переход к другой системе, как правило, 
не вызывает проблем. Основываясь на общих свойствах математических пакетов, можно сделать вы-
вод, что общим является и подход к их изучению, а, следовательно, и методика преподавания дисци-
плины «Математические пакеты». Рассмотрим некоторые аспекты методики на примере изучения 
математического пакета Scilab. 

Процесс изучения математических пакетов в дисциплине МП предполагает два вида аудиторных 
занятий: лекции и лабораторные работы. Практика показывает, что лекционная аудитория обязатель-
но должна быть оснащена таким мультимедийным оборудованием, как: проектор, документ-камера и 
компьютер, а аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, – компьютерами, 
программное обеспечение которых позволяет установить и эффективно эксплуатировать изучаемую 
систему компьютерной математики. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ 
необходимо, чтобы на каждом компьютере были размещены как минимум электронное учебное по-
собие и практикум по изучаемой дисциплине. 

Чтение лекций по МП, как правило, предшествует практическим занятиям. Именно поэтому необ-
ходима соответствующая методика изложения материала, с максимальным использованием мульти-
медийного оборудования, которая не только знакомит студентов с возможностями пакета, но и иллю-
стрирует динамическое изменение элементов его среды. 

В процессе чтения лекций по дисциплине МП целесообразно чередовать показ экранов самого па-
кета со слайдами интерактивной презентации. Это объясняется тем, что использование только пре-
зентации не дает полного представления о пакете, а создание и показ «живых» экранов отнимает у 
лектора много лекционного времени. Поэтому целесообразно в нужном месте использовать соответ-
ствующие слайды, которые позволяют: проиллюстрировать экран достаточно крупными надписями; 
дать заголовки отдельным фрагментам экранов; расположить на одном слайде несколько необходи-
мых в данный момент вспомогательных окон и многое другое. Таким образом, использование инте-
рактивных презентаций при изучении математических пакетов не только экономит время изложения 
материала, но и улучшает его понимание. 

Рассмотрим кратко содержание лекционного материала на примере изучения системы Scilab.  
Лекционный материал охватывает следующие темы: 
1). Основные понятия математических пакетов и их классификация. Интерфейс Scilab.  
В теме рассматриваются: назначение и примеры использования окон; классификация объектов 

Scilab и типы данных; порядок работы в командном окне; примеры простейших вычислений с ис-
пользованием библиотечных функций и функций пользователя в командном окне. 

2). Средства программирования Scilab.  
В теме рассматриваются: работа с редактором SciNotes для создания сценариев и функций; сохра-

нение сценариев и функций в sce-файлах, вызов функций и запуск сценариев на выполнение; приме-
ры решения задач, требующих программирования с использованием сценариев и функций.  

3). Особенности работы с векторами и матрицами.  
В теме рассматриваются: способы создания векторов и матриц, действия над ними; примеры ис-

пользования векторов и функций в расчетах.  
4). Визуализация результатов расчета. 
 В теме рассматриваются: визуализация результатов расчета с использованием таблиц и графиков; 

примеры построения графиков различных типов для функций от одной и двух переменных; создание 
пользовательского интерфейса и примеры его использования.  

5). Средства Scilab для численного решения задач вычислительной математики. 
В теме рассматриваются: назначение и форматы библиотечных функций и решателей, наиболее 

часто используемых в инженерных и научных расчетах; примеры использования библиотечных 
функций.  

Представленный перечень тем практически не зависит от названия изучаемого пакета, поскольку в 
той или иной степени все эти темы реализованы в любой современной системе компьютерной мате-
матики. Поэтому при необходимости перехода к изучению другого современного пакета достаточно 
заменить в перечне тем его название. Однако конкретное наполнение темы должно соответствовать 
специфике пакета. Что же определяет специфику системы Scilab? Прежде всего – интерфейс (рис. 1). 
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Основное меню позволяет с помощью команд, содержащихся в его элементах, обеспечить доступ 
ко всем функциональным возможностям Scilab.  

Панель инструментов позволяет организовать выполнение команд: Открыть SciNotes,  
Открыть файл, Вырезать, Скопировать, Вставить и другие. Все команды отображаются на пане-
ли в виде пиктограмм с соответствующим изображением, подсказывающим их назначение.  

Командное Окно предназначено для отображения вводимых команд, результатов их выполнения, 
а также сообщений об ошибках. 

Окно Обозреватель переменных отображает содержимое рабочего пространства объектов Scilab. 
Окно Журнал команд предназначено для хранения, просмотра и повторного вызова ранее введен-

ных командных строк.  
Окно Обозреватель файлов предназначено для просмотра и установки путей доступа к файловой 

системе и выбора текущей папки, в которой хранится нужный файл. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс пакета Scilab 

 
В системе Scilab все данные являются матричными объектами, элементы которых могут быть раз-

личными допустимыми типами и предназначены в основном для проведения математических расче-
тов и обработки данных. Условно иерархию типов объектов в Scilab можно представить схемой, по-
казанной на рис. 2, причем каждый из представленных типов может быть матрицей m×n 
(1×1,1×n,m×1,m×n). 

 
Рис. 2. Иерархия типов объектов в системе Scilab 
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Арифметические и алгебраические операции (-, +, *, /, \, ^, ') в системе Scilab выполняются как над 
скалярными элементами, так и над векторами и матрицами (рис.3). При этом операнды могут быть, 
как действительными, так и комплексными. Поэлементные арифметические операции в системе 
Scilab, операции с точкой (-, +,.*, ./, .\, .^, .') – это операции между элементами массивов. Они выпол-
няются только над матрицами, имеющими одинаковые размерности и размеры по каждому измере-
нию. 

 

 
 

Рис. 3. Примеры арифметических операций над скалярами, векторами и матрицами 
 

Следует обратить внимание, что в результате выполнения примеров все атрибуты переменных 
появились в окне Обозреватель переменных и их можно использовать в дальнейших вычислениях 
(рис. 4). 
 

 --> a = 2.3; b = -14.654; 
--> c=a*b 
 c =  
 -33.7042 
--> V1 = [1 4 6 8]; V2 = [2 3 4 7];  
--> V = V1.* V2 
 V =  
 
 2. 12. 24. 56. 

