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Быстро развивающаяся информатизация общества, свя-
занная с совершенствованием коммуникационных систем 
и внедрением современных компьютерных технологий, 
во многом способствует модернизации содержания, форм 
и средств образования, глобализации образовательных 
услуг, приобретающих в информационном обществе непре-
рывный характер.

При этом следует отметить, что расширение аудитории 
обучаемых и распространение образовательных программ 
не могут быть компенсированы простым тиражированием 
учебных курсов. Далеко не все дисциплины одинаково хо-
рошо допускают очное и заочное преподавание. Известно 
также, что для среднего студента «книжное» образование, 
осуществляемое с помощью электронных носителей инфор-
мации, обладающих даже самыми изощренными возмож-
ностями гипертекстовой адресации, не может равняться 
по эффективности с традиционными очными формами, ба-
зирующимися на взаимодействии с преподавателем.

Сегодня решением могло бы служить введение онлай-
нового дистанционного образования (ДО), которое за счет 
повсеместного внедрения форм и средств компьютерной 
конференц-связи, так же как и очное образование, отлича-
ется высокой оперативностью управления учебным процес-
сом, мобилизующей обучаемого и способствующей усиле-
нию мотивации обучения [5]. При этом вышеупомянутые 
средства позволяют обеспечить высокую степень интерак-
тивности субъектов учебного процесса (к примеру, взаи-
модействие студентов с преподавателем или электронным 
учебным материалом) [7].

В то же время в организационно-техническом плане по-
строение такой системы является достаточно сложной ком-
плексной проблемой. Качество реализации ДО-процесса 
при воспроизведении учебной информации в реальном вре-
мени в существенной мере зависит не только от характе-
ристик, используемых для этих целей каналов, но и от ор-
ганизации загрузки сети, ресурсы которой без детального 
контроля над распределением полосы пропускания быстро 
переполняются. Возникающий при этом эффект «перегруз-
ки» сети, выражающийся в отбрасывании произвольной 
части пакетов трафика, приводит к ухудшению качества 
трансляции образовательной информации.

Принципиально важной чертой, присущей всем ДО-
системам онлайнового типа, является предопределенность 
учебного процесса, развивающегося (так же как при очной 
форме обучения) по расписанию. По этой причине для фор-
мирования динамической организации исполнения ДО-
процесса весьма важными становятся анализ и сопостав-
ление возможных вариантов распределения пропускной 
способности используемых каналов вместе с качественны-
ми и количественными параметрами применяемых цифро-
вых учебных материалов. В первую очередь это касается 
состава непрерываемых работ, связанных с применением 

видео- и аудиоконференций и отличающихся в процессе 
трансляции постоянной ресурсопотребностью при неиз-
меняемой продолжительности. В отличие от непрерывае-
мых, работы прерываемого типа (к которым, например, от-
носится исполнение файловой ftp-пересылки) определяют-
ся только своим объемом.

На практике один из вариантов формирования дина-
мической организации ДО-процесса связан с распреде-
лением сетевого трафика, осуществляемого сетевыми ад-
министраторами с помощью специализированных прото-
колов. В этом случае установленная полоса пропускания 
канала резервируется для заранее определенного трафика, 
представляющего работы некоторого типа или некоторого 
курса (т. е. некоторого адресата, которым является прово-
дящая курс кафедра). Например, часто для обеспечения 
«мирного сосуществования» различных типов трафика 
в сети используется протокол RSVP, позволяющий выде-
лить фиксированную часть доступной полосы пропуска-
ния для трафика реального времени, а всю оставшуюся — 
отвести под обычный трафик данных.

Второй вариант распределения пропускной способно-
сти заключается в использовании в составе «сетевого зана-
веса» специализированных программных средств (напри-
мер, CheckPoint FloodGate [4] или PacketShaper), которые 
могут динамически управлять распределением пропускной 
способности канала. Пример эффективного использова-
ния канала при работе с программой PacketShaper приве-
ден на рис. 1. Принцип действия таких систем основывает-
ся на установлении приоритетов и состоит в том, что если 
в сети представлен смешанный трафик, то для обеспечения 
определенной пропускной способности трафика с высоким 
уровнем приоритета система снижает (в заданных преде-
лах) скорость передачи трафиков с более низким уровнем.

Использование первого варианта распределения про-
пускной способности более традиционно, но отличает-
ся непроизводительным расходом ресурсов, так как ресур-
соемкость выделяемой на период трансляции ДО-процесса 
доступной части полосы пропускания не может быть мень-
ше, чем ресурсопотребность максимальной непрерывае-
мой работы. Второй вариант предоставляет более широкие 
возможности, но требует предварительного изучения дина-
мики ресурсопотребности составляющих ДО-процесс ин-
формационных потоков. Можно предположить, что мень-
шая распространенность второго варианта связана с необ-
ходимостью решения достаточно сложной задачи анализа 
и планирования в условиях ресурсных ограничений сете-
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вого трафика, образующегося в ходе выполнения упорядо-
ченной совокупности прерываемых и непрерываемых работ 
с различной ресурсопотребностью.

