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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» является
являются формирование у будущих специалистов умений:
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- использовать методы векторной алгебры для исследования линий первого и второго порядков на плоскости и в пространстве;
- применять основные понятия и формулы векторного анализа при решении практических
задач;
- исследовать сходимость числовых рядов;
- определять область сходимости функциональных рядов;
- применять основные понятия и формулы теории рядов при решении практических задач;
знаний по:
− основам математического анализа, линейной и аналитической геометрии;
− элементам векторной алгебры;
− основам дифференциального и интегрального исчисления;
− основам теории рядов.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» относится к дисциплинам
математического и общего естественнонаучного цикла.
Осваивается на втором курсе (3 семестр).
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Коды
Содержание компетенции
компетенций
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 7

Брать на себя ответственность за работу
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 9

членов

команды

ПК 1.1

Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.

ПК 1.2

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии.

ПК 1.4

ПК 2.3

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных
сетей.

ПК 3.5

Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его
ремонта.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
-

знать:
-

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
решать дифференциальные уравнения;
использовать методы векторной алгебры для исследования линий первого и второго порядков на плоскости и в пространстве;
применять основные понятия и формулы векторного анализа при решении практических
задач;
исследовать сходимость числовых рядов;
определять область сходимости функциональных рядов;
применять основные понятия и формулы теории рядов при решении практических задач;

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
основы дифференциального и интегрального исчисления;
элементы векторной алгебры;
основы теории рядов.
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4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам

нагрузки обучающегося и по разделам дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 153 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный зачет в 3
семестре.
№ Темы дисциплины

Семе Не- Виды и часы
стр деля аудиторной работы,
их трудоемкость (в
часах)

Самостоятельная
работа

1

Основы линейной
алгебры

3

Лек- Практи- Лабора
ции ческие торные
занятия работы
1-2 6
6
0
6

2

Элементы векторной
алгебры

3

3-4 6

6

0

6

3

Основы
аналитической
геометрии
Основы
математического
анализа
Основы
дифференциального
исчисления
Основы
интегрального
исчисления
Дифференциальные
уравнения
Основы теории рядов

3

5-6 8

8

0

8

3

7-8 4

4

0

4

3

911

8

8

0

8

3

11- 8
14

8

0

8

3

13- 6
16
16- 5
17

6

0

6

5

0

5

51

0

51

4

5

6

7
8

Итого

3

51

Текущие формы
контроля

Тест №1
Контрольная работа
№1
Тест №2
Контрольная работа
№2
Тест №3
Контрольная работа
№3
Тест №4
Контрольная работа
№4
Тест №5
Контрольная работа
№5
Тест №6
Контрольная работа
№6
Тест №7
Тест №8
Контрольная работа
№7