 

Рис. 4. Командное окно и окно Обозреватель переменных 
 
В соответствии с представленной выше структурой данных следует рассмотреть и строковые дан-

ные, отметив, что строки поддерживают лишь одну операцию конкатенации (объединения), которая 
обозначается символом плюс (+) (рис. 5). 

 
-->//Создание символьных переменных 
--> a = "Система "; b = "Scilab"; 
-->mSt= + b 
mSt= 
 Система Scilab 

Рис. 5. Создание данных строкового типа 
 



  35

В Scilab для вывода данных в удобном для пользователя формате имеется несколько функций, по-
зволяющих выполнить преобразование произвольных типов данных в текстовые данные и произво-
дить управление их форматом (рис. 6). 

 

 
-->// Использование символов %s для вывода текста 
-->t='Текст'; 
-->mprintf('%s',t)  
Текст 
--> 
-->// Использование символов %f для вывода числа 
-->x=234.2; 
-->mprintf('%6.2f',x)  
234.20 
--> 
-->// Вывод элементов матрицы в различных форматах 
--> A=%pi*1000*ones(1,4) //ones(1,4)–создание матрицы из 1 
A =  
 3141.5927 3141.5927 3141.5927 3141.5927 

 

Рис. 6. Примеры форматирования данных с использованием нотаций функции mprintf 
 

Кроме традиционных типов объектов, Scilab имеет и некоторые более сложные, например такие, 
как структуры, ячейки, полиномы и некоторые другие [4]. 

Функции в Scilab также являются объектами. Они могут быть встроенными в систему (так назы-
ваемые встроенные библиотечные функции, которые являются неотъемлемой частью системы), 
функциями пакетов расширения и функциями пользователя, которые создаются конкретным пользо-
вателем для решения своих задач. Функции пользователя в свою очередь могут быть встраиваемыми 
в программный код, а также загружаемыми из текстовых файлов системы или из библиотек пользо-
вателя, где находятся в откомпилированном виде. На рис.7 приведены примеры использования функ-
ций, встроенных в программный код и описанных с использованием ключевых слов deff и function, а 
также обращение к ним [4].  
 

 
-->//Использование deff для описания функции с одним выходным параметром 
--> deff('y = f1(x1,x2)','y = sin(x1)+a*x2'); 
--> a=2;//Определение переменной a, используемой в выражении функции 
--> r=f1(2,3)//Обращение к функции f1 
r = 
 6.9092974 
 
--> function [y1,y2]=ff2(x1,x2) 
 > y1=sin(x1)x2;  
 > y2=cos(x2)+y1; 
 >end 
--> [z1,z2]=ff2(2,3)//Обращение к функции f2 
z2 = 
 2.9193049 
z1 = 
 3.9092974 
 

 

Рис. 7. Использование deff и function для описания функций 
 

Система Scilab содержит огромное число библиотечных функций, которые подробно описаны в 
справочной системе Scilab [7]. 

Пакет Scilab включает в себя мощную объектно-ориентированную систему программирования.  
В соответствии с концепцией разработчиков в системе Scilab имеется три уровня функциональных 
структур, из которых можно построить различные приложения. Наиболее простым и чаще всего ис-
пользуемым является сценарий – фрагмент программного кода, который можно сохранить в тексто-
вом sce-файле, а затем загрузить с помощью функции exec и выполнить сразу после загрузки.  
Для создания сценариев предназначен текстовый редактор SciNotes. Сценарий может содержать по-
следовательность команд, одну или несколько функций, которые предназначены для многократного 
использования при решении задач [8,10,11]. Достоинством использования сценария является воз-
можность текущего редактирования, отладки, сохранения в файле и возможность его последующего 
выполнения непосредственно из редактора. Пример сценария, предназначенного для вычисления 
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суммы элементов матрицы а, требующий использования вложенных циклов, приведен на рис. 8. Сце-
нарий создан в редакторе SciNotes и вызван из командного окна [4].  
 

 

 
-->// Загрузка сценария РИС8.sce и выполнение функции vzikl 
--> 
-->clear 
--> a = [1,2,3;4,5,6;7,8,9]; n = 3; 
--> exec('РИС8.sce');  
--> 
--> s=vzikl(a) 
s = 
45. 

 

Рис. 8. Окно SciNotes и Командное окно 
 

Для визуализации результатов удобно использовать их графическое представление [8]. Рассмот-
рим пример построения трех графиков функций от одной переменной в одном графическом окне 
(рис. 9), в котором для начертания графиков использованы различные обозначения, а для пояснения – 
легенда. 

 

 
-->//Построение нескольких графиков в одном окне,
-->// дополняя их заголовком и легендой 
--> 
-->x = 0 : 0.01 : %pi * 2; 
-->y1 = sin(x); 
--> y2 = sin(2*x); 
-->y3 = sin(4 * x); 
--> 
-->plot(x, y1, '-k') //Сплошная кривая черного цвета 
-->xgrid() //Нанесение сетки 
-->//Построение всех последующих графиков в одном окне 
-->mtlb_hold('on')  
--> 
-->plot(x, y2, 'b--') //Штриховая линия синего цвета 
-->plot(x, y3, 'r.-') //Штрих-пунктирная линия красного цвета 
-->xtitle('Построение графиков трех функций', 'x', 'y') // Заголовок 
--> legend('y1(x)', 'y2(x)', 'y3(x)', 1) // Легенда 

 

 

 

Рис. 9. Использование инструкций при построении графиков 



  37

На рисунке 10 представлен пример графика двух функций от двух переменных, построенных в 
одном графическом окне [8].  
 

 
 

Рис. 10. Построение двух графиков в одном графическом окне 
 
В Scilab, как и в других программных системах, можно создавать Windows-приложения, которые 

состоят из различных оконных интерфейсов и их компонентов для реализации ввода/вывода данных 
или любой другой графической информации. Средством для построения таких оконных интерфейсов 
в Scilab является графический интерфейс пользователя (GUI) [7].  

