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Введение. Потребность в определении условий органи-
зации процесса дистанционного образования (ДО) возни-
кает не только при его постановке и начальном проекти-
ровании, но и в ходе его реализации при появлении каче-
ственных или количественных изменений в составе дистан-
ционно проводимых занятий и технических средств рас-
пределенной системы образовательного типа (РСОТ). Так, 
например, добавление к учебному плану новых работ или 
изменение характеристик РСОТ в общем случае приводят 
к изменениям в составе передаваемого трафика, что, в свою 
очередь, требует перепроектирования ранее построенной 
организации ДО.

При автоматизированном управлении процессом 
ДО наряду с рациональными процедурами формирования 
динамической организации должна присутствовать систе-
ма моделирования, позволяющая оценить эффективность 
формируемых на некоторый период времени решений с по-
зиций текущей организации системы и поставленных пе-
ред нею задач.

имитационное	моделирование. Многопараметричность 
и сложность задачи формирования динамической органи-
зации делают имитационное моделирование (ИМ) практи-
чески единственной методикой, позволяющей на практике 
в рамках компьютерной модели представлять эффектив-
ность реализации ДО [1]. Работающая модель описывает 
функционирование РСОТ посредством имитации прохож-
дения через возможные события процесса ДО в режиме 
сжатого времени. При этом программное обеспечение ими-
тационного моделирования отслеживает статистические 

параметры элементов модели, формируя оценку эффектив-
ности процесса на основе анализа соответствующих выход-
ных данных. Процедура моделирования обычно включает 
в себя четыре этапа [2]:

1. Задание (построение) исследуемой модели.
2. Запуск (прогон) модели.
3. Анализ полученных показателей эффективности.
4. Оценка альтернативных сценариев.
На всех стадиях моделирования первостепенное зна-

чение имеет качество взаимодействия системных средств 
с пользователем. Задание исследуемой модели и выбор до-
пустимых сценарных альтернатив должны проводиться 
в терминах, отражающих методическое содержание работ, 
т. е. в терминах различных способов передачи знаний в ходе 
занятий, курсов, преподавания дисциплин.

В составе средств оперативного управления организа-
цией процесса ДО программные средства моделирования 
должны функционировать как один из компонентов пор-
тала, обеспечивая определение требуемых показателей эф-
фективности функционирования РСОТ и качества органи-
зации процесса обучения на протяжении всего жизненного 
цикла дистанционного образования.

Покажем взаимосвязь используемых в системе баз дан-
ных (БД), являющихся частью архитектуры инструменталь-
ных средств моделирования (рис. 1). Информационные ком-
поненты в системе применяются при формировании опи-
сания проектируемой и исследуемой модели, включающей:

 z описание курсов процесса ДО, БД учебных дисци-
плин и БД учебных работ;

 z нормативные данные о качественном и количествен-
ном составе входного/выходного трафика, связанного с вы-
полнением учебных работ;

 z описание определенного типа в пересчете на одного 
участника процесса ДО (студента, преподавателя) БД типов 
учебных работ и БД характеристик качества представления 
учебной информации;

 z информацию о количественном составе учебных 
групп, обучаемых по соответствующим специальностям 
(БД учебных групп);

 z информацию о количественном преподавательском 
составе (БД ППС).

На основании этих данных учебные работы каждого 
курса для каждой учебной группы с учетом информации 
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о количестве участников (студентов и преподавателей) 
дистанционного образовательного процесса, требуемого 
качества передачи информации (теле-, аудио-, видеокон-
ференция или файловый обмен) и при соответствующих 
нормативных значениях объема/скорости передачи полу-
чают выражение (пересчитываются) в единицах ресурсо-
емкости (рис. 2).

Принимая во внимание важность описания состава 
учебных дисциплин для дальнейшего формирования мо-
дели динамической организации ДО-процесса, а также то, 
что построение такого описания требует учета большого 
количества составляющих параметров, представим этот 
процесс в виде структурной схемы, описывающей форми-
рование состава дисциплин ДО-процесса (рис. 3).

