
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

№4-2020 год 



Главный редактор: 

Варламов Олег Витальевич, д.т.н.,  
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 

Заместитель главного редактора: 

Фудина Наталия Юрьевна, 
Начальник отдела методического обеспечения и мониторинга учебного процесса,  

Ведущий эксперт конкурса на соискание премий Правительства РФ в области качества,  
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 

Редколлегия: 

Аджемов Артем Сергеевич, д.т.н., профессор, 
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 

Айтмагамбетов Алтай Зуфарович, к.т.н., профессор, 
Международный университет информационных технологий, Алма-Ата, Казахстан 

Андреев Владимир Александрович, д.т.н., профессор,  
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,  
Самара, Россия 

Маркосян Мгер Вардкесович, к.т.н., доцент,  
Ереванский НИИ средств связи, Ереван, Армения  

Прохода Александр Николаевич, к.воен.н., доцент, 
Балтийский военно-морской институт им. Ф.Ф. Ушакова, Калининград, Россия 

Рябко Борис Яковлевич, д.т.н., профессор, 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
Новосибирск, Россия 

Титов Евгений Вадимович, к.т.н., доцент, 
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 

Яблочников Сергей Леонтьевич, к.т.н., д.пед.наук, заведующий кафедрой 
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 

Учредитель: 
ООО «ИД Медиа Паблишер» 

Номер подписан в печать 26.11.2020 г. 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Нетес В.А. 
ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ     4 
 
Степанов М.С. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК  
ГЕТЕРОГЕННЫХ БЕСПРОВДОНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» В МТУСИ      9 
 
Птицын Г.А., Месилов А.М. 
НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПОТОКИ В ДИНАМИЧЕСКИХ СЕТЯХ»       15 
 
Ванина М.Ф., Ерохин А.Г. 
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА  
ПО БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКЕ В ВУЗАХ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ  21 
 
Макаревич А.Л., Матына Л.И., Петренко И.В. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ  
СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ      25 
 
Захаров Л.Ф. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКУРСА «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ»  
ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ     31 
 
Степанова И.В. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЛУЖБ  
В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ        35 
 
Алёшинцев А.В., Сак А.Н. 
СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ TREE В СРЕДЕ MATLAB     43 
 
Захаров Л.Ф. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ  
И УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ   46 
 
Антонова В.М., Балакин К.А., Кондрашова Д.А., Сухорукова Н.А. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ  
ПРИ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ    49 
 
Зюзин В.Д., Степанов М.С., Яковлева К.А. 
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ CPU-ЛОГИКИ  
В РАМКАХ КУРСА СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ      53 



4 
 

 

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ  
СТУДЕНТОВ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ 
 

Нетес Виктор Александрович, 
д.т.н., профессор кафедры «Сети связи и системы коммутации» МТУСИ, Москва, Россия 

v.a.netes@mtuci.ru  
 
Аннотация 
Рассмотрены ключевые вопросы преподавания вопросов стандартизации студентам инфо-

коммуникационных направлений вузов. Указываются общие сведения в этой области, с которыми 
следует знакомить студентов. В их числе: цели и задачи стандартизации, категории стандар-
тов, основные организации по стандартизации, применяемые в России стандарты, важность их 
гармонизации с международными стандартами, межотраслевые системы стандартов, стан-
дарты де-факто и их сравнение со стандартами де-юре. При изучении различных моделей, тех-
нологий, протоколов в рамках различных дисциплин предлагается давать информацию о стан-
дартах, в которых они описаны, приведены примеры таких стандартов. Отмечается, что прак-
тические умения и навыки по применению стандартов следует вырабатывать и контролировать 
при написании студентами рефератов, курсовых работ, курсовых проектов и ВКР. 

 
Ключевые слова 
Стандартизация, организации по стандартизации, категории стандартов, гармонизация, 

стандарты де-юре и де-факто, учебные дисциплины. 
 
 
Введение 
 
Трудно переоценить значение стандартов в современном мире. Поэтому такие качества, как 

уважение к стандартам, их знание и умения с ними работать должны воспитываться со студенче-
ской скамьи. К сожалению, ситуация в этой области может ухудшиться, поскольку федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) перестали уделять ей должное внимание. 
Например, для направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
ФГОС 2015 г. в числе общепрофессиональных компетенций указывал способность использовать 
нормативную и правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных тех-
нологий и систем связи (нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регла-
менты, международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза элек-
тросвязи) (ОПК-5), во ФГОС 2017 г. ничего подобного уже нет. По мнению автора, подобные об-
щепрофессиональные компетенции должны входить во ФГОС высшего образования для большин-
ства направлений подготовки. 

Статья обращает внимание на важность вопросов стандартизации и дает рекомендации по их 
преподаванию студентам инфокоммуникационных направлений. Она написана на основе много-
летнего опыта автора, с одной стороны, преподающего в МТУСИ и на различных курсах повыше-
ния квалификации, с другой, участвовавшего в разработке и экспертизе стандартов в качестве за-
местителя председателя одного из российских технических комитетов по стандартизации и экс-
перта одного из технических комитетов МЭК. 

В первой части статьи изложены общие сведения о стандартизации, с которыми, по мнению ав-
тора, следует знакомить студентов. Вторая часть указывает место вопросов стандартизации в 
учебном процессе, в ней приведены конкретные примеры стандартов в привязке к изучаемым те-
мам. 
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Общие сведения о стандартизации 
 
В первую очередь, следует ознакомить студентов с основными положениями Федерального за-

кона «О стандартизации в Российской Федерации» (№ 162-ФЗ от 29.06.2015). Цели стандартиза-
ции перечислены в ст. 3 этого закона. Их формулировки носят в основном весьма общий характер 
(содействие социально-экономическому развитию, улучшение качества жизни населения, обеспе-
чение обороны страны и безопасности государства и др.). Далее в законе указаны задачи, путем 
реализации которых достигаются эти цели. Они носят уже более конкретный характер, и из них 
значение стандартизации становится более понятным. В их числе: оптимизация и унификация но-
менклатуры продукции, обеспечение ее совместимости и взаимозаменяемости, сокращение сроков 
ее создания, освоения в производстве, а также затрат на эксплуатацию и утилизацию; обеспечение 
единства измерений и сопоставимости их результатов; предупреждение действий, вводящих по-
требителя продукции в заблуждение; устранение технических барьеров в торговле и др. 

Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере стандартизации в нашей стране осуществляет специальный федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере стандартизации – Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт). Его деятельность регламентирует гл. 3 ФЗ-162  
«О стандартизации». 

По своему уровню (масштабу применения) стандарты разделяются на несколько категорий: 
– международные стандарты, принятые международными организациями и предназначен-

ные для применения во всем мире; 
– региональные стандарты, принятые региональными организациями по стандартизации, 

членами (участниками) которой являются национальные органы (организации) по стандартизации 
государств, входящих в один географический регион мира и (или) группу стран, находящихся в 
соответствии с международными договорами в процессе экономической интеграции, и предназна-
ченные для применения государствами-участниками; 

– национальные стандарты, принятые национальными (компетентными) органами (органи-
зациями) по стандартизации и предназначенные для применения одним государством; 

– стандарты организации (в том числе, технические условия), утвержденные юридически-
ми лицами, в том числе государственными корпорациями, саморегулируемыми организациями, а 
также индивидуальными предпринимателями и предназначенные для применения в одной органи-
зации (далее в статье такие стандарты не рассматриваются). 

Официальными глобальными международными организациями по стандартизации являются: 
ИСО (Международная организация по стандартизации – International Organization for Standardiza-
tion, ISO), МЭК (Международная электротехническая комиссия – International Electrotechnical 
Commission, IEC) и МСЭ (Международный союз электросвязи – International Telecommunication 
Union, ITU). Между ними осуществляется взаимодействие и координация работы в рамках альянса 
WSC (World Standard Cooperation – Всемирное сотрудничество по стандартам). 

Для разработки стандартов в области информационных технологий ИСО и МЭК создали Объе-
динённый (или Совместный) технический комитет № 1 (Joint Technical Committee 1, ISO/IEC JTC 
1). 

Отметим, что для нормативных документов, принимаемых МСЭ, исторически сложилось на-
звание Рекомендация (с заглавной буквы). По сути, это такие же международные стандарты, как и 
те, которые принимают ИСО и МЭК. 

Среди региональных организаций есть, по меньшей мере, две, о которых надо знать студентам. 
Первая – это Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) 
СНГ, признанный ИСО региональной организацией по стандартизации как Евразийский совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации (Euro-Asian Council for Standardization, Metrology and 
Certification, EASC). Вторая организация имеет отраслевой характер, это Европейский институт по 
стандартизации в области телекоммуникаций (European Telecommunications Standards Institute, 
ETSI), который официально ответственен за стандартизацию информационных и коммуникацион-
ных технологий в Европе. 

В нашей стране непосредственно применяются межгосударственные и национальные стандар-
ты. 

Межгосударственный стандарт – это региональный стандарт, принятый МГС. В 1992 году чле-
ны СНГ заключили соглашение, которым признали действующие на тот момент государственные 
стандарты СССР, обозначаемые ГОСТ, в качестве межгосударственных с сохранением этого ин-
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декса и для вновь вводимых межгосударственных стандартов. Принятые межгосударственные 
стандарты, за которые проголосовал российский национальный орган по стандартизации Росстан-
дарт, непосредственно применяют в России в качестве национальных стандартов. 

Российские национальные стандарты принимает Росстандарт, они обозначаются ГОСТ Р. Кро-
ме того, существуют предварительные национальные стандарты, обозначаемые ПНСТ. Такой 
стандарт принимается на ограниченный срок в целях накопления опыта для возможной после-
дующей разработки на его основе национального стандарта. 

Студентов следует ознакомить с важнейшими межотраслевыми системами стандартов, дейст-
вующими в нашей стране, к числу которых относятся (конкретный список будет зависеть от на-
правления подготовки): 

– Межгосударственная система стандартизации (ГОСТ 1.ххх), 
– Стандартизация в Российской Федерации (ГОСТ Р 1.ххх), 
– Единая система конструкторской документации (ГОСТ 2.ххх), 
– Единая система технологической документации (ГОСТ 3.ххх), 
– Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ Р 

7.ххх), 
– Государственная система обеспечения единства измерений (ГОСТ (Р) 8.ххх), 
– Единая система программной документации (ГОСТ 19.ххх), 
– Комплекс стандартов «Надежность в технике» (ГОСТ (Р) 27.ххх), 
– Комплекс стандартов на автоматизированные системы (ГОСТ 34.ххх). 
Одной из целей стандартизации, указанной в ст. 3 ФЗ-162 «О стандартизации», является содей-

ствие интеграции Российской Федерации в мировую экономику и международные системы стан-
дартизации в качестве равноправного партнера. Поэтому, как гласит ст. 15 этого закона, при раз-
работке национальных стандартов международные стандарты используются в качестве основы, за 
исключением случаев, если такое использование признано невозможным вследствие несоответст-
вия требований международных стандартов климатическим и географическим особенностям Рос-
сийской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным основани-
ям либо Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступала против 
утверждения международного стандарта или отдельного его положения. 

Близость отечественных стандартов к международным способствует использованию мирового 
опыта и достижений научно-технического прогресса, облегчает торгово-экономическое и научно-
техническое сотрудничество с другими странами. На это следует обратить особое внимание, по-
скольку в прошлом в нашей стране была широко распространена практика придумывать что-то 
свое, игнорируя международный опыт. К сожалению, сторонники такого подхода до сих пор не 
перевелись. Однако история учит, что всякий раз, когда страна выбирает свой особый путь, потом 
этот выбор осложняет жизнь, а зачастую заводит в тупик. Немало примеров этому дают телеком-
муникации. В частности, специфические межстанционные протоколы сигнализации и процедуры 
обслуживания вызовов в телефонной сети, принятые в СССР, впоследствии вызвали значительные 
затруднения при внедрении цифровых АТС, построении ISDN, реализации концепции интеллек-
туальной сети и т.д. [1]. 

В силу сказанного межгосударственные и национальные стандарты нередко создаются на осно-
ве международных стандартов. Об использовании международного стандарта и степени соответ-
ствия ему указывается в предисловии к стандарту. Различают три степени соответствия: 

– идентичный стандарт, который идентичен международному по содержанию и форме 
представления (обозначается IDT); 

– модифицированный стандарт, который имеет технические отклонения и/или различия по 
форме представления при условии их идентификации и объяснения (обозначается MOD); 

– неэквивалентный стандарт, который имеет неидентифицированные технические откло-
нения и/или различия по форме представления (обозначается NEQ). 

Идентичные и модифицированные стандарты считаются гармонизированными. Обозначение 
межгосударственного или российского стандарта, идентичного международному, формируется из 
индекса ГОСТ или ГОСТ Р, обозначения соответствующего международного стандарта (без ука-
зания года принятия) и отделенного от него тире года утверждения межгосударственного или рос-
сийского стандарта. В обозначении модифицированного стандарта соответствующий междуна-
родный стандарт указывается в скобках после обычного обозначения межгосударственного или 
российского стандарта. В обозначении неэквивалентного стандарта международный стандарт не 
указывается, только в предисловии к стандарту пишется «разработан с учетом основных норма-
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тивных положений международного стандарта», после чего приводится обозначение и название 
использованного стандарта. 

С другой стороны, надо всячески способствовать продвижению и принятию на международном 
уровне тех отечественных стандартов или их положений, которые не имеют международных ана-
логов или превосходят их. 

Помимо стандартов закон предусматривает и другие документы по стандартизации: правила 
стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники, 
общероссийские классификаторы, своды правил (в данной статье они не рассматриваются). 

Рассмотренные выше стандарты принимаются официальными организациями по стандартиза-
ции, т.е. являются стандартами де-юре. Однако в современном мире, особенно в инфокоммуника-
циях, огромную роль играют стандарты де-факто, которые принимают неофициальные организа-
ции: профессиональные сообщества, промышленные консорциумы и т.п. 

Среди организаций по стандартизации в телекоммуникациях наиболее неформальная – Инже-
нерный совет (Комитет технической поддержки, есть и другие варианты названия по-русски) Ин-
тернета (Internet Engineering Task Force, IETF). Он занимается разработкой протоколов и архитек-
туры Интернета, его деятельность описана в [2, 3]. В том, что Интернет и его протоколы столь бы-
стро завоевали весь мир, есть и заслуга IETF, свидетельствующая об эффективности его работы 
[4]. 

Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers, IEEE) разрабатывает стандарты для таких известных технологий, как Ethernet, WiFi, 
Bluetooth, WiMAX и др. Среди разработок IEEE можно также упомянуть протокол точного време-
ни (Precise Time Protocol, PTP), используемый для синхронизации в сетях связи. 

Стандарты разрабатывает также целый ряд промышленных форумов. Например, ведущей орга-
низацией по стандартизации Ethernet операторского класса (Carrier Ethernet) является MEF (ранее 
Metro Ethernet Forum), всевозможными аспектами управления в телекоммуникациях занимается 
TM Forum (ранее TeleManagement Forum), технологиями широкополосного доступа – Broadband 
Forum. 

К сожалению, подчас стандартам де-факто и разрабатывающим их организациям не уделяют 
должного внимания, однако это серьезная ошибка. Без них невозможно представить современный 
мир инфокоммуникаций. Преимуществами неофициальных организаций являются бо́льшие от-
крытость и демократизм, меньшая бюрократизация, близость к практике. Поэтому, если в какой-то 
области конкурируют стандарты де-юре и стандарты де-факто, то побеждают, как правило, по-
следние. В [2] это было отмечено при сравнении разработок МСЭ и IETF. В [5, 7, 8] этот тезис был 
сформулирован в общем виде и подкреплен разнообразными примерами, затем он был подтвер-
жден и другими авторитетными специалистами (см., например, [6]). 

К счастью, в настоящее время официальные и неофициальные организации уже скорее не кон-
курируют, а сотрудничают. Некоторые стандарты де-юре созданы на основе стандартов де-факто 
(ниже будут даны примеры). В Рекомендациях МСЭ документы IETF даются в списке ссылок в 
одном ряду со своими Рекомендациями. 

 
Место в учебном процессе 
 
Учебные планы целого ряда образовательных программ бакалавриата содержат дисциплину 

«Метрология, стандартизация и сертификация». Естественно, что указанный выше общий матери-
ал должен даваться в этом курсе. Кроме того, в других дисциплинах при изучении различных мо-
делей, технологий, протоколов студенты должны получать сведения о соответствующих стандар-
тах. 

Например, для базовой эталонной модели взаимосвязи открытых систем следует указать меж-
дународный стандарт ISO/IEC 7498-1:1994, а также идентичные ему Рекомендацию МСЭ-Т X.200 
(МСЭ участвовал в этой разработке вместе с ИСО и МЭК) и российский стандарт ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 7498-1-99. 

При изучении стека протоколов TCP/IP стоит рассказать о IETF и дать ссылки на соответст-
вующие стандарты Интернета. В частности, RFC 1122 (STD 3) описывает уровни модели, RFC 791 
(STD 5) – протокол IP, RFC 768 (STD 6) – протокол UDP, RFC 793 (STD 7) – протокол TCP и т.д. 