Функция Scilab uicontrol позволяет отображать в графическом окне интерактивные компоненты 
(Style) GUI такие, как ползунки, числовые поля, изменяемые кнопкой мыши, редактируе-
мые таблицы, редактируемые текстовые поля в графических элементах, флажки, группы кнопок, вы-
падающие списки, выпадающие меню кнопки и др.  

Подробно о процедуре создания графического интерфейса изложено в [4]. На рис.11 приведен в 
качестве примера лишь сам графический интерфейс, созданный средствами Scilab, предназначенный 
для исследования функции f(x)=x3 на отрезке [1;5]. Здесь на экран с шагом h=1 выведены значения 
функции f(x), а также значения ее первой (f1(x)) и второй (f2(x)) производных. 

 

 
 

Рис. 11. Пример создания графического интерфейса пользователя 
 
Весь материал дисциплины МП ориентирован на решение задач, носящих вычислительный харак-

тер, с использованием численных методов и программирования [9, 10, 11]. Поэтому очевидно, что 
особое внимание в курсе лекций должно быть уделено освоению технологий решения задач вычисли-
тельной математики средствами, имеющимися в Scilab.  

Решение вычислительных задач в Scilab производится с использованием так называемых решате-
лей, каждый из которых представляет собой совокупность средств, реализующих численные матема-
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тические методы. Например, имеются решатели, предназначенные для нахождения корней полино-
мов, решения нелинейных уравнений, аппроксимации и интерполяции функций, вычисления опреде-
ленных интегралов, численного решения ОДУ и задач оптимизации функций. Один из примеров ре-
шения вычислительной задачи с использованием соответствующего решателя приведен на рис. 12. 
Найдем с использованием решателя ode решение ОДУ y'=-sin(xy) с начальными условиями y(0)=1.5 
на отрезке от 0 до 5, с шагом 0.5. 

 

 
--> //Решение ОДУ y' = -sin(x*y) 
--> clear 
--> x0 = 1.5; t0 = 0; t = 0:0.5:5; //Начальные условия ОДУ 
--> exec('РИС12.sce', 0); // Загрузка и выполнение сценария РИС12 
ans = 
 0. 1.5  
 0.5 1.3302706 
 1. 0.9566472 
 1.5 0.5574285 
 2. 0.2477507 
 2.5 0.0822207 
 3. 0.0208664 
 3.5 0.0041103 
 4. 0.0006303 
 4.5 0.0000753 
 5. 0.000007 

Рис.12. Решение ОДУ с использованием функции ode 
 

Представленные выше рекомендации основаны на опыте чтения лекций для изучения универсаль-
ного математического пакета Scilab, и могут послужить основой изложения лекционного материала 
при изучении других математических пакетов. 
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Аннотация 
Проектирование «Системы 112» в рамках выпускных квалификационных работ (ВКР) является важной ча-

стью образовательного процесса, позволяющее применить теоретические знания по использованию оборудо-
вания центров обслуживания вызовов(ЦОВ) для развертывания системы связи в режиме чрезвычайной ситуа-
ции (ЧС). Предлагается проектировать «Систему 112», учитывая быстрый рост трафика в режиме ЧС.  
Решение ряда организационных задач с привлечением перспективных методов управления ресурсами телеком-
муникаций должно обеспечивать снижение вероятности потерь по вызовам путем выбора варианта органи-
зации работы и использования необходимого резерва.  

 
Ключевые слова 
Единые дежурно-диспетчерские службы, режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы, вероят-

ность потерь по вызовам, центры обслуживания вызовов, пропускная способность, выпускные квалификаци-
онные работы. 

 
 
Центр обслуживания вызовов (ЦОВ) являются неотъемлемой частью «Системы 112», которая 

должна обеспечивать быструю и безотказную обработку всех поступающих обращений граждан при 
равномерной загрузке операторов. ЦОВ является основной точкой входа для всех обращений, поэто-
му необходим выбор решений, которые обеспечат требуемый функционал. Актуальной научной за-
дачей является оптимизация функционирования ЦОВ в чрезвычайных ситуациях (ЧС). При возник-
новении ЧС резко возрастает нагрузка, поступающая в специализированные центры обслуживания 
вызовов. Рост числа вызовов приводит к уменьшению доступность ЦОВ. Чтобы решать эту проблему 
и обеспечивать надежное функционирование ЦОВ, предлагаются варианты повышения пропускной 
способности «Системы 112» за счет объединения ресурсов ЦОВ или за счет совместного использова-
ния ресурсов ЦОВ оперативного резерва. 

Будем рассматривать каждый центр обслуживания вызовов как узел открытой сети массового об-
служивания. Будем говорить о «первичных» вызовах – это вызовы, поступающие от пользователей, 
находящихся в зоне обслуживания своего ЦОВ. Они могут проявляться в каждом узле сети. Заявки 
после обслуживания могут покидать сеть. И они также могут покидать сеть в случае нехватки ресур-
сов, необходимых для обслуживания. Соединение разных центров между собой предоставляет воз-
можность передачи заявки на обслуживания от одного ЦОВ в другие, соседние ЦОВ. Каждый ЦОВ 
использует для обслуживания заявок некоторый ресурс рабочих мест операторов, которые закрепля-
ются за пользователями на время обслуживания вызовов.  

При разработке математической модели будем предполагать, что имеется L центров обслуживания 
вызовов, расположенных в L районах. Каждый из ЦОВ является неотъемлемой частью Единой де-
журно-диспетчерской службы (ЕДДС) конкретного района.  

Одним из важных системных аспектов развития сети связи является соединение нескольких узлов 
связи. В современных транспортных сетях используются волоконно-оптические кольца, соединяю-
щие цифровые системы коммутации каналов и, в нашем случае, центры обслуживания вызовов 
ЕДДС. Это перспективный подход для объединения нескольких систем в одно волоконно-оптическое 
кольцо. Такое соединение с использованием кольцевой топологи сохраняет жесткие схемы взаимного 
подключения систем коммутации и ЦОВ между собой. 
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Будем предполагать, что ЦОВ соединенные между собой оптическими линиями связи по кольце-
вой топологии. Каждый ЦОВ с точки зрения теории массового обслуживания может рассматриваться 
как СМО, имеющей вид M/M/V/V. Первая буква М означает, что поступающие потоки являются пу-
ассоновским. Вторая М означает, что время обслуживания вызовов (занятия каналов) распределено 
по экспоненциальному закону. Признак V показывает ограниченное число канальных ресурсов. А 
последний признак V означает, что отказ в обслуживании наступает, если все V каналов (операторов) 
в момент поступления вызова заняты. Если последний признак не определен, то рассматриваемая 
система массового обслуживания описывает дисциплину обслуживания с ожиданием [1,2,3,4,5]. 