Различия в построении программных средств модели-
рования определяют структуру дальнейшего исследования, 
включающего в себя разработку принципов построения 
и функционирования инструментальных средств форми-
рования динамической организации ДО-процесса и ана-
лиз возможностей методов рационального проектирования.

методы	построения	программных	средств	моделиро-
вания.	Рассмотрим реализацию комплекса средств моде-
лирования организации ДО-процесса в среде разработки 
приложений Delphi, отличающейся экономичным вну-
тренним представлением и быстрой отладкой разработки. 
На рис. 4 показана разработанная в среде Delphi в соответ-
ствии с архитектурной схемой (см. рис. 3) форма главного 
меню системы инструментального комплекса формирова-
ния и моделирования организации ДО-процесса. Форма 
содержит различные библиотеки — редактирование, моде-
лирование, результаты, анализ, позволяющие формировать 
и отслеживать процедуру моделирования ДО-процесса.

Активизация процесса моделирования выделена 
в пункт «Моделирование», являющийся основной функци-
ей комплекса. В этом случае пользователю предъявляется 
окно установки параметров имитационного моделирова-
ния. Комплекс поддерживает функции проверки полноты 
введенных данных и при необходимости предъявляет поль-
зователю список полей, подлежащих обязательному запол-
нению. Содержимое пункта меню «Результаты» служит для 
просмотра и анализа результатов работы имитационной мо-
дели. При выборе пункта «Анализ расписания» доступна 
работа с результатами построения расписания реализации 
ДО-процесса в табличном виде, предусмотрены различные 
сервисные функции навигации. Для графического анализа 
результатов выделен блок пунктов «Графический анализ», 
при выборе которого в появляющемся подменю представ-
лены варианты проведения графических исследований.

Файл настройки представляет собой текст с перечнем 
команд, директив, инструкций или опций, анализируемых 
программой во время запуска. Он может создаваться и ре-
дактироваться без привлечения средств самой программы. 
Существует возможность ввода новых дисциплин и курсов 
ДО-процесса, а также редактирования уже существующих 
его описаний (рис. 5). Список работ дисциплины представ-
лен в виде таблицы, где отражены: порядковый номер ра-
боты; тип занятия; номер группы студентов; количество 
студентов в группе; количество преподавателей, ведущих 
занятие; тип передачи данных; скорость или объем пере-
дачи данных.

Порядковый номер устанавливает очередность выпол-
нения работ дисциплины, которая определяется методи-
ческим планом преподавания этой дисциплины и не мо-
жет быть нарушена. Поле «Тип занятия» определяет суще-
ствующие в образовательном процессе формы обучения: 
лекция, семинар, консультации и т. п. Некоторые типы за-
нятий, например лекции, предусматривают участие в них 
сразу несколько учебных групп.

В поле «Тип передачи данных» указывается способ про-
ведения работы. В соответствии с результатами исследо-
ваний предполагается, что это могут быть непрерываемые 
работы видео- или аудиоконференций в режиме реального 
времени, а также прерываемые работы файловой или по-
чтовой рассылки. В зависимости от типа передачи данных 
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в поле «Скорость или объем передачи данных» отражается 
выбранная скорость (для передачи аудио- и видеоданных) 
или номинальный объем данных (при передаче информа-
ции в виде файлов и сообщений с помощью электронной 
почты). Заметим, что вторая форма передачи информа-
ции имеет большое значение для корректировки струк-
туры учебных работ с целью улучшения реализации ДО-
процесса в РСОТ.

Для ввода характеристик элементарной работы предна-
значена панель «Характеристики работы», расположенная 
в нижней части окна электронной формы. В поле выбора 
типа передачи данных выбирается один из существующих 
вариантов: видеоконференцсвязь, аудиоконференцсвязь 
или рассылка.