Интересные примеры можно дать при изучении технологии Ethernet. Основным разработчиком 
базовых стандартов в этой области является IEEE, в настоящее время действует стандарт IEEE 
802.3–2018. ISO/IEC JTC 1 также принимает стандарты в этой области, беря за основу стандарты 
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IEEE. Действующим стандартом здесь является ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, созданный на основе 
стандарта IEEE 2015 г. В нашей стране до сих пор действует ГОСТ 34.913.3–91 (ИСО 8802-3–89), 
являющийся модифицированной версией стандарта ИСО 1989 г. (естественно, что он уже безна-
дежно устарел). Этот пример наглядно демонстрирует отставание официальных органов по стан-
дартизации от неофициальных и бедственное положение со стандартизацией в этой области в на-
шей стране. Для сетей общего пользования предпочтительно применение Ethernet операторского 
класса (Carrier Ethernet), в связи с чем следует упомянуть разработки форума MEF. Имеется также 
целый ряд Рекомендаций МСЭ-Т серий G и Y, посвященных Ethernet. 

В современных телекоммуникациях широко используется расширенная схема деятельности ор-
ганизации связи (enhanced Telecom Operations Map, еТОМ). Она может изучаться в различных 
дисциплинах, поскольку охватывает процессы технической эксплуатации, административного 
управления, бизнеса. При рассмотрении еТОМ следует указывать описывающий ее документ TM 
Forum GB921, а также созданные на его основе Рекомендации МСЭ-Т M.3050.x и ГОСТ Р 53633.х. 
Отметим, что пять ныне действующих Рекомендаций группы M.3050.x были приняты в 2007 г., а 
указанные российские стандарты (26 штук) разработаны в 2009–2019 гг. с учетом основных нор-
мативных положений этих Рекомендаций (NEQ). С 2007 г. руководство GB921 много раз обновля-
лось, так что и здесь стандарты де-юре отстают от стандартов де-факто. 

Что касается образовательных программ, учебные планы которых не включают дисциплину 
«Метрология, стандартизация и сертификация» (или ей подобную), то в этих случаях информацию 
о стандартах студенты получают только при изучении конкретного материала, как это было указа-
но выше. Желательно, чтобы при этом давались и сведения об разрабатывающих эти стандарты 
организациях, статусе стандартов и т.п. 

Практические умения и навыки по применению стандартов должны вырабатываться и контро-
лироваться в первую очередь при написании студентами рефератов, курсовых работ, курсовых 
проектов и ВКР. Здесь можно выделить два аспекта. Первый – соблюдение требований стандартов 
в тексте работы: в терминологии и обозначениях, при оформлении и т.п. К сожалению, отступле-
ния от стандартов такого рода нередко встречаются. Типичные примеры ошибок: точка в конце 
заголовка, написание единицы измерения скорости передачи информации «кбит/с» с заглавной 
буквы, неверные сокращения для единиц измерения времени («сек.» вместо «с» для секунды, 
«час.» вместо «ч» для часа). Второй более глубокий аспект предполагает наличие правильных 
ссылок на стандарты по ходу изложения. Во многих студенческих работах подобных ссылок во-
обще нет, бывают случаи, когда даются ссылки на уже устаревшие документы. Преподаватели, 
проверяющие работы, и руководители ВКР должны обращать на все это внимание и предъявлять 
соответствующие требования к студентам. 

 
Заключение 
 

Понимание необходимости стандартов, их знание и умение применять в работе должны фор-
мироваться у студентов при освоении многих дисциплин и написании ВКР. При этом следует рас-
сматривать стандарты, принятые разными организациями; ссылаться на стандарты при изучении 
различных моделей, технологий, протоколов; обращать внимание на желательность гармонизации 
отечественных стандартов с международными. 
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Аннотация 
Интернет Вещей (Internet of Things, IoT) на сегодняшний момент является одной из наиболее динамично 

развивающихся технологических отраслей. Рассмотрено использование калькулятора «Программа расчета 
характеристик качества совместного обслуживания гетерогенного трафика устройств Интернета  
Вещей в узлах беспроводного доступа» в разработке учебно-лабораторного практикума для дисциплин 
“Архитектура и протоколы Интернета Вещей” (магистратура) и “Основы Интернета Вещей” (бакалав-
риат). Данное программное средство было разработано на кафедре Сети Связи и Системы Коммутации 
(СС и СК) в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). С его помощью мож-
но производить оценку характеристик и анализ сценариев распределения ресурса передачи информации 
беспроводных узлов связи при совместном обслуживании заявок на передачу трафика реального времени и 
заявок на передачу данных (NB-IoT). Калькулятор может применяться в области телекоммуникаций, а 
также при обучении студентов в отраслевых вузах связи и курсах повышения квалификации работников 
отрасли связи. 

 
Ключевые слова 
Интернет Вещей, мобильные сети, сетевые калькуляторы, учебно-лабораторный практикум,  

математическое моделирование. 
 
 
Базовые сведения об Интернете Вещей 
 
Интернет Вещей (Internet of Things, IoT) уже давно перестал быть одним из несбыточных футу-

ристических прогнозов или маркетинговым трюком. В повседневной жизни большинство из нас 
уже давно сталкиваются с примерами его использования – от фитнес-браслетов и “умных” по-
мощников (например, «Алиса» от компании Яндекс) до беспилотного общественного транспорта и 
дронов. Количество проектов в сфере межмашинного взаимодействия, успешно реализуемых за-
рубежными и отечественными компаниями, увеличивается с каждым годом. Тем не менее, в мире 
Интернета Вещей, при всех его перспективах, по-прежнему, существует множество проблем, свя-
занных, в первую очередь, с безопасностью, отсутствием единых стандартов и т.д. Это означает, 
что динамично растущему рынку требуется большое количество грамотных специалистов, спо-
собных не просто подсоединить счетчик или датчик к Сети, а понимать, в каких случаях исполь-
зовать конкретную технологию, оптимально выстраивать архитектуру системы, ориентируясь на 
множество факторов, и т.д. Целью преподавания курса «Основы Интернета Вещей» является при-
обретение студентами этих навыков и формирование у них соответствующих компетенций, кото-
рые позволят им решать различные задачи, возникающие в процессе планирования и эксплуата-
ции сетей Интернета Вещей. 

К основным приоритетным направлениям применения Интернета Вещей относятся жилищно-
коммунальное хозяйство (концепции “Умный дом”, “Умный город” и т.д.), электроэнергетика 
(Smart grid) промышленность, транспорт, охрана и безопасность правопорядка, медицина, сель-
ское хозяйство, логистика, образование и охрана окружающей среды.  

Концепция Интернета Вещей включает в себя множество различных технологий. Среди них - 
беспроводные сенсорные сети (Wireless Sensor Networks, WSN), ближняя бесконтактная связь 
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(Near Field Communication, NFC), межмашинное взаимодействие (Machine-to-Machine, M2M) и 
уже привычные современному человеку мобильные сети, Wi-Fi, Bluetooth и др.  

Приложения Интернета Вещей можно разбить на две категории. Первая из них характеризуется 
низкой стоимостью оборудования и большим числом подключенных устройств. К этой категории 
можно отнести автоматические счетчики, а также датчики контроля, осуществляющие мониторинг 
разнообразных физических метрик.  Помимо низкостоимостных приложений, существуют так на-
зываемые «критические» системы Интернета Вещей, которые отличаются более высокой стоимо-
стью оборудования, а также повышенными требованиями к показателям качества работы [6 - 10]. 
Наиболее распространенными примерами устройств второй категории являются беспилотные ле-
тательные аппараты, автомобили и т.д. Требования обеих категорий к полосе пропускания канала 
сильно отличаются, поэтому эффективное совместное обслуживание разнородного трафика явля-
ется одним из основных требований, которые научное и бизнес сообщество выдвигают, в том чис-
ле, и к сетям мобильной связи последних поколений.  

В связи с этим, на кафедре СС и СК ведутся исследования в области математического модели-
рования процессов распределения ресурса в гетерогенных беспроводных сетях. Особый интерес 
для изучения представляет модель изолированной соты сети беспроводной связи стандарта LTE с 
функциональностью NB-IoT (узкополосный Интернет Вещей). Различные аспекты этого исследо-
вания подробно изложены в [1-5]. В данной модели рассматривается процесс поступления и об-
служивания двух типов трафика. Один поток образован камерами слежения. Поступление соот-
ветствующих запросов следует пуассоновской модели, если предполагается, что число источников 
нагрузки велико, или модели Энгсета,  если предполагается, что число источников нагрузки мало. 
Другой поток образован передачей информации разного рода датчиков. Появление запросов этого 
типа описывается пуассоновской моделью с групповым поступлением и возможностью ожидания 
для запросов, получивших отказ. Число мест ожидания и максимально возможное время пребыва-
ния заявки на ожидании, ограничены. С использованием модели сформулированы определения 
для основных характеристик качества обслуживания поступающих запросов. Среди них: доля по-
терянных запросов, средний объем ресурса, занятый на обслуживания каждого из рассмотренных 
типов трафика, среднее время передачи файлов, составляющих групповой трафик. Частными слу-
чаями анализируемой системы являются модели, в которых рассматривается процесс поступления 
и обслуживания только трафика видеокамер или только групповой трафик датчиков (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные особенности рассматриваемой модели 
 
 
Подробное описание модели приведено в [1]. Там же рассматривается система уравнений ста-

тистического равновесия, связывающая значения стационарных вероятностей модели, приведены 
определения характеристик качества обслуживания поступающих запросов и сформулирован ал-
горитм их оценки, основанный на использовании итерационной процедуры Гаусса-Зейделя.   
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Учебно-лабораторный практикум 
 
В рамках научно-исследовательской работы на кафедре СС и СК разрабатывается учебно-

лабораторный практикум, целью которого является оценка характеристик и анализ сценариев рас-
пределения ресурса передачи информации беспроводных узлов связи при совместном обслужива-
нии заявок на передачу трафика реального времени и заявок на передачу данных (NB-IoT). Дан-
ный практикум предназначен для использования в процессе преподавания дисциплин: “Архитек-
тура и протоколы Интернета Вещей” (магистратура) и “Основы Интернета вещей” (бакалавриат). 
На данный момент он  включает в себя работы: 

 Лабораторная работа № 1а. Оценка характеристик  совместного обслуживания заявок на 
передачу трафика реального времени и заявок на передачу данных (NB-IoT). 

 Лабораторная работа № 1б. Анализ сценариев распределения ресурса передачи инфор-
мации беспроводных узлов связи при совместном обслуживании заявок на передачу трафика ре-
ального времени и заявок на передачу данных (NB-IoT). 

Для выполнения данных лабораторных работ студентам предлагается использовать калькуля-
тор «Программа расчета характеристик качества совместного обслуживания гетерогенного трафи-
ка устройств Интернета Вещей в узлах беспроводного доступа». Данное программное средство 
было разработано сотрудниками кафедры СС и СК на основе изложенной выше математической 
модели и предназначено для оценки параметров и анализа сценариев распределения ресурса пере-
дачи информации беспроводных узлов связи при совместном обслуживании заявок на передачу 
данных по протоколу NB-IoT, поступающих группами с учетом возможности ожидания начала 
обслуживания. 

Рассмотрим основной функционал калькулятора более детально. На рисунке 2 представлено 
начальное окно программы. Она работает с широким набором входных параметров, позволяет 
учитывать различные требования к скорости передачи и нагрузочные параметры, подробно рас-
смотренные в [1].    

 

 
 

Рис. 2. Начальное окно программы 
 
Для того, чтобы пользователь мог ориентироваться во всем разнообразии входных параметров, 

в калькуляторе реализован механизм подсказки. При наведении стрелки курсора на любую вели-
чину показывается комментарий с пояснением. На рисунке 3 представлен комментарий к парамет-
ру C, величине пиковой интенсивности передачи информации. 
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Рис. 3. Механизм подсказки значения входного параметра 
 
 
Некоторые входные данные могут принимать значения только в определенном диапазоне. В 

случае, если пользователь пытается произвести расчет с неправильными входными данными, то 
программа выдает ошибку, а требующий изменения параметр  подсвечиваются красным цветом. 
(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Ошибка ввода данных 
 
 
Если какой-то параметр в исследовании не используется, то требуется написать “0” в соответ-

ствующей ему строке. На данном слайде представлен комментарий к “??”. Если данные введены 
корректно, программа выводит окно со следующим комментарием (Рис. 5).  
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Рис. 5. Подтверждение корректности входных данных 
 
 
Результат работы программы для заданных входных параметров приведен на рис. 6.  
 

 
 

Рис. 6. Результат работы программы 
 
 
Расширенный функционал разработанного калькулятора позволяет использовать его для реше-

ния самых разнообразных задач, возникающих при планировании и оптимизации беспроводных 
сетей, работающих по технологии NB-IoT. Программа может применяться в области телекомму-
никаций, а также при обучении студентов в отраслевых вузах связи и курсах повышения квалифи-
кации работников отрасли связи. Среди основных направлений использования разработанного 
калькулятора можно выделить научно-исследовательскую работу студентов и проведение числен-
ных экспериментов для выпускных квалификационных работ бакалавров и магистерских диссер-
таций. Разнообразие входных параметров и характеристик, которые оцениваются с их помощью, 
дает возможность разработать большое количество индивидуальных заданий исходя из личных 
способностей студента.  
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Заключение 
 
В статье были рассмотрены основные принципы функционирования калькулятора «Программа 

расчета характеристик качества совместного обслуживания гетерогенного трафика устройств Ин-
тернета Вещей в узлах беспроводного доступа», который может использоваться как для проекти-
рования и модернизации мобильных сетей с функционалов NB-IoT, так и при обучении студентов 
в отраслевых вузах связи и курсах повышения квалификации работников отрасли связи. 
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Аннотация 
В научной части кратко изложены результаты анализа потоков внутри узлов, магистральных перево-

зок между узлами и последствий атак на сети. Транспортная сеть внутри узла может быть построена на 
базе конвейеров с автоматическим адресованные. Цели исследования заключаются в оценке, увеличении 
пропускной способности сети, преобразованием её структуры и анализа очередей на входах. Сеть магист-
ральных перевозок рассматривается как развивающаяся структура, т.е. в ней наблюдается положитель-
ное приращение элементов. Как это влияет на характеристики потоков: межузловые потоки, нагрузку 
дуг, узлов, среднюю длинну пути, производительность и пропускную способность сетей различных струк-
тур и пр. Третья часть посвящена анализу атак на элементы сети, в результате которых сеть может 
распасться на фрагменты, продолжающие свою работу. Это оценивается с помощью моделей связности, 
структурной, функциональной и потоковой живучести. Последняя из них разработана менее всего. Слиш-
ком много случайных факторов влияют на безопасность движения. Вместе с тем нельзя отрицать тради-
ционный подход, опирающийся на атаки на элементы сети. В учебной части приведены примерные тема-
тики практических и лабораторных занятий. 

 
Ключевые слова 
Динамические сети, потоки сообщений, конвейерные и транспортные системы, атаки на дуги, узлы, 

свойства потоков, живучесть сети. 
 
 
 
Жизнь современного человека, особенно в крупном городе, немыслима без пользования транс-

портными услугами. Растет стремительно автопарк, расширяется сеть общественного транспорта, 
включая метрополитен. Вместе с тем потрясают своим объемом и временем ожидания пробки, 
грандиозные аварии. 

На фоне роста средств и сетей транспорта развитие науки об управлении потоками идет суще-
ственно медленнее. Опыт работы метрополитена показывает, что именно автоматизация управле-
ния потоками дает наибольший эффект по снижению пробок, аварий и т.п. 

Динамическая сеть это сеть сообщений, формализованная графом, состоящим из вершин и ре-
бер, вершинам соответствуют узловые предприятия, соединенные ребрами – линиями связи, 
транспортными магистралями, топологические характеристики которой могут получать как поло-
жительное, так и отрицательно приращение. Сеть представляет услуги по перемещению межузло-
вых потоков сообщений [1-15], которые случайны по узлам зарождения и погашения, нестабильны 
по интенсивности, имеют разную длину пути. 

Струйчатая модель потоков сообщений, в том числе информационных, - это синтез графа, фор-
мализующего варианты построения, организации процесса обработки, перевозки грузов, пассажи-
ров, с наложенными на него межузловыми потоками (МУП, струями), каждый из которых харак-
теризуется на графе номерами истока и стока, направлением,  длиной от истока к стоку и интен-
сивностью. Формализованная транспортная сеть характеризуется размером (числом узлов) n, чис-
лом дуг r, длиной пути Dij, топологией, связностью узлов 

Ключевыми величинами, определяющими эксплуатационные показатели на струйчатой модели 
сети сообщений, являются интенсивность, общее количество МУП (струй), обслуживаемых сетью, 
нагрузка дуг по числу МУП (струй). Так, отношение общего количества струй (МУП) к макси-
мальной нагрузке дуг (по числу МУП) характеризует средний объем сообщений, перевозимых по 
сети за такт; отношение суммы нагрузок всех дуг к общему числу МУП (струй) пропорционально 
средней длине пути сообщения; отношение суммы нагрузок всех дуг к их общему количеству дает 
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среднюю нагрузку дуг; разность между общим количеством МУП (струй) и нагрузкой дуги равно 
числу «выживших» МУП (струй) при разрыве этой дуги; отношение числа «выживших» МУП 
(струй) к их общему количеству соответствуют средней доле «выживших» МУП (струй). 