Допустим, что в одном из ЦОВ (для лучшего понимания обозначим его как ЦОВ-ЧС) наступила 
чрезвычайная ситуация. Образуется поток экстренных вызовов. Допустим, что возникающий поток 
подчиняется закону Пуассона и характеризуется интенсивностью λчс. Избыточная нагрузка от ЦОВ-
ЧС может распределяться по всем ЦОВ в зависимости от числа работающих операторов в каждом из 
ЦОВ.  

Обозначим величиной  общую интенсивность нагрузки, поступающей на n-й ЦОВ и образо-

ванную как сумма: 
нагрузки с интенсивностью , которая инициируется пользователями, находящимися в данном  

n-ом ЦОВ;  
избыточной нагрузки , поступающей от ЦОВ-ЧС 

, где n = 1, 2, …., M; M = (L- 1) – общее число ЦОВ, на которые мо-

жет перенаправляться нагрузка от ЦОВ-ЧС;  – вероятность, с которой общая избыточная нагруз-

ка распределяется между ЦОВ. Должно выполняться условие  
M 

  = 1. 
n =1 

Для сохранения стационарного равновесия должно выполняться условие: «интенсивность потока, 
поступающего на i-й ЦОВ, равная сумме интенсивностей потока первичных заявок и потока заявок, 
направленных на обслуживание из ЦОВ-ЧС, не должна превышать число доступных операторов в i-м 
ЦОВ». 

Важным фактором является своевременное реагирование сети ЦОВ на ЧС, вследствие которого 
включается система распределения избыточных нагрузок.  

Центры обслуживания вызовов в каждом районе обслуживают пользователей, находящихся в сво-
ем районе, число операторов в которых задается на этапе проектирования ЦОВ. Обеспечение соеди-
нения между ЦОВ разных районов с использования волоконно-оптических колец дает принципиаль-
ную возможность обслуживания избыточного трафика без изменения структуры ЦОВ. 

Управление избыточной нагрузки можно выполнять поэтапно.  
Предположим на выходе ЦОВ – ЧС используется метод управления пропуском маршрута Skip 

Route Control (SKIP), позволяющий определенную долю избыточной нагрузки направлять в другие 
ЦОВ. Далее можно активизировать в каждом ЦОВ метод динамического управления Silc, который 
обеспечит управление входящим избыточным трафиком от ЦОВ-ЧС. Основным компонентом для 
начала активизации управления по этому методу является МС (уровень перегрузки). При нехватке 
ресурсов (операторы) идет автоматический контроль условий перегрузки, позволяющий ЦОВ от-
правлять на распределитель нагрузки сообщение о недоступности для ЦОВ-ЧС данного ЦОВ. Рас-
пределитель нагрузки, получивший информацию о недоступности должен отреагировать уменьшени-
ем процента избыточной нагрузки, направляемой в этот ЦОВ. Как показано на рис. 1, все ЦОВ, со-
единенные между собой по кольцевой топологии, имеют возможность передачи трафика от одного 
ЦОВ к другому. То есть имеется возможность использовать процедуру перенаправления избыточного 
трафика.  

Метод управления перемаршрутизацией Reroute Control,(Reroute) обеспечит перенаправление 
трафика от перегруженных или отказавших маршрутов на другие направления связи, имеющие  
свободные емкости. В рассматриваемой модели обеспечивается перенаправление вызовов от ЦОВ, 
испытывающего перегрузку, на другие ЦОВ, имеющие свободных операторов. 

Процедура перенаправления может быть выполнена двумя способами.  
1 способ. Распределитель нагрузки прекращает направлять вызовы к этому ЦОВ и включает 

функцию Reroute Control, которая обеспечивает регулирование доли избыточных вызовов, направ-
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ляемых к ЦОВ. Регулирование может меняться ступенями по 12,5% (от нуля до 100%). Функцио-
нальная модель этого способа представлена на рис. 1. 

2 способ. Применяется метод избыточного перенаправления (ORR) – принцип его работы заклю-
чается в том что, при переходе любого ЦОВ в режим блокировки (все операторы заняты) метод ORR 
активизируется в этом ЦОВ. Необслуживаемые вызовы данным ЦОВ перенаправляются в другие 
ЦОВ. Когда перенаправленный вызов поступает в ЦОВ, который оказывается недоступным из-за за-
нятости всех операторов или из-за задействованных сетью функций управления, вызов переходит по 
круговой схеме к следующему ЦОВ. Если все ЦОВ не доступны для перенаправленного вызова, то 
вызов покидает сеть и теряется (или направляется на автоответчик). Для того чтобы избавиться от 
посылки перенаправленного вызова обратно к ЦОВ, откуда он был перенаправлен, в ЦОВ к которому 
переходил вызов, активизируется отмена метода (Cancel Reroute Overflow). На рисунке 2 показана 
схема перенаправлении вызовов по второму способу. 

При разработке математической модели и исследовании характеристик сложных систем связи в 
теории телетрафика часто используется подход, который предлагает разбивать систему на отдельные 
модули. Расчет характеристик исследуемой системы осуществляется с помощью соответствующих 
характеристик отдельных модулей. Такой метод называется методом декомпозиции [3, 4, 5, 6]. 