Не ограничивая общности, можно считать, что подле-
жащий трансляции ДО-процесс структурно состоит из на-
бора учебных курсов z J i Ni= ={ }, 1… , каждому из которых 
соответствует некоторая цепочка работ J j ki i i= ={ }1…

 с определенными ресурсопотребностями, задаваемыми 
либо объемом ресурсов R (в случае прерываемых работ), 
либо интенсивностью потребления ресурсов в единицу вре-
мени (R, t). Пример представления совокупности курсов, 
образующих ДО-процесс, приведен на рис. 2. При такой 
упрощенной структуре курсов очевидно, что в последова-
тельности работ курса прерываемые (круги, рис. 2) и непре-
рываемые (прямоугольники, рис. 2) работы чередуются, 
так как последовательно исполняемые однотипные рабо-
ты можно рассматривать как одну. Числами на рис. 2 обо-
значены соответствующие ресурсопотребности работ, со-
ставляющих учебный курс.

Предположим также, что исполнение всех непреры-
ваемых работ, связанное с онлайновым проведением заня-
тий, происходит с одинаковой продолжительностью, т. е. 
за один сеанс (равный, например, длительности школь-
ного урока или институтской пары). При этом, поделив 
на продолжительность сеанса объемы прерываемых ра-
бот, период исполнения всех работ ДО-процесса можно 
принять за единицу, определяя в организации его прове-
дения состав сетевого трафика (приоритеты исполнения 
определенных работ) по сеансам. Таким образом, задача 
формирования динамической организации воспроизве-
дения ДО-процесса состоит в планировании по сеансам 
рациональной загрузки одного или нескольких каналов 
(диапазонов), обладающих заданной ресурсоемкостью ν, 
линейно упорядоченными прерываемыми или непреры-
ваемыми работами, характеризующимися определенной 
ресурсопотребностью Ri, j = 1… N, j = 1… ki и длительно-
стью исполнения в один сеанс. Понимая эффективность 
решения задачи в смысле минимизации общей продолжи-
тельности ДО-процесса в целом, рассмотрим далее неко-
торые частные случаи.

При отсутствии ограничений, связанных с ресурсоем-
костью канала, т. е. при ν = ∞, формирование оптимальной 
по продолжительности (по количеству сеансов) динами-
ческой организации ДО-процесса можно построить, ру-
ководствуясь полиномиальной по вычислительной слож-
ности процедурой «критического пути» PC (path critical) 
[3], которая применительно к рассматриваемой задаче реа-
лизует стратегию: «приоритет — более продолжительным 
работам».

Таким образом, при неограниченной загрузке работы 
каждого курса нумеруются от начала к концу (или от конца 
к началу); работы, имеющие одинаковый номер, относятся 
к одному ярусу и выполняются в одном сеансе; сеансы с со-

ответствующими работами упорядочиваются по возраста-
нию (по убыванию).

Очевидно, что в этом случае продолжительность вы-
полнения ДО-процесса в целом (рис. 3) не превосходит про-
должительности самого длинного курса, работы которо-
го оказались на «критическом пути» (например, курс «b», 
рис. 2).

Наличие ограничений на ресурсоемкость канала су-
щественно изменяет свойства задачи. Так, при ограничен-
ной ресурсоемкости канала исполнение части работ, отно-
сящихся к ярусу, суммарно превосходящему предельную 
величину, должно быть «отложено» на более поздний се-
анс. С учетом главной цели — минимизации полного вре-
мени проведения ДО-процесса, это, во-первых, порождает 
вопрос «какие работы должны быть исполнены в текущем 
сеансе, а какие — в следующем», а во-вторых, может при-
вести к непроизводительным потерям из-за непрерываемых 
работ, исполнение которых нельзя поделить между сеан-
сами (в отличие от прерываемых). Что касается «уклады-
ваемости» некоторого набора работ в заданные пределы, 
то для того чтобы совокупность ресурсопотребностей Ri 
(заданных целыми значениями) точно соответствовала ре-
сурсоемкости ν, необходимо чтобы наибольший общий де-
литель Ri являлся бы делителем ν [1].