Интенсивность МУП (струй) определяется исходя из размеров движения транспортных средств 
и максимальной нагрузки дуг βmax (по числу МУП) на маршруте транспортной сети  
λij = W / (T*βmax), где W – вместимость, T – интервал движения транспортных средств. Если на 
линейном (разомкнутом) маршруте транспортной сети известны значения исходящих и входящих 
потоков всех n узлов маршрута за такт (период съема информации), то интенсивность МУП из i-го 
узла в j-ый узел равна отношению λij = (Ai*Bj)/(∑. 

Примером этому может служить метрополитен, в котором все станции оснащены турникетами 
(счетчиками) на входе и выходе. Если входов несколько и на каждом располагается множество 
турникетов (счетчиков), то должна быть организована система суммирования показаний за период 
съема информации. Эти данные позволяют восстановить матрицу МУП без дисбаланса. Порядок 
оплаты проезда: const независимо от дальности и времени поездок, числа пересадок. 

Нагрузка дуги по числу МУП древообразной сети определяется по правилу произведения сумм 
сторон относительно разреза этой дуги βi= i(n-1), если условно мощность узлов равна единице, то 
на стороне «откуда идут сообщения», суммируются условные мощности истоков; на стороне «ку-
да идут сообщения» суммируются условные мощности стоков. 

В линейной однонаправленной сети максимальная нагрузка наблюдается в средней дуге и рав-
на одной четверти квадрата n – размера сети, если n – четное. Для нечетных значений n макси-
мальная нагрузка βmax = ((n^2)-1)/4. Максимальную для дерева нагрузку, пропорциональную чис-
лу дуг, имеет звездообразная сеть независимо от распределения длин дуг. 

Нагрузка любой дуги однонаправленного кольца с узлами обмена равна половине произведе-
ния n(n-1) , где n – число узлов при условии, что λij = const. 

Нагрузка дуги в одном из направлений движения по кольцевой двунаправленной сети пропор-
циональна одной восьмой квадрата размера сети, если n – четной, при n – нечетных β = ((n^2)-1)/8. 

Нагрузка радиальной дуги сети вида «звезда в кольце» пропорциональна n-4, причем n >=5. 
Нагрузка дуг в сети вида «восьмерка» характеризуется неравномерностью. Зависимость отно-

шения βmax/ βmin от n для сети «восьмерка» с одним смежным диаметральным узлом имеет пило-
образный вид. С увеличением размера диаметра в «восьмерках» с одним и тем же числом узлов 
отношение βmax/ βmin уменьшается, имея предел, равный единице. 

Пропускная способность сети за такт (период движения транспортных средств) – это случайная 
величина, изменяющаяся в диапазоне от нуля до (n-1)*W для линейной разомкнутой сети. Макси-
мум достигается при условии, что все грузы, пассажиры едут только одну дугу (перегон). Мини-
мум наблюдается, когда все грузы движутся по самому длинному пути, например, в линейной ра-
зомкнутой сети от начала до конца. 

Средний объем сообщений по линейной и кольцевой однонаправленным сетям с чередованием 
входов и выходов возрастает с увеличением размеров сетей, но не более чем в два раза по сравне-
нию с максимальной нагрузкой дуги при условии равенства интенсивности МУП (струй). Средний 
объем сообщений в кольцевой однонаправленной сети с узлами обмена вдвое превышает нагрузку 
дуги и не зависит от размера сети при условии, что интенсивности МУП (струй) одинаковы. Ис-
пользование принципа чередования входов и выходов в установках для сортировки грузов позво-
ляет вдвое повысить их пропускную способность при условии, что число пар входов и выходов 
возрастает. 

Длина пути по сети – случайная величина, зависящая от структуры сети. Так, в звездообразной 
сети она изменяется от одной (2(n-1)) случаев до двух дуг ((n-2)(n-1) случаев), а в линейной одно-
направленной разомкнутой сети от одной дуги (n-1) случай до (n-1) дуги один случай. В общем 
il(n-i), где: 1<=i<=n-1, l – Длина дуги. Средняя длина пути с увеличением размеров звезды возрас-
тает но не более двух дуг. Сумма длин путей линейной однаправленной разомкнутой сети равна 
∑∑ Dij = n((n^2)-1)l/6 . Средняя длина пути линейной однонаправленной разомкнутой сети равна  
(n+l)l/3, где l – длина дуги, n – Размер сети. 

Средняя длина пути сообщения в линейной сети постоянной длины с увеличением числа об-
менных узлов уменьшается, но не менее одной трети длины сети, в кольцевой однонаправленной 
сети постоянной длины не зависит от числа пар входов и выходов или обменных узлов и равна 
половине длины кольца при условии, что длины дуг равны и интенсивности МУП (струй) одина-
ковы. 
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Средняя длина пути в ячеистой сети равна одной трети полупериметра размера сети при усло-
вии, что интенсивности межузловых потоков одинаковы (ячейка – квадрат ). 

Вероятность одновременного сброса нескольких грузов с сортировочного конвейера характери-
зуется биномиальным законом распределения с параметром, равным числу направлений сорти-
ровки при условии, что нагрузка направлений одинакова. С увеличением числа направлений сор-
тировки вероятность одновременного сброса нескольких грузов характеризуется законом распре-
деления Пуассона с параметрами, равными количеству конвейеров и коэффициенту их загрузки. 

Очередь сообщений, неограниченная по величине, 0<=i<=∞ в узле 2x1, состоящий из двух вхо-
дов и одного выхода, причем грузы одного из входов пользуются относительным приоритетом, 
характеризуется геометрическим распределением вероятностей ρci = (1- ρ) (ρ^i)c параметром  
ρ = p1 p2/[(1- p1)(1- p2)], равным отношению произведения вероятностей прихода грузов на оба 
входа к произведению их вероятностей непрехода в течение такта, одинакового для конвейеров 
входа и выхода. 

Ограничение величины очереди приводит к возникновению отказов, вероятность появления ко-
торых пропорциональная отношению произведения вероятностей входных потоков ρ1 ρ2 к сумме 
(F+1) членов геометрической прогрессии, здесь F – вместимость буферного накопителя, первый 
член прогрессии равен единице, знаменатель равен параметру очереди ρ = ((1- p)(1- p2))/ p1 p2. 

Средний объем перевозок по развивающейся радиально-узловой сети при числе линий одина-
кового размера три и более, равной интенсивности МУП (струй), прямо пропорционален числу 
радиальных линий и практически не зависит от их размера. 

Средняя длина кратчайшего пути в радиально-узловой и радиально-кольцевой сетях с одинако-
выми межузловыми потоками при увеличении числа радальных линий равного размера возраста-
ет, но не более lU, где l – длина дуги, U – размер радиальной линии, включая центр. Влияние чис-
ла колец уменьшается с увеличением числа радиальных линий. 

Средний объем  сообщений по линейной двунаправленной сети вчетверо превышает макси-
мальную нагрузку дуги в одном из направлений. С увеличением размера кольцевой двунаправлен-
ной сети средний объем сообщений по ней возрастает, но не более чем в восемь раз по сравнению 
с нагрузкой дуги в одном направлении. 

Средняя длина пути в кольцевой двунаправленной сети постоянной длины с увеличением числа 
узлов обмена уменьшается, но не менее одной четверти длины кольца при условии, что длины дуг 
равны, а интенсивности МУП (струй) одинаковы. 

В симметричной сети, возникающей при условии равной длины дуг, равного размера радиаль-
ных линий и одинаковой интенсивности МУП (струй), симметричные узлы имеют одинаковые 
деревья кратчайших путей, при этом количество деревьев сокращается пропорционально числу 
осей симметрии; так, в сети вида «кольца» достаточно рассмотреть одно древо кратчайших путей, 
в сети вида «солнце» с равными по размеру лучами число деревьев равно размеру луча. 

Суммарная длина всех пар путей в развивающейся радиально-узловой и радиально-кольцевой 
сетях с увеличением числа радиальных линий одинакового размера характеризуется четырехпара-
метрическим арифметическим рядом (второго порядка), а с увеличением размера радиальных ли-
ний и лучей, число которых постоянно, характеризуется пятипараметрическим рядом (третьего 
порядка). 

Сумма n членов арифметического ряда равна сумме произведений первых членов основного и 
производных рядов на число сочетаний из n элементов по I, где I – номер ряда, а n-й член арифме-
тического ряда равен сумме произведений первых членов основного и производных рядов на чис-
ло сочетаний из n-l по i-l. 

Вероятность связности является важной численной характеристикой живучести сети, но она не 
отвечает на вопрос на сколько и где повысится нагрузка дуг и транзитные потоки в узлах при по-
тере избыточности или сверхизбыточности, не допускает атаки на узлы и распад сети на фрагмен-
ты размером два узла или более, которые продолжают действовать, так как согласно определению 
живучести сети в этом случае равна нулю, но это противоречит опыту работы сетей в чрезвычай-
ных условиях. 

Вероятность связности ρc, Древовидной сети размером n узлов независимо от структуры, диа-
метра сети, длины дуг характеризуется одночленом ρc = ρ^(n-1), где 0<= ρ<=1. 

Вероятность связности ρc сети вида «мостик» n = 4, r = 5, имеющей две избыточных дуги ха-
рактеризуется трехчленом. 
Ρc = 8p^3-11p^4+4p^5 
- ρc = 11p^4-17p^5+7p^6 – для «домика» (n = 5, r = 6), 
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Ρc = 9p^4-12p^5+4p^6 – для «песочных часов» (n = 5, r = 6) 
Независимо от структуры (топологии) и размеров число членов полинома остается постоянным 

и равным трем. Максимальная степень при ρ показывает число дуг в исходном (нормальном) со-
стоянии, минимальная степень показывает число дуг дерева, остающегося после удаления избы-
точности. 

С увеличением размера сети, числа дуг (rизб = Const ) вероятность связности (живучести сети) 
уменьшается во всем диапазоне 0<= ρ<=1. Максимальное значение ρс принимает, когда ячейки 
имеют размер три узла. 

В сети постоянного размера (положим – пять) вероятность связи возрастает от p^4 дерево – 
rизб = 0, до полно-связной – rизб = 6, увеличивается число членов полинома связности от 1 до 7. 

Из ряда древообразных сетей одинакового размера минимальную живучесть как при разрыве 
ребер, так и при гибели узлов имеет линейная сеть, максимальную – звездообразная. Произволь-
ное дерево по живучести тем ближе к линейной сети, чем меньше в ней тупиков, и наоборот, чем 
больше в сети тупиков, тем ближе она по живучести к звездообразной сети Гибель m узлов по 
сравнению с разрывом такого же количества ребер снижает живучесть сети в (n-m)/n раз. 

Уязвимость древообразной сети при разрыве одной дуги пропорциональна относительной на-
грузке этой дуги. 

Живучесть кольцевой сети не зависит от ее размера и равна живучести линейной сети беско-
нечного размера как при разрыве дуг так и при гибели узлов. 

Живучесть сети при гибели узлов с вероятностью q в p раз меньше (0<= ρ<=1) по сравнению с 
разрывом дуг с той же вероятностью. 

При разрыве одной дуги кольцевой сети поток в середине выжившей части сети возрастает в 
два раза по сравнению с потоком в дугах кольцевой сети, а при выходе из строя одного из направ-
лений движения по кольцу поток в дугах выжившего направления движения возрастает в четыре 
раза по сравнению с потоком в дугах двунаправленного кольца. 

Атака на транспортную сеть может быть направлена или на дуги или на узлы. Сила атаки изме-
ряется либо в абсолютных, либо в относительных величинах. Количество пораженных после атаки 
дуг или узлов может изменяться от 0 до n узлов или r дуг, что затрудняет сравнение разных сетей. 
Относительные величины независимо от абсолютных значений изменяются от 0 до 1, что позволя-
ет строить графики изменения какой-либо характеристики на одном рисунке для разных по разме-
ру сетей. При гибели узла разрываются смежные с ним дуги, а также исходящие, входящие и тран-
зитные межузловые потоки, обслуживаемые этим узлом. Если атака направлена на дуги, то разрыв 
дуг смежных с узлом означает его гибель. 

Математическое ожидание числа погибших узлов при атаке на дуги M(S ρ) = ∑Aiq^i является 
отображением топологии сети, степени I при q (вероятность разрыва дуги) характеризует связ-
ность узлов; коэффициент Ai при q – число узлов, имеющих одинаковую связность; число слагае-
мых в сумме равно числу групп узлов, имеющих разную связность; сумма коэффициентов при q 
равна n-числу узлов сети, отношение M(S ρ)/n = d(S ρ) характеризует относительную величину 
структурной живучести сети в равнопрочной сети и M(S ρ) = Aq^i. 

Математическое ожидание имеет одно слагаемое, коэффициент при q равен n, I равно связно-
сти узлов (одинаковый для всех). Так, для кольцевой сети, у которой связность каждого узла равна 
двум дугам, M(S ρ) = nq^2. Доля погибших узлов не зависит от размера сети и для кольца равна  
d(S ρ) = q^2. 

Древовидные сети независимо от размера и структуры сети имеют математическое ожидание 
числа выживших МУП (струй) при атаке на дуги равное, где: 

Ai – количество струй длиной/ дуг (распределение длин путей); 
a – количество выживших МУП (струй); 
ρ – вероятность выживания дуги; 
d – Диаметр сети – соединение максимальной длины. 
Для всех древовидных сетей вычисляются следующие характеристики: 
- общее число соединений по сети, ρ = n(n-1); 
- общая сумма длин путей по сети, l – условная средняя длина дуги; 
- средняя длина пути по сети; 
- средняя нагрузка дуги сети по числу МУП; 
М(ay) = ρM(a ρ) – математическое ожидание числа выживших соединений при гибели узлов в 

0<= ρ<=1 раз меньше M(a ρ); 
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D(a ρ) = M(a ρ)/ ρ, D(ay) = M(ay)/ ρ – функциональная живучесть сети при разрыве дуг и гибели 
узлов; 

M(β ρ) = ρ – M(a ρ); M(β y) = M (ay) – математическое ожидание числа прерванных соединений 
при атаке на дуги и узлы; 

D(β ρ), D(βy) – уязвимость сети при разрыве дуг или гибели узлов, очевидно, что D(a) + D(β) = l. 
Таким образом, математическое ожидание числа выживших МУП древовидной сети является 

отображением потоков в сети. 
Структурно нагрузка узла транспортной сети состоит из исходящего, входящего и транзитных 

потоков. Интенсивность транзита зависит от степени связности узла; в висячих узлах, связность 
которых равна единице; интенсивность транзита равна нулю; в узлах, степень связности которых 
равно двум дугам интенсивность транзита равна βm = (i-1)(n-i) МУП. 

В звезде транзит проходит через центр с интенсивностью β3 = (i-1)(n-2). Исходя из затрат на 
обработку грузов транзит делится на пассивный и активный. 

Пассивный транзит предполагает, что грузы, пассажиры остаются на остановках в транспорт-
ном средстве. Активный транзит означает, что грузы, пассажиры требуют выгрузки, высадки для 
пересадки, перегрузки в радиально-узловых сетях, имеющих r радиальных тупиковых линий раз-
мером а узлов (без центра), транзит исходящий (входящий) с одной из радиальных линий на все 
остальные равен а^2(r-1) соответственно транзит от всех радиальных линий составляет a^2(r-1)r. 

Необходимо различать атаку и ее последствия. Это не всегда одно и то же. Рассмотрим пример: 
сеть «звезда». Атака на дугу висячего узла означает одновременно гибель и дуги, и смежного с 
ней висячего узла. Атака на центр звезды означает гибель всей сети. Если в сети имеются избы-
точные дуги, то атака на одну из них не влияет на функциональную живучесть. Она остается рав-
ной единице. Меняется (возрастает) нагрузка дуг, узлов. Уменьшается потоковая живучесть. 

Примерная тематика практических занятий 
1. Построение кратчайшей сети. 
2. Оценка нагрузки дуг линейной сети с помощью табл. Пифагора 
3. Оценка транзитной нагрузки узлов линейной транспортной сети (ТС). 
4. Оценка характеристик потоков в линейной сети с помощью таблицы Тартальи. 
5. Оценка средней длины пути (СДП) типовых структур ТС. 
6. Оценка нагрузки дуг типовых структур ТС. 
7. Арифметические ряды общей суммы длин путей типовых структур ТС. 
8. Восстановление матрицы МУП по данным Qис и Qвх узлов ТС. 
9. Построение зависимостей от размеров ТС типовых структур. 
10. Построение зависимостей от размером ТС типовых структур. 
11. Граф состояний очередей грузов в узле 2х1 (ТС). 
12. Рекуррентные уравнения состояний очереди в узле 2х1. 
13. Решение бесконечно-большой системы уравнений состояний очередей. 
14. Оценка отказов при ограничении очереди в узле 2х1. 
15. Понятия атак на сети и их живучести. 
Примерная тематика лабораторных занятий. 
1. Исследование пропускной способности ТС типовых структур от их размеров (APPS PG) 
2. Исследование очередей и пропускной способности в узле 2х1. 
3. Исследование пропускной способности ТС типовых структур от их размера и вместимости 

буферных накопителей. 
4. Управление перевозками в условиях неопределенности направления и дальности пути гру-

зов (пассажиров) – восстановление матрицы МУП. 
5. Исследование живучести сетей по вероятности связности. 
6. Исследование структурной живучести различных топологий при детерминированном и ве-

роятностном подходах. 
7. Исследование функциональной живучести различных топологий при детерминированном 

и вероятностном подходах. 
8. Исследование потоковой живучести при атаках на избыточные и сверхизбыточные дуги 

ТС. 
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Аннотация 
Бизнес-информатика, как направление подготовки, в последнее время набирает все большую популяр-

ность. Выпускники данного направления могут осуществлять свою трудовую деятельность в таких от-
раслях экономики, как ИТ-услуги, управленческий консалтинг, финансовый сектор и промышленность. В 
статье анализируются образовательные стандарты третьего поколения по направлению подготовки биз-
нес-информатика и делается попытка сформулировать новые компетенции выпускников, соответствую-
щие новейшим образовательным стандартам поколения 3++. Проводится анализ рынка образовательных 
услуг по направлению подготовки бизнес-информатика в России. Осуществляется сравнение образова-
тельных стандартов по бизнес-информатике и родственным техническим направлениям. Показаны воз-
можные приложения профессиональной деятельности специалиста в области бизнес-информатики – вы-
пускника ВУЗа, осуществляющего подготовку специалистов для отрасли инфокоммуникаций. 