 
 
 

 
Рис. 1. Пример реализации первого способа перенаправления вызовов, если первоначально избыточные  
вызовы от ЦОВ-ЧС распределялись между четырьмя ЦОВ (М=4), а затем – между тремя ЦОВ (М=3) 

 
Рассмотрим результаты расчетов, выполненных для одного из перспективных вариантов повыше-

ния пропускной способности системы, а именно – вариант выделения ЦОВ оперативного резерва, 
ресурсы которого доступны всем ЦОВ, объединенных между собой. С точки зрения теории массово-
го обслуживания ЦОВ оперативного резерва может рассматриваться как совокупность нескольких 
полнодоступных пучков каналов связи, то есть как СМО, на вход которой поступают потоки вызовов, 
оказавшихся избыточными для основных ЦОВ. Каждый ЦОВ сети будет также рассматриваться как 
СМО вида М/М/V. В данном случае на рис. 3 показан, что ЧС наступила в одном из районов. Однако 
предлагаемый подход позволяет учесть возможность одновременного поступления вызовов в разных 
районах (несколько ЧС). 

При блокировке  ЦОВ1 (заняты все операторы) пре-

кращается направление вызовов  

от распределителя к этому ЦОВ  

на фиксированное время 
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Рис. 2. Пример реализации второго способа перенаправления вызовов при отказе ЦОВ 1 

 

 
Рис. 3. Математическая модель функционирования ЦОВ оперативного резерва,  

объединяющего несколько ЦОВ системы 
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Величина дополнительного ресурса V, определяемая по методу RDA, характеризует необходимое 
число операторов в ЦОВ оперативного резерва. Рассмотрим случай, когда избыточный трафик по-
ступает от двух ЦОВ-ЧС (в двух района имеет место чрезвычайная ситуация), а от других его еще 
нет. В этом случае в соответствии с алгоритмом вычисления по методу RDA, были получены резуль-
таты, представленные в табл. 1. 

Таким образом, если исходить из предположения о четырехкратном превышении до 40 Эрл в каж-
дом из двух центров, то в центре оперативного резерва должно быть организовано 60 рабочих мест 
операторов. 

 
Таблица 1  

 

Результаты расчета необходимого числа рабочих мест операторов Valt необх. 
в ЦОВ оперативного резерва по методу RDA 

 

Расчет выполнен при допустимых потерях избыточного трафика 
Робх.доп 0,001 и Робх.доп 0,01 по методу RDA. 

Число ЦОВ-ЧС n=2 Число рабочих мест операторов (каналов) в каждом ЦОВ-ЧС =20 
Поступающая на-
грузка в каждый 

ЦОВ-ЧС, 
Эрл 

Суммарная 
избыточная на-
грузка (R) 

 
 

Суммарное 
рассеяние 
избыточной 
нагрузки 

D 

Аэкв Nэкв Valt необх 
 

Робх.доп0,01 
(число рабочих 

мест) 
20+20 6.36 10.23 28.76 25 19 

30+30 22.80 24.73 52.59 31 39 
40+40 41.70 30.98 76.89 36 60 
50+50 61.21 33.86 99.59 39 81 

 
Выводы 

 
1. В режиме чрезвычайной ситуации в системе экстренных служб возможно увеличение трафика в 

несколько раз. В качестве эффективного средства повышения пропускной способности «Системы 
112» предлагается объединять ресурсы центров обслуживания вызовов нескольких ЕДДС. 

2. Для распределения избыточного трафика между ЦОВ системы перспективно задействовать ме-
тоды управления, позволяющие учитывать степень загрузки и автоматически перераспределять пото-
ки трафика. 

3. Метод расчета необходимого числа рабочих мест в центре оперативного резерва базируется на 
использовании метода RDA. 
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Аннотация 
Дисциплина «Эволюция методов управления ресурсами телекоммуникаций» введена в 2019 году в программе 

магистратуры 11.04.02 – «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» для изучения методов ста-
тического и динамического управления ресурсами телекоммуникаций в целях обеспечения высокого качества, 
надежности и защищенности передачи информации. Понятие «ресурс телекоммуникаций» характеризует 
совокупность природных и технологических факторов, которые оказывают существенное влияние на воз-
можность обеспечения качественной передачи информации между пользователями. Природные ресурсы те-
лекоммуникаций выделяются операторам связи на длительный срок по лицензии от органов власти, уполномо-
ченных производить распределение ресурсов. 

Методы управления техническими ресурсами прошли в своем развитии длительный путь. Современный 
этап характеризуется внедрением методов управления потоками трафика, учитывающих особенности тра-
фика различных приложений в условиях пакетной коммутации, и особенности построения транспортного 
уровня, на котором используются различные протоколы передачи информации в пакетном виде. Общее  
направление развития – минимизация воздействия технического персонала на функционирование сложных 
систем управления при одновременном уменьшении времени выявления и нейтрализации неисправности. 

 
Ключевые слова 
Принципы управления трафиком, пороговые значения, мультисервисный трафик, служба Quality of Service 

(QoS), методы борьбы с перегрузками. 
 
 
Независимо от технологии коммутации, структуры сети, характеристик сигнализации или техники 

коммутации должны быть реализованы четыре базовых принципа управления трафиком [1, 2, 3]. 
1.Поддержка вызовов, которые с высокой вероятностью могут закончиться разговором, то есть 

снизить объем неэффективного трафика и его влияние работу сети. 
2. Обеспечение приоритета прямому пути установления соединения. 
3. Использование свободных ресурсов сети. 
4.Предотвращение перегрузки систем коммутации. 
В сетях с коммутацией каналов при увеличении нагрузки выше проектной величины уменьшается 

обслуженная нагрузка и растет количество вызовов, задерживаемых управляющим комплексом. Воз-
никновение общей перегрузки сети совпадает во времени с праздниками, локальными или сезонными 
изменениями трафика, стихийными бедствиями. Отказы в обслуживании вызовов к труднодоступным 
пользователям создают лавинообразное увеличение повторных вызовов и снижают эффективную 
пропускную способность сети.  

Одной из задач, которые Международный Союз Электросвязи (МСЭ-Т) ставит перед администра-
циями национальных сетей связи, является выработка рекомендаций по установлению соответствия 
между данными текущего измерения качества связи на сети и сигналами о целесообразности умень-
шения нагрузки на отдельных пучках линий. Защита может быть обеспечена установкой порогов пе-
регрузок, по которым из сети удаляются некоторые или все вызовы к таким пользователям или пунк-
там сети. Возможно введение защитного управления пучками каналов и использование кроссовой 
коммутации.  