Известные результаты построения ресурсобусловлен-
ной организации ДО-процесса относятся к классу пере-
борных по вычислительной сложности проблем даже в са-
мом простейшем случае, когда любой курс состоит всего 
из одной непрерываемой работы с единичной продолжи-
тельностью и некоторой ресурсопотребностью (очевид-
но, меньшей ресурсоемкости, которую принимают за 1). 
Приведенный случай, называемый в литературе Задачей 
о контейнерной загрузке [6], получил свое название из-за 
очевидной схожести посеансовой загрузки канала с про-
блемой «минимизации числа контейнеров, обладающих 
единичной емкостью и используемых для упаковки (конеч-
ной или бесконечной) совокупности весов со значениями 
меньше 1». При формировании динамической организации 
ДО-процесса, состоящего из занятий с одинаковой продол-
жительностью, роль контейнеров исполняют позиции рас-
писания сеансов, а «упаковываемыми весами» являются 
ресурсопотребности работ.

Высокая вычислительная сложность формирования 
точного построения контейнерной загрузки делает це-
лесообразным приближенное решение этой задачи с по-
мощью процедур списковой загрузки, в которых очеред-
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ная по списку работа назначается на ближайший сеанс 
с оставшейся ресурсоемкостью больше, либо равной ре-
сурсопотребности загружаемой работы (стратегия first-
fit (FF)). При этом предварительное упорядочение списка 
работ по неубыванию (стратегия first-fit-decreasing (FFD), 
реализующая стратегию «приоритет — более продолжи-
тельным работам») способно улучшить динамику органи-
зации ДО-процесса.

На рис. 4 представлен пример контейнерной загрузки, 
иллюстрирующий преимущества стратегии FFD по срав-
нению с FF, для совокупности неупорядоченных непреры-
ваемых работ соответственно с объемами ресурсов kRi = 
3, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 4 при ограничении ресурсоемкости канала 
на уровне ν = 9.

Для контейнерной задачи можно показать [2], что 
если ее приближенное решение Aнепр превосходит опти-

мальное решение в k раз (т. е. 
A

OPT
kнепр

непр
≤ ), то добавление 

в состав непрерываемых неупорядоченных работ с общей 
ресурсопотребностью S Rii

=
−∑ непр

 доли неупорядочен-
ных прерываемых работ с общей ресурсопотребностью 

R k Sii
≤ −( )

−∑ 1
прер

 способно повысить эффективность 
загрузки канала при тех же значениях показателя полного 
времени завершения.

Общая задача ресурсообусловленной загрузки кана-
ла упорядоченными и неупорядоченными работами хотя 
и представляет собой некоторую модификацию контейнер-
ной задачи, в теории оказывается практически не исследо-
ванной даже в плане формирования рациональной орга-
низации выполнения работ. В связи с этим имитационное 
моделирование формирования динамической организации 
ДО-процесса в конкретных ситуациях, характерных для его 
прохождения, становится наиболее перспективным подхо-
дом для анализа вышеописанной задачи.

Для подтверждения результативности такого подхода 
с помощью специально разработанных (в среде MS Office) 
программных средств был проведен имитационный экспе-
римент, в ходе которого исследовалось влияние используе-
мых при загрузке списочных стратегий на эффективность 
формируемой динамической организации. Из упорядочен-
ной в соответствии с некоторой стратегией совокупности 
доступными для загрузки на текущий сеанс становились 
те работы, предшественники которых были уже выполне-
ны в предыдущем сеансе. Если выбор очередной работы 
выводил загрузку текущего сеанса за пределы ресурсоем-
кости, то загрузка непрерываемой работы и всех последую-
щих за ней переводилась на следующий сеанс, а загрузка 
прерываемой — производилась в заданных пределах в те-
кущем сеансе, при этом остаток становился доступным для 
загрузки в следующем сеансе.

В эксперименте сопоставлялись следующие стратегии 
рациональной загрузки:

 z Стратегия 1 «приоритет более продолжительным ра-
ботам».

Приоритетными для первоочередного выполнения 
считались те доступные работы, за которыми следует бо-
лее продолжительный период завершения задания в целом. 
Например, рис. 5 представляет динамическую организацию 
загрузки работ (из примера на рис. 2) в канал с ресурсоем-
костью ν = 30 по стратегии 1.

 z Стратегия 2 «приоритет работам с бо льшей ресурсо-
потребностью». Приоритетными для первоочередного вы-
полнения принимались доступные работы с более высоким 
ресурсопотреблением. Представленный на рис. 6 пример 
динамической организации загрузки упорядоченной сово-
купности работ (из примера на рис. 2) показывает, что при-
менение стратегии 2 обеспечивает более полную загрузку 
исполнителя, и тем самым (при не сильно различающихся 
ресурсах работ), большее число заданий получает дальней-
шее развитие.

 z Стратегия 3 «приоритет непрерываемым работам 
с большей ресурсопотребностью», аналогичная стратегии 
2, но направленная на предотвращение ситуации перено-
са на следующий сеанс исполнения непрерываемых работ.

 z Стратегия 4 «приоритет работам с более ресурсоем-
ким продолжением», объединяющая в некотором смысле 
цели стратегий 1 и 2.