 
Ключевые слова 
Образование, бизнес-информатика, компетенция, импортозамещение, профессиональная деятельность, 

подготовка специалистов. 
 
 
Бизнес-информатика, как направление подготовки, в последнее время набирает все большую 

популярность. Выпускники данного направления могут осуществлять свою трудовую деятель-
ность в таких отраслях экономики, как ИТ-услуги, управленческий консалтинг, финансовый сек-
тор и промышленность. Как известно, данное направление подготовки относится к 38-й укрупнен-
ной группе специальностей и направлений «Экономика и управление». Однако направление «Биз-
нес-информатика» выделяется среди других направлений подготовки данной группы тем, что оно 
имеет непосредственную прямую связь с информационными технологиями. 

Работа в области IT-технологий предполагает понимание того, как работают эти технологии. 
Поэтому обучающиеся обязаны отслеживать весь жизненный цикл разработки программного 
обеспечения — от требований по их проектированию и до внедрения, ввода в эксплуатацию и раз-
вертывания. Специалист в области бизнес-информатики должен быть подготовлен к работе в ме-
ждународных компаниях [1] и, вместе с тем, способен работать в условиях импортозамещения 
[2,3,5]. Большое значение при этом придается умению проектировать бизнес-процессы деятельно-
сти предприятия с использованием инновационных информационных технологий [6,7, 9-11]. 

По данным сайта ucheba.ru [4], в России подготовку по направлению бизнес-информатика осу-
ществляют 172 ВУЗа по 190 образовательным программам. При этом наиболее популярными про-
филями являются «Бизнес-информатика», «Электронный бизнес» и «Архитектура предприятия». 
Детальный статистический анализ профилей данного направления приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура рынка образовательных услуг по направлению подготовки  
«Бизнес-информатика» в Российской Федерации 

 
 
При подготовке образовательной программы по любому направлению подготовки большое 

значение имеет формирование компетентностной модели выпускника, которая определяется ре-
зультатами освоения программы (компетенциями). Осенью 2020 года вышел новый Федеральный 
Государственный образовательный стандарт по этому направлению подготовки, относящийся к 
стандартам поколения 3++. В отличие от предыдущих поколений образовательных стандартов, в 
стандартах поколения 3++ формирование профессиональных компетенций выпускника осуществ-
ляется самой образовательной организацией. В настоящее время образовательные программы по 
бизнес-информатике, соответствующие требованиям стандарта 3++, ни в одном ВУЗе России 
практически полностью еще не разработаны. Однако во многих ВУЗах, и прежде всего, ВУЗах 
инфокоммуникаций, разработаны программы по родственному техническому направлению – 
«Прикладная информатика». Этот опыт можно и нужно использовать при формулировке профес-
сиональных компетенций специалиста в области бизнес-информатики. 

В таблице 1 приведены формулировки профессиональных компетенций специалистов в облас-
ти прикладной и бизнес-информатики из стандартов поколения 3+. В качестве образца был выбран 
самый распространенный вид деятельности – проектный. 

Учитывая относительную близость направлений подготовки «Бизнес-информатика» и «При-
кладная информатик», можно предложить следующий набор профессиональных компетенций для 
специалиста, осуществляющего проектную деятельность в области бизнес-информатики, обучаю-
щегося в соответствии с образовательным стандартом поколения 3++: 

 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребно-
сти пользователей, формировать требования к информационной системе; 

 способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и техни-
ческое задание на разработку информационной системы; 

 способность моделировать бизнес-процессы ИТ-инфраструктуры предприятия; 
 способность проектировать архитектуру электронного предприятия; 
 способность разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия. 
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Таблица 1 
 
Профессиональные компетенции выпускника в области прикладной и бизнес-информатики  

на основе стандартов поколения 3+ (проектная деятельность) 
 

Бизнес-информатика Прикладная информатика 
Умение выполнять технико-экономическое обос-
нование проектов по совершенствованию и регла-
ментацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Способность проводить обследование организаций, 
выявлять информационные потребности пользовате-
лей, формировать требования к информационной сис-
теме 

Умение проектировать и внедрять компоненты 
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечиваю-
щие достижение стратегических целей и под-
держку бизнес-процессов 

Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 
прикладное программное обеспечение 

Умение осуществлять планирование и организа-
цию проектной деятельности на основе стандар-
тов управления проектами 

Способность проектировать ИС в соответствии с про-
филем подготовки по видам обеспечения 

Умение проектировать архитектуру электронного 
предприятия 

Способность документировать процессы создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла 

Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы 
предприятия и интернет-ресурсов 

Способность выполнять технико-экономическое обос-
нование проектных решений 

Умение выполнять технико-экономическое обос-
нование проектов по совершенствованию и регла-
ментацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Способность собирать детальную информацию для 
формализации требований пользователей заказчика 

Умение проектировать и внедрять компоненты 
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечиваю-
щие достижение стратегических целей и под-
держку бизнес-процессов 

Способностью проводить описание прикладных про-
цессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач 

Умение осуществлять планирование и организа-
цию проектной деятельности на основе стандар-
тов управления проектами 

Способностью программировать приложения и созда-
вать программные прототипы решения прикладных 
задач 

Умение проектировать архитектуру электронного 
предприятия 

Способностью составлять техническую документацию 
проектов автоматизации и информатизации приклад-
ных процессов 

 
 
Конечной задачей, которую должен решать специалист в области бизнес-информатики, являет-

ся анализ, прогноз, разработка соответствующих моделей и создание информационных процессов 
и технологий в рамках профессионально-ориентированных информационных систем. Специалист 
в области бизнес-информатики должен обладать способностями связывать в единое целое страте-
гию и тактику ведения бизнеса, формулировать ключевые задачи и выбирать способы их выпол-
нения, определять высокоуровневые требования к программной системе и способы ее реализации. 

Такие специалисты могут найти работу во всех областях, связанных с инфокоммуникационны-
ми технологиями. Именно поэтому ВУЗы, специализирующиеся на подготовке специалистов в 
области инфокоммуникаций, несомненно, должны быть лидерами в подготовке специалистов по 
бизнес-информатике. В настоящее время из четырех ведущих университетов, входящих в систему 
Федерального агентства связи, подготовка специалистов в области бизнес информатики осуществ-
ляется в трех, что свидетельствует о важности данного направления подготовки для отрасли. 
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Одно из приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации 

сформулировано как: «Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, соз-
дание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интел-

лекта» . В качестве приоритетных направлений, среди прочих, выделены: индустрия наноси-
стем и информационно-телекоммуникационные системы. 

Успешно развивать поставленные задачи по силам творчески мыслящим специалистам, гото-
вым осваивать новые виды деятельности и продуктивно в них участвовать, способных усваивать и 
применять новые методы и форматы коммуникации, уметь быстро адаптироваться к условиям из-
меняющейся технологической, социальной и культурной среды. Обеспечить страну отвечающими 
этим требованиям специалистами должна в первую очередь высшая школа. 

Чтобы правильно выстроить образовательный процесс, нужно отчетливо представлять «порт-
рет» современного выпускника вуза: его интересы, потребности, мотивации, способность перейти 
от фрагментарного представления проблемы к ее интегральному восприятию, умению устанавли-
вать причинно-следственные связи, развивать нацеленность на результат. 

Поэтому преподаватели высшей школы, имеющие богатый опыт в предметной области, долж-
ны ориентироваться в вопросах не только в традиционной психологии и педагогики, но и в вопро-
сах психологических особенностей обучения в сетевой информационной образовательной среде, а 
также владеть современными информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Цифро-
вая образовательная среда требует от преподавателей и новых методических подходов к организа-
ции процесса обучения, форм проведения занятий. 
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И без того сложные задачи сегодня усугубляются вынужденным резким переходом в условиях 
пандемии на дистанционное обучение (ДО) с применением ИКТ, и в первую очередь сети интер-
нет. Безусловно, ДО обладает целым рядом преимуществ, главным из которых является возмож-
ность формирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий достижения 
личностного успеха в условиях цифрового образования. 

 
Особенности дистанционного обучения в формировании мотивационной сферы 
 

Существует несколько векторов сближения учебного процесса с профессиональной деятельно-
стью. Два основные – это психологический тренинг, как вид социальной практики, и моделирова-
ние (симулирование) профессиональных действий. Создание векторов обретает смысл, когда сту-
денты заинтересованы в интенсификации учебного процесса и большей профессионализации. Та-
ким образом, мотивация обучающихся и формирование у них образа высокого профессионала яв-
ляется актуальной задачей. Мотивация - это совокупность причин психологического характера, 

обеспечивающих начало (инициацию), направленность и активность необходимых действий . 
В условиях ДО гораздо меньше публичности, меньше личных контактов, стимулирующих мо-

тивы, характерные для молодых людей. Основные мотивы: самоутверждение, признание, принад-
лежность к группе, стремление понравиться противоположному полу, безопасность (снижение 
тревожности), повышение уровня удовлетворенности. Создание творческой обстановки, поддерж-
ка инициативы создает мотивацию более глубокого освоения знаний, подталкивает к самостоя-
тельным исследованиям в изучаемой области. 

Так как стратегия ДО ограничивает общение студентов друг с другом и преподавателем, то и 
формирование мотивация осуществляется в интернет-пространстве. В этом у педагогов значи-
тельно меньше опыта. Представляется перспективным организация интернет-пространства, где 
учащиеся могут обмениваться опытом, помогать друг другу, объяснять непонятное, привлекая к 
дискуссии преподавателя. Где могут размещать ссылки на дополнительную полезную для занятий 
информацию, на те книги и фильмы, которые помогают воспитанию самостоятельного и осознан-
ного человека. Будет, на наш взгляд, полезным и наличие пространства, где учащиеся  могут просто 
поговорить  на разнообразные темы, касающиеся не только учебы, познакомиться поближе, пока-
зать, на что они способны вне образовательного процесса. Нужна официальная страница, где будут 
фотографии группы, где будет сообщаться об успехах каждого. Рейтинг, с одной стороны мобилизу-
ет студентов, с другой, заставляет нервничать тех, кому учеба дается труднее, чем остальным. Менее 
успешные студенты нуждаются в постоянном внимании и поддержке преподавателя. Крайне важно 
отмечать их успехи, даже умеренные. Если рейтинг вводить, он должен иметь строгие правила оп-
ределения и должен быть динамичным, т.е. определяться не один раз в семестр, но еженедельно. 
Вопрос об уместности рейтинга должен решаться в каждой конкретной группе – в зависимости от 
того, много ли в ней тревожных студентов, насколько равномерны способности учащихся. 

Факторы, усиливающие мотивацию позитивно настроенных на учебный процесс студентов (на-
зовем их студентами категории 1) при ДО [3]: 

– информация о престижности получаемой профессии; 
– информация о возможности повышения благосостояния при освоении новых знаний; 
– возможности участия в исследовательской деятельности по изучаемой специальности; 
– возможность выступления по изучаемому материалу, особенно при более высоком уровне 

компетентности по сравнению с другими (например, в ситуации подготовки доклада на конферен-
цию или в дополнение к учебному процессу); 

– использование активных форм обучения; 
– признание успехов учащегося; 
– публичность его успехов; 
– высокое качество курса ДО (интересный материал, логичность и последовательность изложе-

ния, хорошее оформление, присутствие эмоциональной окрашенности материала). 
Факторы, ослабляющие мотивацию студентов категории 1 при ДО: 
– неинтересный и дающий мало полезных знаний материал; 
– запутанность и нелогичность изложения; 
– плохое оформление, приводящее к негативному фону зрительного восприятия материала; 
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– невозможность сравнить свои успехи с успехами других учащихся;  
– несправедливость оценки; 
– отсутствие обратной связи с преподавателем. 
Дистанционное обучение уместно как дополнительный вид образования, когда имеется опреде-

ленная база знаний, полученная в очной форме, тогда у студента уже есть мотивация – повышение 
уровня квалификации для получения, например, более высокооплачиваемой работы. Таким обра-
зом, полностью заменить традиционное образование дистанционное не может в силу указанных 
психологических особенностей. При проектировании и разработке программ дистанционного обу-
чения авторам таких программ необходимо учитывать важность мотивации и закладывать ее в со-
держание учебного процесса. 

На особенности восприятия информации как психологического познавательного процесса су-
щественно влияет использование различных образовательных технологий. 

 

Восприятие как деятельность 
 

Среди психических процессов человека, памяти, внимания, мышления, восприятие занимает 
особое место. Его можно назвать основой человеческого познания. Видимый и слышимый мир не 
входит в человека непосредственно. Для его восприятия необходим психический образ, элемента-
ми которого затем «оперируют» другие познавательные процессы. Деятельность человеческого 
восприятия специально направлена на создание образа внешней среды, объективного мира. 

Восприятие - это не просто сумма ощущений. Для того, чтобы создать единый, одновременно 
постоянный и динамичный образ среды необходима активная работа психики. Опираясь на совме-
стную работу органов чувств, происходит синтез отдельных ощущений и переход от отражения 
отдельных признаков к отражению целых предметов или ситуаций. Это процесс репрезентации - 

воспроизведение объекта в структурах психики человека  
Рассмотрение восприятия и его свойств с позиций теории деятельности дает достаточно осно-

ваний заключить, что восприятие - процесс активный. В процессе деятельностного активного от-
ражения объективно существующей среды выстраивается и корректируется субъективный ее об-
раз. Фактически, образ является продуктом восприятия как познания. Так как именно в образах, 
чувственных и умственных проявляется результат восприятия. «Можно сказать так: знания, мыш-
ление не отделены от процесса формирования чувственного образа мира, а входят в него, прибав-

ляясь к чувственности» . 
Восприятие каждого человека зависит от эффективности работы его основных органов чувств. 

Они работают по-разному у трех групп людей. Одни лучше усваивают информацию «на слух» 
(аудиалы), у других доминантой восприятия является зрение (визуалы), третьи лучше восприни-
мают тактильную информацию, у них так же хорошо воспринимаются запах и вкус (кинестетики). 
Репрезентативные системы у них работают по-разному, соответственно, они усваивают и запоми-
нают информацию в разной ее части. Аудиалы теряют более 2/3 зрительной информации после 45 
минут просмотра, визуалы теряют более 2/3 слуховой информации (им может помочь конспекти-
рование) за приблизительно то же время, а кинестетикам вообще тяжело дается материал, который 
им неинтересен [6,7]. Динамическая, яркая подача материала, замечания и истории, оживляющие 
эмоции слушателей, делают обучение последних гораздо более продуктивным. Здесь годятся все 
современные методы занятий. 

 

Игра – как универсальный метод обучения 
 

Как известно [5], основными видами деятельности, свойственными всем людям, в которые не-
избежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития, являются игра, 
учение и труд. Если учение и труд в образовательном процессе давно сосуществуют в активных 
методах обучения, то в настоящее время, особенно в ДО, все большее применение находят игро-
вые технологии у взрослых. 
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Игропрактика – социокультурная практика и, одновременно, педагогическая технология, по-
зволяющая побудить учащихся к активной деятельности, даже тех, кто был воспитан через ее ог-
раничение.  Игровая форма занятий, использование на занятиях игровых приемов и ситуаций, соз-
дают специальную игровую образовательную среду, стимулирующую учащихся к мыслительной 
деятельности, к свободной коммуникации, к моделированию и разрешению ситуаций. Психологи-
ческие механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в 
познании, общении, самовыражении, самоутверждении. 

Базовым элементом игровой технологии, применяемой в преподавании, является деловая игра 
(по Г.П.Щедровицкому) – педагогический метод моделирования управленческих и производст-
венных ситуаций, цель которых – обучение отдельных личностей и их групп принятию решения; 
особое отношение к окружающему миру; субъективная деятельность участников; социально-
заданный вид деятельности; особое содержание усвоения; социально-педагогическая «форма ор-
ганизации жизни». Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового, 
закрепления материала, развития творческих способностей, формирования необходимых компе-
тенций, дает возможность студентам понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Еще один перспективный метод обучения, который объединяет все виды деятельности - игру, 
учение и труд – это метод проблемно-ориентированных проектов (ПОП). 

Во-первых, формирование практической компетентности, то есть компетентности в решении 
конкретных, практических профессиональных вопросов заложено, как основополагающий эле-
мент, в саму технологию данного метода.  Самостоятельная работа при этом выстраивается гра-
мотно, защищая студентов и преподавателей от потерь рабочего времени. Метод проблемно-
ориентированного проекта - эффективная альтернатива курсовым и дипломным работам, а, может, 
в некоторых случаях, и производственной практике, имеющим сегодня место в российских вузах. 