Сосредоточенная нагрузка характерна для отдельных участков сети и может быть следствием со-
бытий, которые вызывают массовые вызовы (объявления агентств услуг, телевизионных компаний). 
Обычно в этом случае применяют управление кодами труднодоступных пунктов, ограничение ка-
нальной емкости или отделение части сети, где наблюдается перегрузка. Перегрузка системы комму-
тации может быть вызвана ситуацией, когда поступающая нагрузка превышает ее проектную мощ-
ность.  

Актуально использование подходов к управлению потоками вызовов путем выработки сигналов о 
целесообразности уменьшения нагрузки на отдельных пучках каналов. Наиболее жесткой мерой мо-
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жет служить введение приоритетов с возможностью отключения абонентов низших приоритетов. 
Другая возможная мера – введение повышенных тарифов в ЧНН или самонастраивающихся тарифов. 
Одно из возможных мероприятий по выравниванию нагрузки на телефонной сети связи общего поль-
зования – применение кроссовой коммутации, что позволяет изменять величину пучков каналов при 
наличии несовпадающих по времени ЧНН. 

Существующие телефонные сети оптимизированы для двустороннего телефонного трафика ре-
ального времени, который является основным источником дохода для подавляющего большинства 
сетевых операторов. Телефонные сети связи общего пользования (ССОП) проектируются на основе 
требований - обеспечить необходимое качество связи в час наибольшей нагрузки (ЧНН).  

Особенностью сетей пакетной коммутации является появление мультисервисных услуг, которые 
по скорости разделяются на (см. табл. 1):  

низкоскоростные со скоростью передачи информации менее 100 кбит/с;  
среднескоростные со скоростью – менее 10 Мбит/с;  
высокоскоростные со скоростью – свыше 10 Мбит/с.  
По требованиям к задержке передачи мультисервисный трафик разделяется на три категории: 

трафик реального времени; трафик транзакций; трафик данных [3,4,5,6,7].  
К трафику реального времени относится трафик с аудио- и видеоинформацией, задержка которой 

не должна превышать 0,5 с. При этом эффект джиттера «дрожания» должен быть сведен к нулю. 
Трафик транзакций допускает задержку до одной секунды. Превышение этого предельного значе-

ния заставляет пользователей прерывать свою работу и ждать ответа, так как только после получения 
ответа возможно продолжение передачи данных. В некоторых случаях превышение допустимого 
времени задержки может привести к сбою рабочей сессии и пользователю потребуется начать ее 
вновь.  

Трафик данных может передаваться с задержкой до нескольких секунд. Время обработки в комму-
таторах может составлять десятки микросекунд. 

Показатель «Взрывоопасность» характеризует способность быстрого нарастания трафика данного 
приложения. Несмотря на то, что «взрывоопасность» речевого трафика признается средней, для 
ССОП характерно значительное изменение уровня трафика в течение суток. В сетях коммутации па-
кетов перегрузка наступает, когда количество пакетов, передаваемых одновременно по сети, превы-
шает некоторый пороговый уровень (см. рис. 1). 

 
Таблица 1 

 

Характеристики трафика различных приложений мультисервисных сетей 
 

№ 
п/п 

 

Приложение 
 

Характеристика 
Терпимость 
к задержкам 

«Взрывоопасность»
 

Требуемая скорость  
передачи, Мбит/с 

1 Электронная почта Высокая Высокая 0,004-0,20 
2 Речь Низкая Средняя 0,004-0,064 
3 Передача файлов Высокая Высокая 0,04-600 
4 CAD/CAM – системы Средняя Высокая 1-100 
5 Обработка транзакций Низкая Высокая 0,064-1,544 
6 Обработка изображений Средняя Высокая 0,256-25 
7 Деловое видео Низкая Низкая 0,256-16 
8 Развлекательное видео Низкая Низкая 1,5-50 
9 Широковещательное видео Низкая Низкая 0,128-45 
10 Связь локальных сетей Высокая Высокая 4-100 
11 Доступ к серверу Высокая Средняя 4-100 
12 Высококачественное видео Низкая Низкая 0,128-100 

  
Качеством обслуживания Quality of Service (QoS) называют способность сети с коммутацией паке-

тов предоставлять улучшенное обслуживание определенным видам сетевого трафика при помощи 
различных технологий, таких как Frame Relay, Asynchronous Transfer Mode (ATM), сети Ethernet и 
802.1, сети с IP-маршрутизацией, где могут применяться любые из указанных технологий. Основная 
цель службы QoS – обеспечивать приоритетность, в том числе определенную полосу пропускания, 
управляемые перепады сигнала и задержки (это необходимо для некоторых видов трафика реального 
времени и интерактивного трафика), а также уменьшенные потери. Важно, гарантировать, что при-
оритетность нескольких потоков не приведет к сбою остальных потоков. 
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Рис. 1. Иллюстрация возникновения перегрузок в сети с коммутацией пакетов 
 
Служба QoS является своего рода «распорядителем»: пропускной способности каналов и произво-

дительности коммуникационных устройств; контроля, регулирования и потребления ресурсов сети; 
трафика отдельных пользователей и их групп. 

Технология MPLS позволяет поддерживать качество услуг QoS в очень крупных сетях, поскольку 
провайдеры могут присваивать трафику разные наборы меток, соответствующие разным классам ус-
луг. Конкретные способы поддержки QoS определяются в контексте каждой сетевой архитектуры. 
QoS поддерживается не отдельными устройствами, а всей системной архитектурой в целом. Но реа-
лизация механизма QoS по резервированию части пропускной способности для высоко-
приоритетного голосового трафика ведет к снижению общей производительности сети.  

В операторских сетях Virtual Private Network (VPN) не рекомендуется поддерживать QoS в каждом 
отдельном потоке из-за слишком большого числа IP-потоков в таких сетях. Главной задачей QoS в 
крупных сетях VPN является поддержка множества классов услуг (Layer 3 CoS). К примеру, сеть сер-
вис-провайдера может поддерживать три класса услуг класс высокой приоритетности «premium» с 
низкой задержкой, класс «mission-critical» с гарантированной доставкой и, наконец, низкоприоритет-
ный класс «best effort». Так, например, абонент может подписаться на услугу с гарантированной дос-
тавкой и низкой задержкой для голосовых приложений и видеоконференций и на низкоприоритетную 
услугу для трафика электронной почты.  