Для каждого вида передачи данных возможно опреде-
ление соответствующих параметров (разрешение видео, 
скорость, качество звука). В табл. 1 приведено соответствие 
качества передаваемых видео и звука скорости (качеству) 
передачи по каналу связи [3].

Таблица	1

Тип передачи Качество 
представления

Скорость передачи 
по каналу связи

Видео

1280 × 1024 900 Мбит/с

640 × 480 211 Мбит/с

320 × 240 53 Мбит/с

160 × 120 13 Мбит/с

Аудио

Высокое 64 кбит/с

Среднее 32 кбит/с

Низкое 20 кбит/с

Описанная структура ДО-процесса определяет инфор-
мационное наполнение модели в части состава, структуры 
и ресурсопотребности исполняемых РСОТ работ. Также 
среди входных характеристик имитационной модели долж-
ны присутствовать параметры, представляющие значения 
характеристик ресурсоемкости (производительности) эле-
ментов оборудования РСОТ.

Для настройки имитационной модели в части значений 
характеристик ресурсоемкости технических средств РСОТ 
в соответствии с проведенными исследованиями предусмо-
трено задание параметров (табл. 2).

Отметим ряд параметров, используемых при проведе-
нии информационного обмена и влияющих на способ ди-
намической организации ДО-процесса.

Так как передача аудио- и видеоинформации достаточ-
но интенсивно нагружает каналы связи, для реализации 
ДО-процесса в целом может потребоваться изменение по-
лосы пропускания, происходящее, как правило, из-за изме-
нения скорости передачи прерываемых работ.

В общем случае при передаче аудио- и видеоинформа-
ции количество потоков в канале связи соответствует ко-
личеству участников. Если для проведения конференции 
предусматривается двусторонняя (обратная) связь, необхо-
димо образовать два потока — в одном и другом направле-
нии. Конференция может быть организована как в центра-
лизованном режиме (весь обмен идет через сервер много-
точечной видеоконференции), так и в децентрализованном 
(терминалы непосредственно взаимодействуют друг с дру-
гом). Допускается и смешанный режим, когда одновремен-
но используются централизованная и децентрализованная 
схемы обменов.

Рис. 5
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При пересылке данных по сети они разбиваются 
на кадры/пакеты, размер которых зависит от типа сети. 
Максимальный размер пакета определяет, в свою очередь, 
количество пакетов, которое будет создано сетевой опера-
ционной системой для передачи всего блока данных. Для 
восстановления целостности данных на приемной сто-
роне передачу ошибочно переданных кадров повторяют. 
В среднем на повторные передачи приходится 3—5 % от об-
щего числа переданных пакетов, что соответствующим об-
разом увеличивает (с учетом длины кадра) объем переда-
ваемой в РСОТ информации.

Приведенный в табл. 2 набор используемых характе-
ристик технических средств РСОТ в сочетании с данны-
ми описания дисциплин ДО-процесса предполагает ши-
рокий спектр вариантов имитационного моделирования. 
Очевидно, что формируемые при этом результаты должны 
быть удобны для визуального восприятия в плане демон-
страции возможностей исследуемой организации прове-
дения ДО-процесса. Имитационная модель воспроизводит 
поведение исследуемой системы с точностью до отображе-
ния структурной организации реализации ДО-процесса 
и логики взаимодействия основных компонентов РСОТ 
(компьютерного оборудования преподавателей, каналов 
связи, оборудования для функционирования конференц-
связи).

На всем протяжении «преподавания» имитационная 
модель воспроизводит функционирование РСОТ через ор-
ганизацию загрузки канала связи в ходе исполнения опре-
деленных работ ДО-процесса. Преподавание учебных дис-
циплин (выполнение учебных работ) моделируется в соот-
ветствии с построенным по определенным правилам распи-
санием хода реализации ДО-процесса, в развитии которого 
с необходимой степенью подробности воспроизводятся все 
события, характеризующие взаимодействие его участни-
ков. После успешно проведенного моделирования можно 
построить граф расписания ДО-процесса.