Во-вторых, метод проблемно-ориентированного проекта позволяет сохранить и развивать на-
учный потенциал профессии, потому что этот метод строится как организация научно-
исследовательской, а не только практической работы студентов. Разработанная педагогическая 
технология органично сочетает практику и науку.  

Модель образования, основанная на методе ПОП, характеризуется следующим:  
• позволяет получить комбинированное образование (как минимум, две специальности); 
• комбинируется студентом по собственному выбору, обеспечивает личностный подход к 

выбору специальности, в результате чего получается новая квалификация, называемая дизайн об-
разования; 

• развивает представления о целостной картине мира и всеобщей взаимосвязи на базе меж-
дисциплинарного подхода в реализации проекта; 

•  командным решением профессиональных задач;  
• учебный и научный продукт университета работает на социальный заказ общества (как 

своего государства, так и международного сообщества);  
• соединением научной и учебной базы.  
Важнейшим этапом метода ПОП является полноценный анализ проблемного поля, который да-

ет качественное обоснование проекта, повышая его ценность в глазах инициаторов и исполните-
лей проекта, а, значит, усиливает их мотивацию. От качества и полноты анализа проблемного поля 
зависит успех любого проекта. Очень часто учебные проекты, минуя анализ проблемного поля, 
сразу начинаются с готовой формулировки цели, предложенной преподавателем, реже студентом. 
Как правило, в этом случае цель необоснованная, необъективна, имеет нечеткую формулировку. 
Когда цель размыта, для ее достижения требуется больше ресурсов, ниже мотивация команды, 
сложнее управлять проектом и, самое главное, очень трудно объективно определить – достигнута 
цель по завершении проекта или нет. Грамотно проведенный анализ проблем и использование ин-
струментария постановки целей позволяет избежать подобной ошибки, обеспечить всех участни-
ков проектной команды понятным и мотивирующим ориентиром для всех последующих действий. 
Ориентироваться при анализе проблем на субъективные ощущения и предположения, значит ста-
вить под угрозу успех всего проекта [8]. 

К «портрету» современных студентов, живущих больше в виртуальном, чем реальном про-
странстве, следует добавить преобладание навыков индивидуальной, а не коллективной работы, у 
большинства из них утеряна способность устанавливать логические и причинно-следственные 
связи в изучаемых явлениях, отсутствует азарт познавательной деятельности. Расширение игрово-
го поля при обучении способствует повышению интереса и включению обучающихся в решение 
собственных профессиональных и личностных проблем. 
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Организация образовательного процесса с использованием метода ПОП требует высокой пси-
холого-педагогической подготовки преподавателей.  Во-первых, необходимо в совершенстве ос-
воить современные образовательные технологии. Кроме того, им необходимо владеть основами 
общей и социальной психологии, знанием психологической специфики групповой творческой дея-
тельности, уметь привить обучающимся навыки коллективной работы, ориентированной на кон-
кретный результат, работу с распределенной ответственностью, плановыми обязательствами и ро-
левыми установками. Преподаватель обязан уметь грамотно провести анализ группы студентов с 
учетом успеваемости, психологических особенностей и организационных способностей, широте 
эрудиции и др. [9]. 

Проблемы подготовки современных специалистов-профессионалов в направлениях ИКТиСС и 
«Электроника и наноэлектроника» неразрывно связаны с успешным овладением навыками работы 
в системах проектирования на основе САПР, перечень которых достаточно большой, но среда и 
интерфейс которых имеют много общего. При этом для успешного овладения и использования 
такого ПО необходима наработка определенных навыков работы с библиотеками используемых 
элементов и знание интерфейсов [10]. 

Возникшая в последнее время необходимость тотального использования ДО в преподавании 
сложных технических дисциплин показала необходимость изменения подхода к изучению систем 
проектирования. Если при традиционных аудиторных занятиях при возникновении затруднений 
всегда можно непосредственно помочь любому из студентов, то при дистанционной работе боль-
шинство из проблем не видны, если не возникает от студентов просьб о помощи.  

Объективные трудности подводят к необходимости ускоренного внедрения в учебный процесс 
индивидуальных образовательных траекторий. Возможность использования программ моделиро-
вания и оценки работоспособности устройств на различных уровнях: алгоритмическом, логиче-
ском, сетевом или транзисторном - позволяет выбирать наиболее оптимальные проектные реше-
ния, а метод ПОП, т.е. проблемно- ориентированных проектов, может быть реализован для пре-
одоления сложностей, возникающих с необходимостью использования ДО. 

На наш взгляд, при подготовке преподавателями методических рекомендаций студентам необ-
ходимо учитывать психолого-педагогические аспекты и давать примеры создания проектируемых 
устройств, реализующих те или иные технологии обработки информации, без которых был бы не-
возможен существующий уровень развития инфокоммуникационных технологий, ориентируясь на 
уровень подготовленности студентов и их индивидуальные траектории. Причем, достигнутый 
уровень в технологиях высокоскоростной передачи данных, позволяет удовлетворять взрывной 
рост в потребности доступа к сети Интернет. 

Для успешной подготовки будущих специалистов в области создания современной электрон-
ной компонентной базы, изготовляемой по КМОП технологии с субмикронными проектными 
нормами [11, 12, 13], необходимо приобретение навыков работы с пакетами прикладных про-
грамм. В распоряжении преподавателей и обучающихся есть свободно распространяемое ПО, по-
зволяющее разрабатывать модели устройств обработки информации и интерфейсов, такие как 
SPICE – совместимые программы, позволяющие моделировать их работу на транзисторном уровне 
по технологиям с субмикронными проектными нормами [14]. Использование таких программ на 
самых ранних этапах проработки технических решений, приобретений опыта работы в удобных 
современных  средах позволит будущим специалистам почувствовать «вкус» к проектированию и 
выбору наилучших решений. 

Выбор алгоритмов обработки информации или методов кодирования, т.е. алгоритмический 
уровень представления сетевых устройств должен предшествовать транзисторному уровню и мо-
жет быть реализован в пакете MATLAB [15] и его многочисленных приложениях [16]. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу практических особенностей построения и использования видеокурса 

(видеолекций) «Электропитание компьютерных систем и вычислительных комплексов» при дистанционной 
технологии обучения студентов-бакалавров вуза. Рассмотрены типы учебного видео, которые были ис-
пользованы при разработке видеолекций и показаны их достоинства и недостатки, которые проявились в 
практическом педагогическом опыте при реализации видеокурса.  Указаны рекомендации по техническим 
особенностям использования компьютерной техники в практике данного типа видеолекций. Также даны 
рекомендации по повышению контролируемости просмотра и прослушивания студентами транслируемого 
материала, а также контроля усвояемости видеоматериала. 
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Данная статья посвящена анализу практических особенностей построения и использования ви-

деокурса (видеолекций) технической дисциплины «Электропитание компьютерных систем и вы-
числительных комплексов» при дистанционной технологии обучения студентов-бакалавров вуза. 
Данный опыт был получен при переходе к обучению студентов от традиционной формы обучения 
к дистанционной технологии в режиме коронавирусной ситуации, сложившейся в стране в  
2020 году. 

Видеокурсы являются современным эффективным методом обучения и их роль с каждым го-
дом возрастает в учебном процессе вуза [1, 2].  При этом обучающие видеокурсы, как профессио-
нально подготовленные и записанные на видео учебные материалы, можно разделить на следую-
щие типы: 

1. Видеолекции. Это может быть, как одна отдельная лекция, так и цикл лекций, посвящен-
ных рассматриваемому курсу. 

2. Обучающее видео. В отличие от видеолекции, обучающее видео включает в себя дополни-
тельные материалы (например, текст, изображение и т.д.) и в таком видео необязательно должен 
присутствовать лектор. 

3. Видеоинструкция. Видеоинструкция часто носит не обучающий характер, а информацион-
ный.  

С целью повышения эффективности обучения, при построении видеолекций по курсу «Элек-
тропитание компьютерных систем и вычислительных комплексов - ЭКСиВК», последовательность 
рассмотрения лекционного материала осуществлялась по принципу постепенного увеличения 
сложности излагаемого материала [3-5].  

Так первые лекции были посвящены основным задачам техники электропитания, понятиям и 
определениям источников электроснабжения, и источникам вторичного электропитания, органи-
зации электроснабжения вычислительных комплексов и предприятий связи, требованиям, предъ-
являемым к качеству электрической энергии согласно ГОСТ13109, организации системы заземле-
ния инфокоммуникационного оборудования, а также рассмотрению элементной базы устройств и 
систем электропитания. 
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Последующие лекции были посвящены рассмотрению отдельных устройств источников вто-
ричного электропитания, а именно: выпрямительных устройств, сглаживающих фильтров, стаби-
лизаторов напряжения и тока, однотактных и двухтактных преобразователей напряжения, транзи-
сторных инверторов напряжения с прямоугольной, квазисинусоидальной и синусоидальной фор-
мой выходного напряжения. 

Завершающие лекции были посвящены организации и построении систем гарантированного и 
бесперебойного электропитания инфокоммуникационного оборудования и вычислительных ком-
плексов предприятий связи, вопросам надежности систем электропитания, а также контролю ос-
новных параметров устройств и систем электропитания [3]. 

При изучении лекционного курса ЭКСиВК были использованы и апробированы следующие 
типы учебного видео в режиме видеоконференции: 

1. Учебная аудитория – запись лекционного аудиторного занятия с лектором, рисующим от 
руки на меловой доске; 

2.  Слайды - презентация лекции с голосовым закадровым сопровождением; 
3. Рабочий стол – видеолекция с крупным планом торса лектора за рабочим столом (данный 

тип учебного занятия в соответствующей литературе называют «говорящая голова» [2]).  
В основном изучение лекционного курса по дисциплине ЭКСиВК базировалось на слайд-

презентациях видеолекций с голосовым закадровым сопровождением. В качестве примера на  
рис. 1 представлено фото такой видеолекции. 

 
 

 
 

Рис. 1. Слайд-презентация видеолекции с голосовым закадровым сопровождением 
 
 
В качестве эксперимента в презентации таких лекций иногда вставлялся вид лектора за рабо-

чим столом с диалоговым взаимодействием преподаватель-студент (рис. 2), что выводило лекцию 
из монотонного восприятия слушателями и позволяло студентам задать лектору интересующие 
вопросы, а это, в свою очередь, привлекало студентов дольше просматривать видеолекцию (слайд-
презентацию) с голосовым закадровым сопровождением и не покидать виртуальную аудиторию. 
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Рис. 2. Слайд-презентация видеолекции с диалоговым взаимодействием преподаватель-студент 

 
 
В процессе проведения видеолекций было отмечено, что высокий темп речи лектора не являет-

ся главным показателем, влияющим на взаимодействие студентов с транслируемым учебным ви-
деокурсом и у студентов, не было замечаний, что темп речи преподавателя вызывает у них за-
труднения с пониманием читаемого видеоматериала. Возможно, что высокий темп речи препода-
вателя сочетался с большим энтузиазмом при освещении рассматриваемой тематики и это явилось 
причиной высокой степени взаимодействия студентов с транслируемым учебным материалом [2]. 

Следует также указать на рекомендуемые технические особенности использования компьютер-
ной техники при реализации данного типа видеолекций: 

– необходимо просматривать видеокурс на мониторе компьютера с разрешением экрана не 
меньшим, чем разрешение самого видеокурса. В противном случае удобство просмотра и воспри-
ятия видеолекции ухудшаться, так как на видео часто присутствуют мелкие графические элемен-
ты; 

– не стоит, также, смотреть видеокурс на слишком маленьком экране (например, на телефоне), 
поскольку на экране все очень мелкие изображения будут плохо видны. 

К недостаткам рассматриваемого типа видеолекций следует отнести то, что при их проведении 
трудно контролируется просмотр или прослушивание студентами транслируемого материала, а 
также контроль усвояемости материла. 

Поэтому, с целью устранения указанных недостатков, можно рекомендовать по завершении 
каждой лекции проводить контрольное экспресс-тестирование студентов для проверки их пони-
мания содержимого видеолекции. 

Запись лекционного аудиторного занятия с лектором, рисующим от руки на меловой доске, по-
казала, что преподаватель в этом случае работает непосредственно на видеокамеру и испытывает 
дискомфорт от отсутствия студенческой (зрительской) аудитории. При этом зрительское взаимо-
действие преподаватель-студент лучше осуществляется, когда преподаватель снят более крупным 
планом, демонстрируя стиль «доверительного» разговора. А при удаленном снятии камерой пре-
подаватель выглядит более отстраненно. 

Опыт записи аудиторного занятия с лектором, рисующим от руки на меловой доске, показывает 
целесообразность его реализации при наличии студентов в аудитории, когда преподаватель не ра-
ботает непосредственно на камеру, а активно обращается непосредственно к обучающимся сту-
дентам используя зрительский и эмоциональный контакт.  
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Привлекательностью такого формата записи видеолекции может служить и то, что рисунок от 
руки на доске имитирует естественное человеческое поведение, что делает такую запись более 
выигрышной по сравнению с компьютерным стилем. При этом лектор должен обладать хорошим 
почерком и навыками рисования схем электрических принципиальных, структурных и функцио-
нальных схем, графиков и диаграмм.  
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Аннотация 
Вопросы конвергенции (взаимопроникновения), глобализации и индивидуализации услуг связи рассматри-

ваются при изложении материала в рамках дисциплин  программы магистратуры 11.04.02 – «Инфокомму-
никационные технологии и системы связи» для изучения тенденций совершенствования  средств и методов 
передачи информации. Предоставление пользователям услуг связи глобального уровня, таких как спутнико-
вая связь, услуга FREEPHONE и персональная связь, предполагает использование ресурсов существующих 
телекоммуникационных сетей. Следующим шагом конвергенции проводных и беспроводных решений на базе 
технологии IP (Internet Protocol) является переход к архитектуре IMS (IP Multimedia Subsystem). Переход к 
коммутации пакетов, конвергенция информационных технологий и технических решений в предоставлении 
услуг связи выражается в предоставлении пользователям пакетов услуг. Дальнейший путь – это использо-
вание сетевой инфраструктуры разных операторов для предоставления услуг виртуальных поставщиков.  

 
Ключевые слова 
Услуги связи, персональная связь, услуга FREEPHONE, мультисервисный трафик, служба Quality 
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Услуга (Service) – это коммерческое предложение, характеризующееся одним или несколькими 

основополагающими свойствами (core features) и каким-то количеством вспомогательных свойств 
(свойства по выбору, optional features).  Услуга коммуникации двух пользователей между собой 
или конечного пользователя с некоторой службой в целях организации обмена информацией по-
лучила название основной услуги, а все телекоммуникационные сервисы  отнесены к дополни-
тельным услугам. В процессе предоставления дополнительной услуги может участвовать оператор 
услуги – физическое или юридическое лицо, ответственное за инфраструктуру программно-
технических комплексов и технологию предоставляемых дополнительных услуг, и имеющее право 
на предоставление этих услуг. В телекоммуникационной услуге можно выделять две составляю-
щие: коммуникационную часть, обеспечивающую доступ к услуге; реализацию сервиса при по-
мощи технических средств и алгоритма услуги.  

Современная телекоммуникационная сеть должна обеспечивать [1, 2, 3, 7 - 12]:  
– хорошую реакцию на потребности  заказчиков в отношении скорости передачи информации;  
– иметь установленный набор функций и план гармоничного развития;  
– быть простой в эксплуатации и обслуживании. 
Можно выделить два фундаментальных направления приложения усилий в развитии средств 

связи – глобализация и персонализация.  Создание глобальных международных служб предпола-
гает обеспечение взаимодействия национальных  наземных сетей связи общего пользования и мо-
бильных сетей связи. В качестве основы  для глобальных международных служб используются 
спутниковые каналы связи, средства доступа и  интеллектуальная  база данных.  

Различаются следующие действующие глобальные службы связи: 
– мобильная спутниковая служба; 
– международная служба FREEPHONE (оплата  международного соединения за счет вызванно-

го лица или фирмы); 
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– международная служба “Универсальная персональная связь”, предусматривающая  закрепле-
ние за абонентом  личного номера с возможностью выбора между несколькими  оконечными уст-
ройствами. 

Глобальная  мобильная спутниковая  служба  является инструментом  реализации связи между 
наземными  и мобильными сетями связи общего пользования. За глобальными  мобильными спут-
никовыми  службами закреплен  код «881». Общий   формат международного номера Глобальной 
службы имеет вид КсNа, где Кс - три знака  кода Глобальной службы и Nа - глобальный номер 
абонента, содержащий  код страны в рамках Глобальной службы из трех знаков и номер абонента 
в данной службе из 9 знаков.  Длина полного номера  - не  более15 знаков.                                                          

Рассмотрим принципы реализации службы «Услуга 800», популярность которой  вызвала к 
жизни новое направление развития сетей связи, которое называется Intelligent Network (IN) - «Ин-
теллектуальные сети», и определила необходимость организации международной службы 
FREEPHONE.  

Например, в плане нумерации национальной телефонной сети общего пользования все офисы 
одной фирмы имеют  единый номер такого вида:  

 
800-ххххххх, 
 

где 800 – междугородный код, ххххххх – логический номер, не связанный с местом размещения 
данного офиса.  