Рассмотрим три основных подхода к организации QoS:  
– сервис с максимальными усилиями;  
– сервис с предпочтением;  
– гарантированный сервис. 
Сервис QoS с максимальными усилиями обеспечивает взаимодействие конечных узлов без гаран-

тий. Например, в классических сетях Ethernet или IP отсутствуют различия между пакетами от-
дельных пользователей и приложений, все пакеты обслуживаются на основании принципа FIFO 
(«первым пришел – первым обслужен»). 

Сервис с предпочтением («мягкий» сервис QoS) позволяет некоторые типы трафика обслуживать 
лучше, чем остальные. Подразумеваются их более быстрая обработка, предоставление в среднем 
большей пропускной способности и уменьшение потерь данных. Это статистическое предпочтение, а 
не численно выраженные гарантии. Точные значения параметров QoS, которые получат приложения 
в результате работы службы QoS этого типа, назначаются и зависят от характеристик предлагаемого 
сети трафика.  

Гарантированный сервис («жесткий», или «истинный», сервис QoS) дает статистические числен-
ные гарантии различным потокам трафика. Обычно такой вид QoS основан на предварительном ре-
зервировании сетевых ресурсов для каждого потока, получившего гарантии обслуживания. Трафик, 
которому выделили ресурсы, гарантированно имеет при прохождении через сеть те параметры про-
пускной способности или задержек, которые определены для него в числовом виде с некоторой веро-
ятностью, пусть очень высокой. Второй составляющей такого режима работы службы QoS является 
входной контроль потоков, которым даны гарантии. Соблюдать эти гарантии можно в том случае, 
если интенсивности входящих в сеть потоков не превышают заранее оговоренных предельных значе-
ний.  

Рассмотренные три подхода к организации службы QoS не исключают, а дополняют друг друга. 
Их комбинирование позволяет учесть разнообразные требования приложений и различные условия 
работы сети.  
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Некоторым приложениям достаточно обслуживания с максимальными усилиями, в то время как 
другим обязательно жесткое соблюдение гарантий за счет предварительного резервирования. 

Базовая архитектура службы QoS включает элементы трех типов: 
средства QoS узла, выполняющие обработку поступающего в узел трафика в соответствии с тре-

бованиями качества обслуживания; 
протоколы QoS-сигнализации для координации работы сетевых элементов по поддержке качества 

обслуживания «из конца в конец»; 
централизованные функции «политики» (ограничения), управления и учета QoS, позволяющие 

администраторам сети целенаправленно воздействовать на сетевые элементы для разделения ресур-
сов сети между различными видами трафика с требуемым уровнем QoS. 

Средства QoS узла являются основным исполнительным механизмом службы QoS, так как именно 
они непосредственно влияют на процесс продвижения пакетов между входными и выходными ин-
терфейсами коммутаторов и маршрутизаторов, и, следовательно, определяют вклад данного устрой-
ства в характеристики качества обслуживания сети. Средства QoS-узла могут включать:  

– механизмы обслуживания очередей, которые могут поддерживать различные алгоритмы обра-
ботки пакетов, попавших в очередь, и входят в состав любого устройства, работающего по принципу 
коммутации пакетов; 

– механизмы кондиционирования трафика, которые обеспечивают создание таких условий, когда 
скорость продвижения трафика потока согласуется со скоростью поступления этого трафика в узел 
сети. 

Механизмы кондиционирования трафика могут поддерживаться каждым узлом сети или реализо-
вываться только в пограничных устройствах и решают задачу создания условий качественного об-
служивания трафика за счет уменьшения скорости поступления потока в данный узел настолько, что-
бы она всегда оставалась меньше, чем скорость продвижения этого потока. Механизмы кондициони-
рования трафика обычно включают выполнение таких функций как классификация трафика, его про-
филирование и формирование.  

Функция классификации трафика выделяет из общей последовательности пакетов, поступающих в 
устройство, пакетов потоков, имеющих общие требования к качеству обслуживания. Классификация 
может выполняться на основе анализа формальных признаков пакета – адресов источника и назначе-
ния, идентификаторов приложений, значения приоритета пакета, значения метки потока. 

Для каждого входного потока имеется соответствующий ему набор параметров QoS. Этот набор 
параметров QoS часто называют профилем трафика. Профилирование трафика на основе правил по-
литики (polici – дословный перевод ограничение) подразумевает проверку соответствия каждого 
входного потока параметрам его профиля. В случае нарушения параметров профиля (например, пре-
вышения длительности пульсации или средней скорости) происходит отбрасывание или маркировка 
пакетов этого потока. Отбрасывание некоторых пакетов снижает интенсивность потока и приводит 
его параметры в соответствие с указанными параметрами в профиле. Маркированные пакеты будут 
обслужены данным узлом, но с качеством, отличным от указанных в профиле параметров (например, 
с увеличенным значением задержки). Для проверки соответствия входного трафика заданному про-
филю механизм кондиционирования выполняет как измерения, так и изменения параметров потока. 
Для этого обычно используется один из известных алгоритмов, например алгоритм «дырявого  
ведра».  

Для придания прошедшему профилирование трафику нужной временной «формы» используется 
формирование трафика (shaping). С помощью этой функции стремятся сгладить пульсации трафика, 
чтобы выход пакетов из устройства был более равномерным, чем поступление. Сглаживание пульса-
ций уменьшает очереди в сетевых устройствах, которые будут обрабатывать трафик далее. Формиро-
вание трафика целесообразно использовать для восстановления временных соотношений трафика 
приложений, работающих с потоками реального времени.  

В таблице 2 представлены методы борьбы с перегрузкой, которые могут быть реализованы с при-
влечением службы QoS .  