В эксперименте измерение суммарных непроизводи-
тельных простоев канала производилось при условиях, 
что ресурсопотребность всех непрерываемых работ бра-
лась на уровне 300 Кбит (достаточном для проведения ви-
деоконференции); ресурсоемкость канала варьировалась 
в диапазоне 512—2048 Кбит, а объемы прерываемых работ 
выбирались случайно с равномерным распределением и ва-
рьируемой 100—700 Кбит верхней границей.

Результаты имитационного эксперимента на сопо-
ставление эффективности стратегий 1—4, представлен-
ные на рис. 7, указывают на то, что наиболее эффектив-
но реализация построенного таким образом ДО-процесса 
может быть осуществлена на каналах с ресурсоемкостью 
768—1024 Кбит (наименьшее время простоя канала обозна-
чено синим цветом). Эксперимент продемонстрировал наи-
большую эффективность стратегии 2 по сравнению с 1 и 3, 
особенно при большом разбросе в значениях прерываемых 
работ. Похожим образом ведет себя и стратегия 4, несколь-
ко менее эффективная при больших значениях ресурсоем-
кости канала. Стратегия 3 по сравнению со стратегией 1, 
оказывается в целом более эффективной, особенно в случае 
малой ресурсоемкости каналов и большом разбросе ресур-
сопотребностей прерываемых работ.
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Таким образом, неразрывно функционирующие сред-
ства формирования динамической организации и средства 
оценки ее эффективности имеют двойное предназначение. 
Во-первых, они нужны при проектировании ДО-процесса, 
а во-вторых, при управлении реализацией того же процес-
са, где они являются штатным инструментом сопровожде-
ния, используемым при появлении качественных или коли-

чественных изменений в составе технических средств рас-
пределенной системы образовательного типа и/или составе 
обучаемых.

Построение программной системы постановки множе-
ственного эксперимента загрузки информационного трафи-
ка (сопутствующего исполнению ДО-процесса) позволяет 
при проектировании ДО и реализующей его распределен-
ной системы образовательного типа определить эффектив-
ность приближенных методов в плане минимизации общей 
продолжительности самого процесса и суммарных просто-
ев используемых технических средств.
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26 марта трагически погиб начальник 
отдела информационных ресурсов и ин-
теллектуальной собственности (ИРИС) 
научно-исследовательской части (НИЧ), 
профессор кафедры инфокоммуникаций 
Института повышения квалификации 
Московского технического университе-
та связи и информатики (МТУСИ), ака-
демик международных академий связи 

(МАС) и информатизации (МАИ), член 
Ученого совета университета, кандидат 
технических наук Евгений Павлович 
Зелевич.

Е. П. Зелевич родился 2 июля 1945 г. 
в Москве. В 1968 г. окончил факультет 
«Автоматики, телемеханики и электро-
ники» Московского электротехническо-
го института связи (МЭИС). Научную 
карьеру начал в Радиотехническом ин-
ституте им А. Л. Минца АН СССР, затем 
вернулся на научно-преподавательскую 
работу в МТУСИ. С февраля 2007 г. 
Евгений Павлович сформировал и воз-
главил в НИЧ отдел ИРИС. За послед-
ние годы он внес большой личный вклад 
в организацию работы по защите интел-
лектуальной собственности университе-
та: оформлению заявок на изобретения 
и патенты; опубликованию научных ста-
тей и монографий; проведению научных 
конференций, семинаров и выставок.

Е. П. Зелевич успешно совмещал ад-
министративную, научную и преподава-
тельскую деятельность. Он — автор бо-
лее 200 научных трудов и изобретений, 
двух научных монографий, руководил 
аспирантами и соискателями.

М ног ие год ы Е. П. Зелеви ч а к-
т и в н о  с о т р у д н и ч а л  с  ж у р н а л о м 
«Электросвязь» — и как автор научных 
статьей по актуальным направлени-
ям развития электросвязи, и как высо-
кокомпетентный и доброжелательный 
рецензент. Большую помощь оказы-
вал он и Научно-техническому обще-
ству радиотехники, электроники и свя-
зи им. А. С. Попова в организации ме-
роприятий Общества, разрабатывал их 
программы, рекомендовал докладчиков 
и оппонентов, руководил работой сек-
ций «Проблемы развития технологий 
пластиковых карт и идентификаторов» 
и «Системы и сети массовых коммуни-
каций».

В  л и ч н о м  о б щ е н и и  Е в г е н и й 
Павлович был внимательным товари-
щем, отзывчивым и добрым человеком. 
Светлая память о нем надолго сохранит-
ся в сердцах тех, кто с ним работал и дру-
жил.
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