Предположим, авиакомпании предоставлен номер 800 -1111111,  и имеются несколько офисов 
в разных городах. Абонент, желающий купить билет на самолет, не должен искать телефон бли-
жайшего офиса. Он набирает префикс выхода на междугородную сеть и номер 800-1111111. Код 
800 служит для зонового узла связи (ЗУС) признаком того, что логический номер нужно пересчи-
тать  в конкретный номер вызываемого абонента (это может быть номер одного из филиалов фир-
мы, например, в городах Москва, Ленинград, Владивосток). Выбор конкретного номера может 
производиться с учетом времени суток или дальности, а также с учетом реальной загрузки. База 
данных платформы интеллектуальной сети выполняет четыре функции:  

– определение офиса, к которому будет направлен вызов на основе фиксированной таблицы 
маршрутов или в зависимости от данных по нагрузке;  

– пересчет логического номера в конкретный номер;  
– замену набранного логического номера конкретным номером;  
– продолжение остановленного обслуживания с применением нового номера.  
«Услуга 800» является  наиболее массовой  среди услуг интеллектуальной связи. Следует под-

черкнуть, что общий трафик «Услуги 800» в рабочие дни достигает половины всего трафика на 
телефонных сетях США.  Положительный опыт реализации «Услуги 800» в Северной Америке 
был тиражирован  во многих других странах, таких как Service 130 в Германии, 9800 Freephone в 
Финляндии. 

Все перечисленные службы объединяет  общий признак – торговые фирмы и предприятия сфе-
ры обслуживания согласились на оплату входящих междугородных вызовов, расширив тем самым 
рынок сбыта своей продукции.  

Универсальная персональная связь (УПС) в наибольшей степени отражает  идею персонализа-
ции связи – вызов должен поступить именно вызываемому абоненту. Для реализации  такой служ-
бы  нужна система маршрутизации для пересчета реальных номеров, сведения о местонахождении 
абонента, общий алгоритм его поиска. Практически оконечные устройства абонента образуют 
виртуальную сеть связи. 

Основные принципы УПС трактуются Международным Союзом Электросвязи МСЭ-Т сле-
дующим образом: 

– персональная мобильность, позволяющая пользователю УПС перемещаться между термина-
лами, устанавливать соединения на универсальных принципах; 

– идентификация пользователя УПС, основанная  на фиксированном номере УПС, который не 
зависит от сети; 

– стандартизированный доступ и процедуры идентификации для предоставления услуг УПС на 
одних принципах через произвольное множество сетей связи; 
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– управление со стороны пользователей и абонентов УПС, то есть возможность для пользова-
теля  информировать сеть о том, как обрабатывать  входящие вызовы  в зависимости от номера 
абонента, время суток, вид вызова; 

– сохранение конфиденциальности персональной информации. 
Один из элементов УПС – подвижный терминал вызываемого абонента с подключением через 

сотовую сеть. На рисунке 1 представлен вариант предоставления связи для пользователя универ-
сальной мобильной телекоммуникационной системы UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
Systems), который в момент вызова находится в дороге. Предполагается сочетание двух принци-
пов подключения пользователя:  

– к конкретной точке фиксированного доступа сети электросвязи;  
– подвижного терминала для выхода в сотовую сеть.  
Услуга универсальной персональной связи, или персонального номера (personal number) состо-

ит в предоставлении пользователю единого городского номера, вызовы на который маршрутизи-
руются в соответствии с заданным пользователем списком номеров и расписанием. Услуга должна 
предусматривать возможность оперативного изменения списка и расписания. Она может быть до-
полнена функцией «бесплатный вызов» (free phone) или функцией «вызов за дополнительную оп-
лату» (premium rate service). 

Перечислим основные услуги УПС, определенные МСЭ-Т для первого этапа: регистрация вхо-
дящих вызовов; обслуживание исходящих вызовов по алгоритму, принятому для пользователей 
УПС; система паролей для идентификации пользователя. Дополнительные услуги могут быть 
представлены такими примерами: регистрация входящих вызовов на удаленный терминал; регист-
рация исходящих вызовов; регистрация исходящих вызовов на удаленный терминал; регистрация 
всех вызовов; индикация вызовов, относящихся к УПС; запрос категории услуг УПС; привлечение 
оператора для реализации каких-либо услуг. 

На втором этапе перечень услуг предполагается значительно расширить, используя возможно-
сти эволюции сетей и терминального оборудования. К услугам телефонной связи добавляются бо-
лее широкие возможности по передаче данных. Перспективным направлением развития сетей свя-
зи является использование технологии коммутации пакетов для передачи трафика данных, речево-
го трафика и его разновидностей. Такое решение снимает проблемы нехватки коммутационных 
мощностей и номерной емкости специализированных сетей. 

Отличительная черта УПС – соединение с вызываемым пользователем по единому номеру и 
вне зависимости от его географического положения. Такая техническая возможность оборачивает-
ся рядом финансовых проблем. Вызываемый абонент может, например, находиться в другом горо-
де или в другой стране. В этом случае вызывающий абонент должен уведомляться о примерной 
стоимости вызова, или иметь возможность согласовать возможность оплаты соединения с вызы-
ваемым абонентом.  

Снижение цен на телефонную связь представляет для операторов серьезную проблему, однако 
существует значительный перечень новых прибыльных сервисов, способных компенсировать 
снижение доходов (см. табл. 1). 

Таблица 1 
 

Распределение услуг по сегментам рынка 
 

Сегмент рынка Доступные услуги 
 

Частный Высокоскоростной Интернет                Видеоконференц-связь 
Передача видео                                       Сетевые игры 
Видео по запросу                                    Электронная коммерция 
Удаленная работа                                   Домашние сети 
 

Корпоративный Высокоскоростные VPN-сети                Непрерывное ведение бизнеса    
Телемедицина                                          Электронная коммерция  
Видеоконференцсвязь                             (компания-компания) 
Удаленная работа                                    Электронная коммерция  
Беспроводные сети                                 (компания-потребитель) 

Операторский Оптические VPN-сети 
VPN-сети Ethernet 
Хостинг и доставка контента 
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Рис. 1. Организация универсальной персональной связи в соответствии с положениями концепции UMPS 
 
 
Общий знаменатель в индустрии телекоммуникаций – это широкополосная передача инфор-

мации. Определяющее влияние на рост трафика оказывает развитие оконечных устройств мобиль-
ного доступа [3, 4, 5]. Реальные и предполагаемые параметры мобильного трафика представлены в 
табл. 2. Требуемая скорость канала для просмотра видео на YouTube представлена в табл. 3. 

 
Таблица 2 

 
Параметры мобильного трафика (Источник: Ericsson Mobility Report. Ноябрь 2017г.) 

 
Центральная и Восточная Европа 2017 г. 2023 г. Среднегодовой темп 

роста, 2017-2023 гг. 
Число абонентов мобильной связи, млн 610 640 1 % 
Число абонентов, смартфоны, млн 270 490 10 % 
Число абонентов мобильного ШПД, млн 420 630 7 % 
Число абонентов LTE, млн 160 540 23 % 
Число абонентов Интернета вещей 30 90 20 % 
Трафик данных на активный смартфон, ГБ/месяц  
(1 ГБ = 109 байт) 

3,8 19 31 % 

Общий мобильный трафик данных, ЭБ/месяц  
(1 ЭБ = 1018 байт) 

1,2 9,3 41 % 

 
Таблица 3 

 

Требуемая скорость канала для просмотра видео на YouTube 
 

Параметры видео Скорость канала, 
Мбит/с 

Разрешение видео 

HD (англ. High Definition), высокая чёткость > 2,5 720 p 
SD (англ. Standard Definition) стандартная чёткость 0,7 – 2,5 360 p 
LD (англ. Lower Definition) более низкая чёткость < 0,7 < 360 p 

 
 
Явной тенденцией в развитии телекоммуникаций является рост трафика, передаваемого по па-

кетным сетям в сравнении с потоками, передаваемыми по классическим телефонным или выде-
ленным линиям. Многие операторы услуг начинают использовать протокол IP как сквозной сете-
вой протокол, и в массовом порядке устанавливают пакетные мультиплексоры доступа. Особый 
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интерес представляет собой появление услуг многоадресной передачи – виртуальные конферен-
ции и семинары для корпоративных пользователей (на дому или в офисе), а также трансляция ви-
део для частных пользователей. Для трансляции видео характерны огромная потенциальная ауди-
тория, и расширение выбора каналов – все это подготавливает почву для развития транспортных 
сетей, обеспечивающих режим многоадресной передачи.  

Актуальной проблемой становится расширение поля IP адресации. Например, в Российской 
Федерации в декабре 2019 года был зафиксирован факт отсутствия свободных адресов нумерации 
по протоколу версии 4 IPv4. Принято решение удовлетворять заявки организаций за счет адресов, 
которые будут освобождаться при ликвидации компаний. 

Протокол IP версии 6 IPv6 (RFC 2460 и RFC 2463) - следующее поколение IP-протоколов. Раз-
мер адресов увеличен с 32 до 128 разрядов. Однако переход на этот протокол требует значитель-
ных финансовых затрат.  

Особенностью версии IPv6 является то, что можно назначить IP-адрес не только каждому поль-
зователю, терминалу, но и всем адресатам Ethernet-карт. Появляется также возможность назначать 
несколько адресов одному устройству, выделяя дополнительные адреса различным его ком-
понентам или службам. 

Минимальный размер пакета увеличен с 576 байтов для IPv4 до 1280 байтов для IPv6. Маршру-
тизаторы IPv6 не фрагментируют пакеты, если это требуется, а посылают сообщение обратно, 
чтобы передатчик исходящего узла сделал фрагментацию сам. Маршрутизаторы могут быть более 
простыми, повышается их производительность. Переход к оборудованию, которое поддерживает 
версию IPv6, обеспечит новый этап развития глобальных услуг связи. 

Вопросами обеспечения заданного качества услуг QoS (Quality of Service) в IP-сетях занимают-
ся международные организации в области стандартизации телекоммуникаций. В настоящее время 
модели QoS разработаны следующими организациями и форумами: Сектор стандартизации теле-
коммуникаций Международного союза электросвязи (ITU-T, МСЭ-Т); Европейский институт по 
стандартизации телекоммуникаций (ETSI); Инженерная группа поддержки Интернета (Internet En-
gineering Task Force – IETF); Форум по мультимедийным коммуникациям (Multimedia Communi-
cations Forum – MMCF); Европейский институт по исследованиям и стратегическому планирова-
нию в телекоммуникациях (European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunica-
tions EURESCOM). Однако ни одна из разработанных моделей оценки качества услуг в сетях IP-
телефонии не может считаться в полной мере универсальной.  

В Рекомендации Е.800 МСЭ-Т дается определение: «Качество обслуживания (Quality of Service, 
QoS) – это общий эффект рабочих характеристик службы, который определяет степень удовлетво-
ренности пользователя этой службой». Поскольку абонента интересуют лишь те аспекты качества 
услуги, которые он может реально оценить, то выделены три ключевых параметра – задержка, ва-
риация задержки и вероятность потери информации. Ранее в рекомендациях МСЭ-Т присутство-
вал принцип равенства всех абонентов в отношении QoS. В настоящее время предложены четыре 
класса QoS (см. табл.4), которые различаются по: коэффициенту потери обязательных кадров 
(FLRc); времени переноса кадра (FTD); дрожанию времени переноса кадра (FDJ). 

 

Таблица 4 
 

Определение классов обслуживания QoS 
 

Класс об-
служивания 

Обеспечение  
в сети 

Коэффициент потери  
обязательных кадров, FLRc

Время переноса  
кадра, FTD 

Дрожание времени 
переноса кадра, FDJ

0 Обязательно; 
Безусловный 
(по умолчанию) класс 

Верхний предел не устанав-
ливается 

Верхний предел не 
устанавливается 

Не применяется 

1 Обязательно Среднее значение – не более 
1 10-3; 

для 95% 15-ти минутных 
интервалов – не более 3 10-3 

Не более 400 мс  
(для 95% кадров) 

Не более 52 мс  
(для 95% кадров) 

2 Факультативно Среднее значение – не более 
3 10-5;  
для 95% 15-ти минутных 
интервалов – не более 1 10-4 

Не более 400 мс  
(для 95% кадров) 

Не более 52 мс  
(для 95% кадров) 

3 Факультативно Не более 150 мс  
(для 95% кадров) 
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Элементы службы QoS должны присутствовать на многих сетевых устройствах, продвигающих 
пакеты – коммутаторах, маршрутизаторах, серверах доступа.  Работу отдельных сетевых уст-
ройств нужно координировать по обеспечению поддержки QoS, чтобы качество обслуживания 
было однородным.  Поэтому служба QoS должна включать элементы централизованного управле-
ния, с помощью которых администратор сети может согласованно конфигурировать механизмы 
QoS в устройствах сети. 

Все параметры, которыми измеряется качество обслуживания в  сетях с коммутацией пакетов, 
и само понятие качества обслуживания QoS являются статистическими. Это – средние значения 
(математическое ожидание) и вариации (дисперсии) скорости информационного потока и задер-
жек пакетов. Служба QoS должна гарантировать обеспечение определенных значений харак-
теристик – пропускной способности, задержек, вариаций задержек, уровня потерь пакетов.  

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

требованиями качества обслуживания; 
– протоколы QoS-сигнализации для координации работы сетевых элементов по поддержке ка-

чества обслуживания «из конца в конец»; 
– централизованные функции «политики» (ограничения), управления и учета QoS, позволяю-

щие администраторам сети целенаправленно воздействовать на сетевые элементы для разделения 
ресурсов 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 выход-
ными интерфейсами коммутаторов и маршрутизаторов и, следовательно, определяют вклад дан-
ного устройства в характеристики качества обслуживания сети. Средства QoS узла могут вклю-
чать:  

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

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

Механизмы кондиционирования трафика могут поддерживаться каждым узлом сети или реали-
зовываться только в пограничных устройствах и решают задачу создания условий качественного 
обслуживания трафика за счет уменьшения скорости поступления потока в данный узел на-
столько, чтобы она всегда оставалась меньше, чем скорость продвижения этого потока. Механиз-
мы кондиционирования трафика обычно включают выполнение таких функций  как классифика-
ция трафика, его профилирование и формирование.  

Функция классификации трафика выделяет из общей последовательности пакетов, поступаю-
щих в устройство, пакетов потоков, имеющих общие требования к качеству обслуживания. Клас-
сификация может выполняться на основе анализа формальных признаков пакета – адресов источ-
ника и назначения, идентификаторов приложений, значения приоритета пакета, значения метки 
потока. 

Для каждого входного потока имеется соответствующий ему набор параметров QoS. Этот на-
бор параметров QoS часто называют профилем трафика. Профилирование трафика на основе пра-
вил политики (polici – дословный перевод ограничение) подразумевает проверку соответствия ка-
ждого входного потока параметрам его профиля. В случае нарушения параметров профиля (на-
пример, превышения 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. Маркиро-
ванные пакеты будут обслужены данным узлом, но с качеством, отличным от указанных в профи-
ле параметров (например, с увеличенным значением задержки). Для проверки соответствия вход-
ного трафика заданному профилю механизм кондиционирования выполняет как измерения, так и 
изменения параметров потока. Для этого обычно используется один из известных алгоритмов, на-
пример алгоритм «дырявого ведра».  

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

Качество обслуживания QoS может рассматриваться с двух позиций. Во-первых, с точки зре-
ния потребителя транспортных услуг сети – требуемого качества обслуживания. Во-вторых, с точ-
ки зрения поставщика услуг (или администратора корпоративной сети), для которого качество об-
служивания – это фактические характеристики работы сети, наблюдаемые в результате ее монито-
ринга. Основой нормального сотрудничества поставщика и потребителя является договор, кото-
рый называется «Соглашение об уровне обслуживания» (Service Level Agreement, SLA) и в кото-
ром поставщик услуг и его клиент определяют:  

– параметры качества обслуживания трафика, которые интересуют потребителя и которые со-
гласен поддерживать поставщик (например, средняя пропускная способность, максимальные за-
держки и вариации задержек, максимальная интенсивность потерь данных, коэффициент готовно-
сти сервиса, максимальное время восстановления сервиса после отказа); 

– методы измерения параметров качества обслуживания; 
– определение платы за обслуживание, причем система оплаты может быть достаточно слож-

ной, особенно если соглашение предусматривает несколько уровней качества обслуживания, ко-
торые оплачиваются по разным тарифам; 

– санкции за нарушение обязательств поставщика услуг по обеспечению надлежащего качества 
обслуживания, а также за отклонения параметров трафика пользователя от оговоренных значений. 
Они могут выражаться в виде штрафов или, например, в форме предоставления сервиса в течение 
некоторого времени бесплатно или по пониженному тарифу. 

Соглашение может включать также правила кондиционирования пользовательского трафика, 
то есть обработки трафика, который выходит за оговоренные пределы, например трафика с боль-
шей средней интенсивностью на значительном промежутке времени. Соглашение SLA заключает-
ся не только между поставщиком услуги сетей общего пользования и корпоративными клиентами. 
Достаточно популярным в последнее время стало заключение подобных контрактов между ин-
формационным отделом предприятия – поставщиком транспортных услуг, и потребителями – 
функциональными отделами предприятия.  