Выбор сетевой технологии и аппаратуры для мультисервисных сетей требует анализа распределе-
ния и учета соотношения долей голосового трафика и передачи данных в транспортных магистралях. 
В зависимости от вида трафика можно давать прогноз пропущенной полезной нагрузки в транспорт-
ной сети и оценивать себестоимость передачи заданного объема информации в единицу времени с 
учетом стоимости соответствующей аппаратуры сети. Возможна оптимизация сети на уровне загруз-
ки реальным трафиком и эффективной борьбы с перегрузками. 
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Таблица 2 
 

Методы борьбы с перегрузками с привлечением службы QoS 
 

Уровень Метод 
Транспортный Метод повторной передачи 

Кэширование пакетов, приходящих в неверном порядке 
Метод подтверждений 
Методы управления потоком 
Методы определения тайм-аутов 

Сетевой Виртуальные каналы против дейтаграмм 
Использование обслуживания с ожиданием и регулирование очередей пакетов  
Игнорирование пакетов 
Специальные методы маршрутизации 
Управление временем жизни пакетов 

Передачи данных Метод повторной передачи 
Кэширование пакетов, приходящих в неверном порядке 
Метод подтверждений 
Методы управления потоком 

 
Сети с функциональностью MPLS используют следующие возможности для поддержки сквозной 

архитектуры QoS: 
– IP Precedence; 
– Committed Access Rate (CAR); 
– Weighted Random Early Detection (WRED); 
– Weighted Fair Queuing (WFQ); 
– Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ); 
– Modified Deficit Round Robin (M-DRR). 
IP Precedence использует три бита приоритетности (precedence bits) в заголовке IPv4. Это поле ти-

па услуги (Type-of-Service), которое указывает на класс услуг (CoS) для каждого пакета, как показано 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Биты IP Precedence 
 
 

В таблице 3 показан пример соотношения между услугами и битами IP Precedence 
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Таблица 3  
 

Пример использования разрядов IP Precedence 
 

Класс трафика Биты IP Precedence 
Высшая приоритетность, критически важные приложения, голос, видеопотоки 4,5 
Приложения клиент/сервер 2,3 
Просмотр Web-страниц, передача IP-трафика по возможности 0,1 

 
Committed Access Rate (CAR) представляет собой средство, предназначенное для поддержки QoS в 

сетевой периферии (edge). CAR классифицирует трафик на основе гибких правил, включая приорите-
ты (IP Precedence), контрольные списки IP-доступа (IP access control lists), входящие интерфейсы и 
MAC-адреса. CAR ограничивает скорость передачи на входе определенным пороговым уровнем, что 
помогает избежать переполнения опорной сети.  

Технология WRED предназначена для профилактики сетевых переполнений, прежде чем они пре-
вратятся в проблему. Для этого используются средства протокола ТСР, предназначенные для мони-
торинга потоков. WRED производит мониторинг трафика в разных точках сети и сбрасывает пакеты 
в случае угрозы переполнения. В результате источник трафика замечает потерю пакетов и замедляет 
скорость передачи. Параметры WRED устанавливаются для каждого класса и определяют вероят-
ность сбрасывания пакетов для каждого из них. Чем выше класс, тем ниже вероятность сбрасывания 
пакетов. 

Метод «взвешенной справедливой очередности» (WFQ) предназначен для ситуаций, когда необ-
ходимо поддержать разумное время реагирования для интенсивных и неинтенсивных пользователей, 
не накладывая излишней нагрузки на полосу пропускания. WFQ представляет собой алгоритм оче-
редности для потоков трафика, который одновременно выполняет две задачи: ставит интерактивный 
трафик в начало очереди, чтобы сократить время реагирования, и справедливо распределяет остав-
шуюся полосу пропускания между потоками трафика с более низким уровнем приоритетности. Если 
высокоприоритетный трафик отсутствует, WFQ эффективно использует свободную полосу пропус-
кания для передачи низкоприоритетного трафика. 

Метод «взвешенной справедливой очередности с учетом классов» (CBWFQ) дает возможность пе-
рераспределения пакетов и управления задержкой на сетевой периферии и в опорной сети. Присваи-
вая каждому классу обслуживания определенный «вес», CBWFQ позволяет коммутатору или мар-
шрутизатору управлять буферизацией и полосой пропускания каждого класса. Поскольку «вес» явля-
ется относительной, а не абсолютной величиной, свободные ресурсы могут распределяться между 
классами, что позволяет использовать полосу пропускания с максимальной эффективностью. 

Метод WFQ взаимодействует с методом IP Precedence. Это значит, что он может распознавать 
приоритетные пакеты по меткам в битах IP-приоритетности и отправлять их быстрее, обеспечивая 
более короткое время реагирования для этого трафика. По мере роста величины приоритетности этот 
алгоритм выделяет данному сеансу связи все более широкую полосу пропускания, чтобы обеспечить 
более качественное обслуживание этого трафика в случае переполнения. WFQ присваивает вес каж-
дому потоку, и этот вес определяет порядок передачи пакетов в очередях. 

Устройства GSR поддерживают механизм управления очередностью с учетом классов, который 
получил название Modified Deficit Round Robin (MDRR). Он работает так же, как описанный выше 
механизм CBWFQ. При использовании MDRR пакеты помещаются в очереди с учетом битов CoS 
приоритетности в заголовке метки MPLS. Другими словами, биты IP Precedence просматриваются в 
устройстве PE и, в случае необходимости, модифицируются, а затем копируются в поле CoS, которое 
имеется в метках MPLS. Функция CoS Transparency (прозрачность CoS) обеспечивает возможность 
независимого заполнения поля MPLS CoS. Это значит, что биты IP Precedence в пакете заказчика ос-
таются нетронутыми. В этом случае IP-пакет заказчика можно передавать по сети с соблюдением ус-
тановленного CoS на всем протяжении канала связи. 

Таким образом, большинство приложений компьютерных сетей по своему характеру относятся к 
«взрывоопасным». Простое повышение пропускной способности сети не является гарантией того, что 
разнообразные приложения, работающие в сети, получат то обслуживание, которое им требуется. 
Нужны механизмы регулирования качества обслуживания, учитывающие все многообразие требова-
ний, предъявляемых приложениями к сети, и предоставляющих каждому приложению тот уровень 
качества обслуживания, который ему необходим – то ли в силу объективных потребностей приложе-
ния, то ли в соответствии с соглашением о качестве обслуживания, заключенным между клиентом и 
оператором сети.  
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