Отметим также, что в системе предусмотрена возмож-
ность выполнения имитационного моделирования ДО-
процесса по заранее построенному расписанию.

Перечисленные функции системы позволяют, опира-
ясь на методологию системного подхода, формировать 

программное обеспечение имитационного эксперимента 
в среде любой СУБД, обладающей достаточно богатыми 
языково-изобразительными средствами (средствами ви-
зуального программирования, мастерами-построителями 
и средой программирования), например в MS Access, под-
держивающей работу с диалектом VBA [4], а также язык ра-
боты с данными SQL [5]. На рис. 6 представлена стартовая 
форма программной системы постановки имитационного 
эксперимента, направленного на определение возможно-
стей предложенных рациональных стратегий упорядочения 
прохождения работ ДО.

Такой выбор средств разработки, во-первых, продик-
тован необходимостью проведения довольно большого 
объема информационных преобразований, направленных 
на упорядочение загружаемых работ в списке, отражающем 
очередность загрузки работ с учетом используемых режи-
ма и стратегии. Во-вторых, это связано с представлением 
результатов в наглядной графической форме, что в данном 
случае может быть выполнено в MS Excel и MS Graph, куда 
результирующие данные из Access экспортируются стан-
дартными средствами Office XP. Приведем краткую харак-
теристику работы системы имитационного моделирования 
ДО-процесса.

Для определения режима загрузки предлагаются син-
хронная, ограниченно-асинхронная и синхронная мульти-
контейнерная загрузка.

Исследуются возможности оптимальных списочных 
стратегий: для упорядоченных в цепочки курсов распреде-
ляемых работ очередность загрузки предлагается устанав-
ливать согласно определенным правилам. Приоритетными 
являются следующие работы: а) большие (ресурсоемкие); 
б) имеющие в рамках курса наиболее длинное по количе-
ству или наиболее весомое по суммарной ресурсоемкости 
последующих работ продолжение; в) большие непрерывае-
мые.

При подготовке имитационного эксперимента цепочки 
курсов, состоящие из учебных работ, формируются на за-
данную длину из непрерываемых работ (с ресурсопотреб-
ностью в 300 кбит/с) и прерываемых работ. Случайно фор-
мируемая часть прерываемой работы может составлять 
от 10 до 100 % базовой величины. Назначение типа работы 
в цепочках курсов происходит либо полностью, либо ча-
стично случайно, например путем попеременного чередо-
вания типов работ, где тип первой работы в каждом кур-
се (цепочке) определяется случайно с заданной вероятно-
стью. Ресурсоемкость канала (каналов) РСОТ на каждом 
сеансе выбирается из списка, который в эксперименте ва-
рьируется в диапазоне 512—2048 кбит/с. При этом базовые 

Таблица	2

Тип характеристик ИМ Учитываемые параметры

Характеристики канала 
связи

Пропускная способность канала связи 
для ДО-процесса (Мбит/с)
Пропускная способность канала связи 
для самостоятельной работы (Мбит/с)
Количество каналов связи

Характеристики необхо-
димого оборудования для 
проведения конференц-
связи

Тип MCU
Количество MCU
Конфигурация конференц-связи

Характеристики среды 
передачи данных

Размер кадра (байт)
Процент ошибочно переданных ка-
дров

Общие характеристи-
к и  р е а л и з а ц и и  ДО -
процесса в РСОТ

Правила формирования расписания 
реализации ДО-процесса
Дополнительное условие при форми-
ровании расписания

Характеристики преры-
ваемости элементарных 
учебных работ

Учет прерываемости работ
Минимальный размер части канала 
связи, выделенной для выполнения 
прерываемой работы, кбит/с

Рис. 6
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значения объемов прерываемых работ также изменяются 
от 100 до 900 кбит/с.