Программное обеспечение QoS предоставляет следующие возможности: управление ресурсами 
и контроль использования ресурсов (полосы пропускания, оборудования, глобальных каналов); 
эффективное использование сетевых ресурсов и обслуживание в первую очередь трафика, наибо-
лее важного с коммерческой точки зрения; вводить обслуживание  по заказу, что позволяет про-
вайдерам Internet и IP-сетей предложить своим клиентам гибкую шкалу услуг; гарантировать 
мультимедийным приложениям, а также приложениям для обработки звука нужную полосу про-
пускания и минимальные задержки, а также соответствующее качество обслуживания других при-
ложений, использующих этот канал, не мешая прохождению важного трафика.  

 

 
Рис. 2. Перспективная сеть связи архитектуры IMS 
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Перспективная сеть на принципах архитектуры IMS позволяет объединить фиксированных и 
мобильных абонентов и оказывать им одинаковый набор услуг. Пограничные контроллеры соеди-
нений SBC играют ключевую роль в перспективной сети, поскольку они отвечают за ее взаимо-
действие с другими сетями с точки зрения работы сервисов реального времени, обеспечивают 
безопасность, надежность и управляемость такого взаимодействия. 

Таким образом, в сетях архитектуры IMS будет передаваться так называемый мультисервисный 
трафик различных приложений: реального времени; транзакций; данных. Сети архитектуры IMS 
(см. рис. 2) будут включать в себя следующие основные компоненты: абонентские устройства; 
пограничные контроллеры SBC, обеспечивающие доступ к транспортным магистралям; высоко-
скоростную IP-сеть; широкий набор серверов приложений. 

Проанализировав тенденции развития услуг связи можно сделать следующие выводы. 
1. В условиях глобализации и персонализации услуг связи остаются востребованными между-

народные услуги – такие как спутниковая связь, услуга FREEPHONE и персональная связь.  
Их предоставление основано на существующих ресурсах телекоммуникационных сетей. 

2. Развитие мобильных оконечных устройств идет опережающими темпами (особенно, в сег-
менте LTE и в сегменте Интернет – вещей). Соответственно, растут требования по пропускной 
способности транспортных структур, и возможности динамично классифицировать трафик раз-
личных приложений. Требования по качеству передачи информации не снижаются. 

3. Для современного этапа развития связи характерен переход к мультисервисным услугам свя-
зи, реализация которых становится возможной благодаря ресурсам сетей пакетной коммутации, и, 
в частности, сетей концепции IMS. При внедрении новых услуг следует учитывать опыт предос-
тавления дополнительных видов обслуживания на сетях предыдущих поколений, а именно – про-
изводить маркетинговую оценку внедряемых услуг для уточнения их реальной актуальности и 
востребованности пользователями. 
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Аннотация 
Представлена методика анализа предложения на примере  двоичного дерева составляющих.  Бинарное 

дерево хорошо тем, что в современных языках программирования данные часто представлены связными 
списками, которые легко могут превращаться в двоичные деревья и наоборот.  В дереве составляющих 
существует односторонняя связь от подчиняющего к подчиняемому – существует также обратная не-
формальная семантическая связь, ограничивающая сочетаемость зависимого элемента и определяющего. 
Удобнее всего представлять дерево составляющих в виде бинарной системы.  

 
Ключевые слова 
Двоичное дерево, дерево составляющих, листья графа, функция tree, система «MatLab», система  

обработки естественного языка. 
 
 
Понятие составляющей – основное понятие дескриптивной лингвистики. Понятие «составляю-

щая» тесно связано с понятием «непосредственные составляющие». Составляющие предложения 
соединяются от более мелких групп, переходя к более крупным. Соединение группы подлежащего 
и группы сказуемого является последним этапом построения предложения. Предложение-это мак-
симальная составляющая, а слово минимальная. Группа подлежащего и группа сказуемого - это 
непосредственные составляющие. Если  эти группы состоят более чем из одного слова, значит, в 
их состав входят свои непосредственные составляющие. Непосредственные составляющие похожи 
по своим свойствам на сильно связные компоненты графа. Хотя сильно связные компоненты соот-
ветствуют циклам, а в дереве циклов нет, тем не менее, у них есть одна общая черта – если эле-
мент одной составляющей (например, слово) входит в состав другой составляющей, то одна из них 
целиком входит в другую. Получается, что в дереве составляющих, хотя и существует односто-
ронняя связь от подчиняющего к подчиняемому – существует также о обратная неформальная се-
мантическая связь, ограничивающая сочетаемость зависимого элемента и определяющего. Удоб-
нее всего представлять дерево составляющих в виде бинарной системы. Двоичное дерево обеспе-
чивает быстрый поиск узлов, легкий обход дерева, несложное осуществление вставки и удаления 
элемента. 

Теперь важно сделать переход от дерева подчинения к двоичному дереву составляющих. Для 
того, чтобы от каждого предложения по дереву подчинения перейти к его системе составляющих, 
необходимо чтобы в кустах с вилкой каждой ветви был приписан некоторый номер (вес), выра-
жающий степень близости данного зависимого элемента от определяющего. Если ветвь с номером 
n входит в данный сегмент, то все ветви с весами меньшими или равными n также должны вхо-
дить в данный сегмент.  Присваивание числовых значений ветвям может осуществляться, прини-
мая во внимание принадлежность каждой лексемы к определенной части речи и ее позиции в 
предложении. 

Представление предложения с помощью бинарного дерева хорошо также тем, что в современ-
ных языках программирования данные часто представлены связными списками, которые легко 
могут превращаться в двоичные деревья и наоборот.  Еще одним важным достоинством двоичного 
дерева является хорошо отработанный алгоритм сравнения двоичных деревьев, что в нашем слу-
чае подразумевает мощный инструмент сопоставления синтаксических структур двух предложе-
ний. 
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Сравним предложение с арифметическим выражением. Арифметическое выражение представ-
лено операторами и числами, которые соответствуют терминальным элементам. В задачу входит  
представить арифметическое выражение таким образом, т.е. привести его к такой форме, чтобы 
можно было его сравнить с другим арифметическим выражением исходя только из его формаль-
ной поверхностной структуры, не прибегая непосредственно к расчетам. 

На первом этапе используем алгоритм представления выражения с помощью двоичного дерева. 
Вначале присваиваем каждому оператору определенный вес. Определяем оператор с наибольшим 
весом и его место в выражении. Разбиваем выражение на левую и правую часть относительно опе-
ратора с максимальным значением. Терминальным элементам присваиваются минимальные зна-
чения. Имеем класс representation, состоящий из вершины (максимальный элемент) и части выра-
жения, соответствующего левой и правой части при их наличии, которые заносятся в связный спи-
сок, оперирующий данными элементами. 

 

 
 

Рис. 1. Построение синтаксических отношений в предложении 
 
Операторы заменяются на вершины с соответствующими обозначениями. 
Связи между вершинами отображаются с помощью списков смежности. Для большей нагляд-

ности выражениям 
1) 2*3+4*3-4/5; 2) 2*3+4/3+4/5; 3) 3*4+3*4-5/3; 4) 2+3+4+3; придается вид: 
1) 
Mult1 Add Subst1 
Numb1 Mult1 Numb2 
Mult2 Subst1 Div1 
Numb3 Mult2 Numb4 
Numb5 Div1 Numb6 
2) 
Mult1 Add Add1 
Numb1 Mult1 Numb2 
Div1 Add1 Div2 
Numb3 Div1 Numb4 
Numb5 Div2 Numb6 
3) 
Mult1 Add Subst1 
Numb1 Mult1 Numb2 
Mult2 Subst1 Div1 
Numb3 Mult2 Numb4 
Numb5 Div1 Numb6 
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4) 
Numb1 Add Add1 
Numb2 Add1 Add2 
Numb3 Add2 Numb4 
 
Даже если операторы совпадают или листья графа совпадают, каждому из них присваивается 

отдельный индекс в зависимости от порядка появления в графе. 
На следующем этапе происходит оптимизация c целью более наглядного представления дерева 

для упрощенного сравнения с другим двоичным графом.  
В матлабе имеется функция tree = fitctree(Tbl,ResponseVarName), которая возвращает двоичное 

дерево классификации, основанная на заданных признаках, содержащихся в Tbl.ResponseVarName. 
Возвращаемое двоичное дерево распределяет узлы по ветвям в зависимости от значений столбца  
Tbl. Функция  tree = fitctree(Tbl,Y) возвращает бинарное дерево на основе заданных переменных 
матрицы Tbl, и выдает их в виде вектора. Трудности вызывает возможность представления в виде 
численных переменных семантической и синтаксической информации, содержащейся в лексиче-
ских единицах. Однако, используя корпусы текстов для сравнения в качестве источника статисти-
ческих данных,  есть возможность присвоить каждому члену предложения определенный вес для 
построения двоичного дерева составляющих. 

В нашем случае после оптимизации получаем следующие выражений: 
1)  Mult1 Subst1 Mult2 Div1  
2) Mult1 Add1 Div1 Div2 
3)  Mult1 Subst1 Mult2 Div1 
4) Add1 Add Add2 
В качестве метода сравнения выражений используем остаток пересечения множеств. Наиболь-

шее совпадение наблюдается у первого и третьего выражения. Такой же подход может применять-
ся для сравнения синтаксической структуры предложений. 

 
Заключение 
 
При проведении практических занятий и выполнении лабораторных работ с использованием 

компьютерной системы «MatLab» функция tree позволяет выполнить синтаксический анализ 
предложения. 
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Аннотация 
Рассматриваются методические особенности (подходы, принципы) по выполнению выпускных квалифи-

кационных работ (ВКР), связанных с разработкой и исследованием современных систем и устройств элек-
тропитания. Показаны цели и этапы выполнения ВКР, а также принципы разработки и конструирования 
систем и устройств электропитания. При этом отмечается, что особенностью современного процесса 
разработки и проектирования устройств электропитания является системный подход, предусматриваю-
щий широкое применение средств компьютерной вычислительной техники, так как при таком подходе 
возможно исследование большего числа схемотехнических решений и наиболее вероятен выбор оптималь-
ного решения. 

 
Ключевые слова 
Выпускная квалификационная работа, знания, умения, компетенции, техническое задание, разработка и 

исследование, системы и устройства электропитания, стабилизаторы напряжения, инверторы, конвер-
торы, трансформаторы, фильтры, функциональные узлы, микросборки. 

 
 
Впускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом обучения студен-

тов в вузе в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами соот-
ветствующего направления подготовки [1, 2]. Залогом успешного выполнения ВКР по курсу 
«Электропитание устройств и систем инфокоммуникаций» является овладение студентом знания-
ми, умениями и компетенциями, сформированными в процессе изучения дисциплин: «Высшая 
математика», «Физика», «Электротехника», «Теория электрических цепей», «Электроника», 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Методы компьютерного и схемотехнического 
моделирования», «Схемотехника». 

Целью выпускной квалификационной работы студента является: 
 систематизация и закрепление, полученных студентом, теоретических и практических зна-

ний и умений, и применение приобретенных знаний и компетенций для решения конкретных на-
учно-технических и практических задач; 

 овладение методиками разработки, исследования и экспериментирования при решении по-
ставленных технических задач в ВКР; 

 развитие у студента навыков и способностей самостоятельно решать сложные научно-
технические и эксплуатационные задачи; 

 умение пользоваться современной научно-технической, патентной и справочной литерату-
рой, современными средствами вычислительной техники. 

Выбор конкретной темы ВКР студентом и его руководителем должен учитывать реальные ак-
туальные задачи промышленности и науки и особое внимание необходимо обращать на решение 
задач, имеющих практическую направленность разработки. 

При этом выполнение ВКР по разработке и исследованию систем и устройств электропитания 
может содержать следующие этапы: 

1. Анализ технического задания на выполнение ВКР; 
2. Обоснование структурной схемы и схемы электрической принципиальной устройства или 

системы электропитания, и ее разработка; 
3. Расчет силовой части и основных функциональных узлов устройства электропитания; 
4. Компьютерное моделирование или проведение экспериментальных исследований разрабаты-

ваемого устройства (по необходимости); 



47 
 

5. Разработка конструкции или топологии (по необходимости). 
Разработка устройства или системы электропитания начинается с анализа технического задания 

на выполнение ВКР и изучения научно-технической литературы по заданной тематике. В резуль-
тате проведенного анализа, в рабочих материалах студента должны быть зафиксированы достиг-
нутые в исследуемой области типовые значения параметров систем и устройств электропитания, 
подборка удачных схемотехнических решений, перечень повышенных требований по отдельным 
показателям, а также пути и средства их обеспечения [1-4]. 

Принцип разработки или конструирования сводится к тому, что структурная схема разбивается 
на отдельные функциональные узлы, к которым относятся: инверторы и конверторы напряжения, 
стабилизаторы напряжения (тока) непрерывного и импульсного действия, выпрямительные уст-
ройства, трансформаторы и фильтры, устройства коммутации, индикации, сигнализации и защиты 
и др. Каждый из этих узлов (устройств) выполняет разные функции, но реализация любого источ-
ника электропитания возможна только путем сочетания нескольких таких узлов [1-4, 6,7]. 

Принцип построения структурной схемы устройства или системы электропитания зависит от 
многих факторов [2,4,6,7]: от типа первичного источника напряжения или тока, числа выходных 
каналов напряжения, уровня выходной мощности или мощности нагрузки, необходимости гальва-
нической развязки между входом и выходом, уровня нестабильности и переменной составляющей 
выходного напряжения, коэффициента полезного действия и коэффициента мощности, вида и ха-
рактера нагрузки, надежности, массогабаритных и стоимостных характеристик и др. На количест-
во и номенклатуру функциональных узлов структурной схемы оказывает влияние преобладание 
того или иного из перечисленных факторов. 

Теоретический анализ разрабатываемой системы или устройства электропитания может также 
предусматривать инженерный расчет элементов и узлов схем электрических принципиальных 
(выбор элементной базы, расчет и выбор устройств защиты, коммутации, сигнализации, расчет 
надежности и др.) [3, 4]. Причем следует отметить, что в настоящее время важнейшим условием 
защиты информации в технических средствах является создание специализированной базы поме-
хоподавляющих изделий, необходимых для принятия схемотехнических мер по минимизации па-
разитных генераций и побочных излучений на этапе разработки любого электронного устройства, 
в том числе и источников электропитания.  

Теоретические исследования, как правило, базируются на использовании положений теории 
электрических цепей, теории нелинейных дискретных систем, методов моделирования сложных 
систем и системного анализа. При этом целесообразно, после проведения инженерных расчетов, 
провести анализ характеристик создаваемого устройства или системы электропитания на соответ-
ствие требованиям технического задания по разработанной полной принципиальной схеме и убе-
диться в ее реализуемости [1-3]. 

Анализ характеристик разрабатываемого устройства и уточнение его схемы электрической 
принципиальной можно провести как по результатам экспериментальных испытаний лаборатор-
ного макета устройства, так и методом компьютерного численного моделирования с помощью вы-
числительных алгоритмов, реализованных, например, в программных средах MatLab и MatLab-
Simulink [1-5].  

Использование современной компьютерной техники при проектировании и исследовании уст-
ройств и систем электропитания позволяет разработчикам избежать трудоемких и дорогостоящих 
лабораторных испытаний разрабатываемых устройств [1,3,5,9].   

В выпускной квалификационной работе, предусматривающей конструктивную разработку или 
разработку топологии источника электропитания, необходимо учитывать особенности используе-
мой элементной базы, способов изготовления и условий теплового режима изделия. Также следует 
учитывать, что современная тенденция миниатюризации источников электропитания связана с 
переводом их на микроэлектронную технологию изготовления и осуществляется путем примене-
ния микромодулей, гибридных интегральных микросхем, пьезокерамики, повышенной частоты 
преобразования напряжения, бескорпусных полупроводниковых приборов и микросхем, а также 
применением гибридно-пленочной технологии их изготовления. При этом решаются одновремен-
но энергетические, структурные, конструкторско-технические и системные задачи [2]. 

Энергетические задачи связаны с достижением в источниках вторичного электропитания высо-
кого коэффициента полезного действия и получением достаточно малых поверхностей, рассеи-
вающих мощность. 
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Конструкторско-технологические задачи связаны с применением бескорпусных активных эле-
ментов и микросхем, пассивных элементов в пленочном исполнении, специальных моточных эле-
ментов, методов конструирования, обеспечивающих плотную упаковку элементов и низкое внут-
реннее тепловое сопротивление всей конструкции устройства электропитания. 

Структурные задачи связаны с максимально возможным уменьшением реактивных элементов, 
как по количеству, так и по мощности, либо с их полным исключением. 

Системные задачи связаны с оптимизацией всего устройства по любому критерию. В этом слу-
чае источник электропитания необходимо рассматривать как систему, представляющую собой со-
вокупность взаимодействующих элементов и узлов. 

Следует отметить, что особый интерес при миниатюризации устройств электропитания пред-
ставляют бескорпусные гибридные микросборки. Сама микросборка представляет собой плату из 
изоляционного материала, на которой методами микроэлектронной технологии нанесен рисунок 
пассивной части схемы в виде проводящих металлизированных участков и резисторов с контакта-
ми для присоединения бескорпусных полупроводниковых элементов. Так как в гибридных микро-
сборках могут быть использованы любые бескорпусные элементы, можно разработать гибридные 
сборки, работающие в широком диапазоне частот, напряжений и токов, сохранив при этом низкую 
стоимость даже при небольших партиях изготовления [1-4, 6]. 