На каждом сеансе загрузка непрерываемой работы 
(если это возможно) производится целиком на один канал 
или не производится. Загрузка прерываемых работ осу-
ществляется полностью (режим «в течение сеанса») либо 
частично (режим «с недостатком»), на один или на несколь-
ко каналов (при мультиконтейнерном режиме).

В цепочке курсов каждая следующая работа:
 z может загружаться на сеанс, следующий за сеансом, 

в котором завершается обработка предыдущей работы (при 
ограниченно-асинхронном режиме);

 z не может загружаться до завершения всех работ, рас-
положенных так же, как работа, предшествующая данной, 
т. е. в предыдущих слоях (при синхронном режиме загруз-
ки).

Из списка выбирается очередной претендент: доступ-
ная работа, ресурсопотребность которой не превышает те-
кущей свободной ресурсоемкости канала, или прерываемая 
работа с ресурсопотребностью большей, чем имеющаяся 
свободная ресурсоемкость.

Работоспособность построенного программного обе-
спечения исследовалась при проведении имитационного 
эксперимента, направленного на выделение особенностей 
применения предложенных рациональных стратегий при 
различных составах учебных работ и различной ресурсо-
емкости каналов РСОТ [6].

Заключение. Проведенные исследования математиче-
ских моделей динамической организации ДО-процесса 
показали исключительную алгоритмическую и вычисли-
тельную сложность этой задачи. С помощью средств мо-
делирования Delphi в рамках уже имеющейся пропускной 
способности канала устанавливается очередность курсов 
при различном соотношении прерываемых и непрерывае-
мых работ.

Точное определение, обеспечивающее оптимальную 
загрузку канальных ресурсов РСОТ, порядка исполнения 
работ (связанных с передачей смешанного приоритетного 
и эластичного учебного трафика), отличается переборным 
характером и в реальном случае не подходит для построе-
ния (или перестроения) организации ДО-процесса. По этой 
причине формирование периодически изменяемой орга-
низации ДО-процесса должно производиться с помощью 
эффективных в вычислительном плане рациональных под-
ходов, реализуемых в среде MS Access и позволяющих до-
пустимым способом установить на каждом сеансе, какая 
работа и в каком объеме должна выполняться.

Эффективность рациональных процедур позволяет ис-
пользовать их как для проектирования организации ДО-
процесса, так и в составе системы автоматизированного 
управления ДО для перепроектирования организации 
с учетом возникающих изменений.
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троль, масштабно-временные преобразования, частотные 
характеристики зрения.

Введение. Основные операторы, реализуемые в опти-
ческих системах камер при телевизионном (ТВ) контроле 
объектов, — это масштабно-пространственные, масштабно-
временные и фазовременные преобразования; спектральное, 
спектрально-пространственное и спектрально-временное раз-
деление видеоинформации на составляющие; пространствен-
ная, временная и пространственно-временная дискретизация 
и модуляция видеоинформации и др. Если координаты контро-
лируемого объекта не совпадают с осью оптической системы, 
использование оператора масштабно-временных изменений 
приводит к смещению «центра тяжести» объекта, подвергну-
того преобразованию, в радикальном по плоскости x0y на-

правлении. При этом происходят радиальные и изотропно-
радиальные смещения границ масштабируемого объекта и от-
носительные изменения (обновление или деградация) во вре-
мени пространственной структуры отдельного масштабируе-
мого объекта и всей внутрикадровой структуры телевизион-
ных изображений.

Масштабирование одного из объектов сцены сопряжено 
с движением (вытеснением за ее пределы или появлением но-
вых объектов) и изменением во времени параметров всех объ-
ектов во внутрикадровом пространстве. Масштабные преоб-
разования исходной пространственной структуры изображе-
ний во времени значительно обогащают временной спектр 
сигнала ТВ-изображения и в цифровых системах со сжатием 
спектра могут отрицательно повлиять в локальные моменты 
на качество передаваемых изображений. С другой стороны, 