Таким образом, следует отметить, что особенностью современного процесса исследования, 
разработки и проектирования устройств электропитания, как и других технических устройств и 
моделей, является системный подход, предусматривающий широкое применение средств компью-
терной вычислительной техники [3,5,8-10], что необходимо учитывать студентам при выполнении 
выпускной квалификационной работы. Такой системный подход к исследованию, разработке и 
проектированию систем и устройств электропитания подразумевает максимальный учет взаимо-
связи отдельных элементов и узлов, взаимодействия источников электропитания с питаемой аппа-
ратурой и другими устройствами, влияния большого числа внешних воздействий, а также техни-
ко-экономических, конструкторско-технологических и эксплуатационных факторов. При систем-
ном подходе возможно исследование большего числа решений и выбор оптимального решения. 
Однако может оказаться, что для оптимального в целом решения по некоторому интегральному 
критерию, учитывающему множество факторов, решения для отдельных узлов системы или уст-
ройства электропитания не будут оптимальными. 
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Аннотация 
Приводится анализ возможности автоматизации обучения студентов с помощью среды MATLAB 

Grader. Данная среда позволит существенно упростить дистанционное обучение по таким предметам как 
«Математический анализ» и «Аналитическая геометрия», а также улучшить процесс изучения языка 
MATLAB для студентов. Значительным преимуществом MATLAB Grader является гибкая система провер-
ки заданий и возможность получения наглядного отчета по успеваемости.  

 
Ключевые слова 
MATLAB, автоматизация процесса, академическая успеваемость, дистанционное обучение.  
 
 
Пандемия 2020 года заставила миллионы людей пересмотреть взгляды на обучение. Она дала 

широкое понимание того, как выглядят сейчас развитие и образование человека, построенные на 
персонализированном подходе через технологии удаленного обучения. Преподавание, основанное 
на многовековых традициях обучения в лекционных классах, потеряло свою актуальность в связи 
с эпидемией. COVID-19 стал катализатором для перехода на дистанционное обучение образова-
тельных учреждений по всему миру, ведь им пришлось найти инновационные решения в относи-
тельно короткие сроки. Одним из таких решений в сфере технического образования стал 
MATLAB Grader. Например, у обучающихся математическим наукам часто возникают сложности 
с построением поверхностей второго порядка. Среда удобна для упрощения моделирования по-
верхностей второго порядка, вызывающих сложности у студентов. Для преподавателя огромным 
достоинством является автоматизированность проверки, сокращающая время на ее осуществле-
ние.  

MATLAB Grader – среда разработки для совместного создания программных кодов, их оцени-
вания и решения проблем, возникающих при решении задач в MATLAB. Система имеет гибкую 
схему для использования за пределами персональных компьютеров. Среда обеспечивает облачное 
вычисление, что позволяет существенно сократить затраты ресурсов компьютера [1]. Это позволя-
ет выполнять задачи на языке MATLAB практически с любого устройства, подключенного к сети 
Интернет.  

Пандемия показала людям необходимость быть готовыми к непредсказуемым событиям, кото-
рые могут сильно изменить укоренившиеся традиции, например, в сфере образования. Цифровое 
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обучение «всегда и везде» в различных форматах стало новой концепцией, которую реализует и 
MATLAB Grader. 

Кроме того, MATLAB Grader является удобной средой для преподавателей высших учебных 
заведений, позволяющей создавать задания для студентов, формировать учебные курсы, объеди-
нять их в системы управления обучением, форматировать тексты, изображения, гиперссылки и 
уравнения, используемые при работе с LaTeX, интегрировать LMS для автоматической загрузки в 
любую обучающую среду [2].  

Работа и проверка заданий MATLAB Grader происходит прямо в браузере (рис. 1), поэтому 
пользователю нет необходимости устанавливать, настраивать дополнительные программы, что 
позволяет рационально использовать ресурсы компьютера. 

 

 
 

Рис. 1. Проверка заданий в MATLAB Grader 
 
 
MATLAB Grader содержит бесплатные готовые практические примеры и базовое обучение 

программированию в среде. Для студентов удобной опцией является наличие автоматически вы-
даваемых решений, выставление оценок (заранее продифференцированных преподавателем) за 
каждое задание отдельно [3].  Есть возможность добавления подсказок, которыми учащийся мо-
жет воспользоваться, если при решении возникают трудности. В зависимости от цели они могут 
выдаваться с или без снижения балла. Достоинствами для преподавателей являются наличие отче-
та о заданиях, вызвавших сложности у обучающихся, возможность создания контекстуальных от-
зывов о решениях в режиме реального времени, а так же индивидуальная и групповая аналитика 
успеваемости учащихся.  

 
Реализация 
 
В качестве первичной разработки была сделана автоматизация летней практики. Был создан 

курс (рис. 2), в который были добавлены 20 типовых заданий. После чего всем студентам на элек-
тронные почты ВУЗа были высланы приглашения.  

 

 
 

Рис. 2. Курс в MATLAB Grader 
 
 
В среде MATLAB Grader существуют несколько типов проверок: 
1) Очевидные проверки (уже встроены в среду) 
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a) Проверка использования (неиспользования) какой-либо функции 
b) Проверка соответствия эталонного решения и решения студента  
2) Неочевидные (требуют написания кода) 
a) Проверка правильности построения графиков 
b) Проверка правильности создания случайных величин 
Работа над проверками – ключевой этап при создании обучающего курса. Если проверки не ох-

ватывают всех возможных решений задания, то велика вероятность пропустить ошибку.  
В MATLAB Grader наиболее популярным методом проверки заданий является сравнение зна-

чения эталонной переменной и значения [4], полученного студентом. Данный подход лишает обу-
чающегося необходимости следовать какому-либо шаблону, предоставляя возможность решать 
задание по-своему.  

В рамках данного курса были использованы три типа заданий: 
1) Решение системы линейных алгебраических уравнений (рис. 3) 
 

 
 

Рис. 3. Типовое задание 1 
 
2) Вычисление длины дуги кривой (рис. 4) 
 
 

 
 

Рис. 4. Типовое задание 2 
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3) Вычисление значения определенного интеграла (рис. 5) 
 

 
 

Рис. 5. Типовое задание 3 
 
 
Ключевым преимуществом среды MATLAB Grader является возможность получения автомати-

ческой сводки успеваемости студентов (рис. 6). Таким образом, можно наглядно отслеживать про-
цесс освоения курса, выявлять пробелы в знаниях, фиксировать ошибки.  

 

 
 

Рис. 6. Сводка успеваемости студентов 
 
 
Среда MATLAB Grader существенно упрощает процесс освоения языка MATLAB. Возмож-

ность заниматься с любого устройства, имеющего доступ в интернет, превращает освоение этой 
ниши в привычку, встроенную в повседневную жизнь, а получение новых знаний в целом стано-
вится настоящим образом жизни. 
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Аннотация 
Современные процессоры, часто обозначаемые англоязычной аббревиатурой CPU (централь-

ный процессор), являются неотъемлемой частью современных устройств связи – как телекомму-
никационного сетевого оборудования, так и оконечных абонентских терминалов. По этой причи-
не, освоение студентами принципами работы центральных процессоров необходимо при изучении 
методов построения различных инфокоммуникационных систем в рамках курса “Сетевые техно-
логии” В данной статье описываются простейшие и сложные элементы CPU-логики, а также 
их применение на практике. Для удобства анализа элементов предоставляются графические схе-
мы в разных режимах работы. Значительное внимание уделяется процессам, происходящим на 
входе и выходе устройств. Таким образом, рассмотрение данного материала позволит лучше 
изучить алгоритм работы процессора и понять принципы функционирования оборудования, ис-
пользуемого при построении современных сетей связи.  

 
Ключевые слова 
CPU, логика, элемент, вход, выход, устройство, работа, информация. 
 
 
Для кодирования информации в компьютерах используется двоичная система счисления, в ко-

торой есть всего две цифры – 0 и 1. Эти цифры могут представлять логические выражения в виде 
«ложь» и  «истина» соответственно. Некоторые устройства работают именно по такому принципу. 
Рассмотрим простейшие элементы CPU-логики. 

Самым элементарным элементом выступает «Буфер». Данный элемент никак не изменяет зна-
чение сигнала, а точнее никак на него не влияет. Тем не менее, он может быть иногда полезен для 
уверенности в том, что значение передаётся по проводу только в одном направлении. 

 

           
                     Рис. 1. Работа элемента «Буфер»                            Рис. 1.1. Работа элемента «Буфер» 

 
 

Другим простейшим элементом является инвертор или по-другому элемент «NOT». Он имеет 
один вход и один выход. Когда на вход подается логическая единица, на выходе получается логи-
ческий ноль и наоборот. 

 



54 
 

                      
                    Рис. 2. Работа элемента «NOT»                                       Рис. 2.1. Работа элемента «NOT» 

 
 
В CPU-логике существует логическое сложение, которое из себя представляет элемент «OR». 

На выходе получится единица только в том случае, если на входе была хотя бы одна единица. А 
логический ноль будет только в том случае, если на обоих входах подавался ноль. 

 
 

      
 

                       Рис. 3. Работа элемента «OR»                                         Рис. 3.1. Работа элемента «OR» 
 

         
                    Рис. 3.2. Работа элемента «OR»                                       Рис. 3.3. Работа элемента «OR» 

 
 
Элемент «AND» в логике или же логическое умножение получает на выходе 1 только в том 

случае, если на вход подавались обе единицы. Если же на входе был один логический ноль, то на 
выходе всегда будет 0. 

 

     
 

                      Рис. 4. Работа элемента «AND»                                      Рис. 4.1. Работа элемента «AND» 
 

         
 

                       Рис. 4.2. Работа элемента «AND»                                    Рис. 4.3. Работа элемента «AND» 
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Элемент «Исключающее ИЛИ» - XOR  работает по такому принципу: если на вход подаются 

два одинаковых логических элемента, то на выходе будет 1. Если элементы различны, то на выхо-
де будет 0. 

 

   
 

                   Рис. 5. Работа элемента «XOR»                                         Рис. 5.1. Работа элемента «XOR» 
 

    
 

                    Рис. 5.2. Работа элемента «XOR»                                      Рис. 5.3. Работа элемента «XOR» 
 
 
Существуют также отдельные инверсионные элементы, которые представляют собой инверсию 

соответствующих логических элементов – «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», «Исключающее ИЛИ-НЕ». 
 

 
 

Рис. 6. Работа элементов «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ» 
 
 
Сумматоры – устройства, производящие операцию сложение. Рассмотрим отдельный вид – 

четвертьсумматоры. Таблица сложения и таблица истинности «Исключающее ИЛИ» совпадают 
полностью, кроме единственного случая, который называется переполнение. 

 

 
Рис. 7. Таблица элемента «OR» и элемента «XOR» 
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При переполнении мы получаем двузначную сумму. Для решения этой задачи необходим полу-
сумматор. 

 

      
 

                      Рис. 8. Работа полусумматора                                          Рис. 8.1. Работа полусумматора 
 

   
                          Рис. 8.2. Работа полусумматора                                   Рис. 8.3. Работа полусумматора 

 
Перейдем к рассмотрению более сложных элементов CPU-логики. 
Mультиплексор – устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управ-

ляющих входов и один выход. Он позволяет передавать сигнал с одного из нескольких входов на 
один выход; при этом выбор желаемого входа осуществляется подачей соответствующей комби-
нации управляющих сигналов. То есть когда на вход подается 0, на выходе получаем значение 
сигнала на первом входе. Если на первых вход подаем 1, на выходе получаем значение сигнала на 
втором входе. 

 

         
                        Рис. 9. Работа мультиплексора                              Рис. 9.1. Работа мультиплексора 

 
Демультиплексор работает противоположно мультиплексору.  
 

         
                 Рис. 10. Работа демультиплексора                                  Рис. 10.1. Работа демультиплексора 
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Счетчик является также сложным элементом CPU-логики. Двоичный счетчик работает по та-
кому принципу: он выполняет только те команды, какие ему дают, а именно прибавляет единицу к 
входному сигналу и запоминает ее. Но может случиться и переполнение, что говорит о том, что 
при дальнейшей операции на сигнале будет 0.  

 

   
                         Рис. 11. Работа счетчика                                                Рис. 11.1. Работа счетчика 

 
 

   
                     Рис. 11.2. Работа счетчика                                               Рис. 11.3. Работа счетчика 
 
 

     
                        Рис. 11.4. Работа счетчика                                             Рис. 11.5. Работа счетчика 
 
 

    
                       Рис. 11.6. Работа счетчика                                               Рис. 11.7. Работа счетчика 

 
 
В CPU-логике также существуют запоминающие устройства. Например, триггер. По-другому, 

переключатель. Он имеет два входа и хранит в себе 1 бит информации. 
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                           Рис. 12. Работа триггера                                                  Рис. 12.1. Работа триггера 
 

   
                    Рис. 12.2. Работа триггера                                                      Рис. 12.3. Работа триггера 
 

 
Рис. 12.4. Работа триггера 

 
 
Другим запоминающим устройством является регистр. Он обычно может в себе хранить чуть 

больше, чем 1 бит. У него обязательно есть вход данных, выход данных и вход разрешения записи. 
С выхода данных в любой момент можно прочитать то, что в этом регистре записано. Можно по-
давать данные до тех пор, пока «не надоест». В регистр всё равно ничего не запишется до тех пор, 
пока на вход разрешения записи не подать «1», то есть логическую «1». 

 

      
                        Рис. 13. Работа регистра                                                Рис. 13.1. Работа регистра 
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                       Рис. 13.2. Работа регистра                                              Рис. 13.3. Работа регистра 

 

     
                    Рис. 13.4. Работа регистра                                                  Рис. 13.5. Работа регистра 
 

    
                   Рис. 13.6. Работа регистра                                                 Рис. 13.7. Работа регистра 
 

       
 

                   Рис. 13.8. Работа регистра                                                Рис. 13.9. Работа регистра 
 

 
Рис. 13.10. Работа регистра 

 
 
Сдвиговый регистр рассчитан на 5 байта информации. У него есть вход, выход и вход «Сдви-

нуть регистр». Если на последний вход подается единица, то вся очередь при входе данных сдви-
гается вперед. 
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             Рис. 14. Работа сдвигового регистра                           Рис. 14.1. Работа сдвигового регистра 
 

     
               Рис. 14.2. Работа сдвигового регистра                               Рис. 14.3. Работа сдвигового регистра 
 

   
           Рис. 14.4. Работа сдвигового регистра                                Рис. 14.5. Работа сдвигового регистра 
 

    
           Рис. 14.6. Работа сдвигового регистра                               Рис. 14.7. Работа сдвигового регистра 
 

 
Рис. 14.8. Работа сдвигового регистра 

 
 
Если объединить много триггеров в регистры, а много регистров объединить в одной микро-

схеме, то получится микросхема оперативной памяти.  
 

 
Рис. 15. Работа оперативной памяти 

 
 
На вход адреса подаётся какое-нибудь число. 
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Рис. 15.1. Работа оперативной памяти 

 
Это число выберет предопределённую ячейку памяти. 
 

 
Рис. 15.2. Работа оперативной памяти 

 
После этого на входе-выходе данных можно прочитать то, что записано в эту самую ячейку. 
 

 
Рис. 15.3. Работа оперативной памяти 

 
Если одновременно подать на вход-выход данных то, что необходимо в эту ячейку записать, а 

на вход разрешения записи – логическую «1». 
 

   
                Рис. 15.4. Работа оперативной памяти                            Рис. 15.5. Работа оперативной памяти 

 
 
Процессор – это интегральная схема, исполняющая машинные инструкции. Чтобы лучше по-

нять назначение процессора, обратимся к его устройству. Обязательные составляющие: ядро про-
цессора, состоящее из арифметико-логического устройства, внутренней памяти (регистров) и бы-
строй памяти (кэш), а также шины - устройства управления всеми операциями и внешними ком-
понентами. Через шины в ЦПУ попадает информация, которую затем обрабатывает ядро [4-5]. 

Таким образом, в основные функции процессора входит: 
1) Обработка информации с помощью арифметических и логических операций; 
2) Управление работой всего аппаратного обеспечения компьютера. 
Выделяют два типа процессоров:  
1) Компьютер с сокращённым набором команд 
2) Компьютер с полным набором команд 
Для описания алгоритма работы процессора достаточно знать следующее: 
1) При включении процессора в регистрах PC, A и B записаны нули 
2) Считываем ячейку памяти с адресом PC и сохраняем прочитанное в регистр A 
3) Увеличиваем PC 
4) Считываем ячейку памяти с адресом PC и сохраняем прочитанное в регистр B 
5) Увеличиваем PC 
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6) Записываем в ячейку с адресом, записанным в регистре B, содержимое бита с адресом А 
7) Считываем ячейку памяти с адресом PC и сохраняем прочитанное в регистр В 
8) Записываем в регистр PC содержимое регистра В 
9) Переходим к 2 пункту плана 
 
 

 
 

Рис. 16. Схема процессора 
 
Таким, образом, в статье были рассмотрены основные принципы функционирования централь-

ных процессоров, которые являются неотъемлемой частью современных устройств связи. Приве-
дено описание основных элементов CPU-логики, проиллюстрированы основные режимы их рабо-
ты. Изучение данного материала в рамках курса “Сетевые технологии” позволит студентам лучше 
усвоить алгоритмы работы процессора и понять принципы функционирования оборудования, ис-
пользуемого при построении современных сетей связи.  
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