153
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ
Практическое занятие 1. Выполнение операций над матрицами – 4 часа.
Цель практического занятия: способствовать формированию умений выполнять
действия над матрицами, знать свойства матриц и применять их при решение
расчетных заданий, находить обратные матрицы и выполнять операцию
транспонирования , вычислять определители второго, третьего и высших порядков, знать
свойства определителей и применять их при решение расчетных заданий.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 57-71№ 2-4, 9-11, 13-15, 17-20, 27-30, 34-37, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 58.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 57-71 № 21-25, 31,32, 38, 39, 46, 49, 56, 59.
Практическое занятие 2. Решение систем линейных уравнений – 2 часа.
Цель практического занятия: способствовать формированию умений находить
корни систем линейных алгебраических уравнений по правилу Крамера, методом Гаусса и
с помощью метода обратной матрицы.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 72-81, №62-64, 67-69, 75-79, 84-87.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный
стр. 72-81, № 65, 70, 80, 81, 88, 89, стр.82-83 Контрольное задание.
Практическое занятие 3. Основные понятия и формулы векторного анализа
при решении практических задач – 6 часов.
Цель практического занятия: способствовать формированию умений выполнять
операции над векторами, применять формулы вычисления скалярного, векторного и
смешанного произведения векторов, нахождения расстояния между двумя точками,
деления отрезка в данном отношении, вычисления площади треугольника на плоскости и
в пространстве
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
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: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный
стр.113-123, № 4-10, 12-15, 18, 19, 21-24, 25-27, 30, 31.
стр.123-127, № 33-37, 42, 43, 45-48, 52-54, 57-79(нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный
стр.113-123, № 11, 16, 17, 20, 28, 29, 32.
стр.123-127, № 38, 39, 44, 49-51, 55, 56, 57-70(четные)
Практическое занятие 4 Применение основных понятий и формул векторного
анализа при решении практических задач – 4 часа.
Цель практического занятия: способствовать формированию умения выводить
уравнение прямой с угловым коэффициентом, общее уравнение прямой, уравнение
прямой с данным угловым коэффициентом и проходящей через данную точку, уравнение
прямой в отрезках, уравнение прямой проходящей через две точки, находить угол между
двумя прямыми и расстояние от точки до прямой.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный
стр. 129-140, № 71, 74, 75, 77, 78, 81-84, 88-90, 93-96, 102, 104, 106-109, 112-114.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный
стр. 129-140, №72, 73, 76, 79, 85-87, 91, 97-101, 103, 105, 110, 111, 115-117.
Практическое занятие 5 Использование методов векторной алгебры для
исследования линий первого и второго порядков на плоскости и в пространстве – 4 часа.
Цель практического занятия - способствовать формированию умения определять
вид кривой второго порядка, находить параметры кривых второго порядка.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный
стр. 140-149 №120, 121, 123-127, 131-135, 138, 139, 143-148.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 140-149, № 122, 128-130, 136, 137, 140, 141, 149-151, стр. 150-151 Контрольное
задание
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Практическое занятие 6 Предел и непрерывность функции – 4 часа.
Цель практического занятия иметь представление о пределе функции. Знать и
уметь применять способы вычисления пределов. Приводить предел к формулам первого
и второго замечательного предела.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 170-185, №91-93, 94-96, 100, 101, 114-124, 131, 132, 134-139, 142-149, 154-158.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 170-185, № 97, 98, 102, 103, 125-130, 133, 140, 141, 150-153, 159, 160.
Практическое занятие 7 Производная и дифференциал – 2 часа.
Цель практического занятия: способствовать формированию умения применять
правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций,
применения дифференциала для приближенных вычислений, нахождения производных и
дифференциалов высших порядков.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр.185-219 №161, 162, 164, 165, 168, 169, 177-180, 183-185, 200-237(нечетные), 238-248
(нечетные), 249-260 (нечетные), 261-278 (нечетные), 279-300 (нечетные), 306-311
(нечетные), 318-323 (нечетные), 339-342 (нечетные), 349-352 (нечетные), 359-372
(нечетные), 468-535(нечетные), .
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр.185-219 №163, 166, 167, 170, 171, 181, 182, 186-188, 200-237(четные), 238-248
(четные), 249-260(четные), 261-278 (четные), 279-300(четные), 306-311(четные), 318-323
(четные), 339-342 (четные), 349-352 (четные), 359-372 (четные), 468-535(четные).
Практическое занятие 8 Свойства дифференцируемых функций – 2 часа.
Цель практического занятия - способствовать формированию умения применять
теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр.219-243 №381-443 (нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
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Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр.219-243 №381-443 (четные).
Практическое занятие 9 Исследование функций и построение графиков – 2
часа.
Цель практического занятия: способствовать формированию умения находить
промежутки возрастания и убывания функции, точки экстремума, промежутки вогнутости
и выпуклости функции, точки перегиба. Знать схему исследования функции и уметь ее
применять.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр.243-275
№ 550-563 (нечетные), 571-580(нечетные), 582-599(нечетные), 604609(нечетные), 632-635(нечетные), 640-643(нечетные), 651-673(нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр.243-275 № 550-563 (четные), 571-580(четные), 582-599(четные), 604-609(четные), 632635(четные), 640-643(четные), 651-673(четные), стр.276-277 Контрольное задание
Практическое занятие 10 Неопределенный интеграл – 4 часа.
Цель практического занятия: способствовать формированию умения применять
методы нахождения неопределенного интеграла.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 278- 305 № 1-16 (нечетные), 24-128(нечетные), 135, 137, 146-206(нечетные), 207220(нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 278- 305 № 1-16 (четные), 24-128(четные), 135, 137, 146-206(четные), 207220(четные).
Практическое занятие 11 Определенный интеграл – 4 часа.
Цель практического занятия: иметь представление об определенном интеграле и
методах интегрирования определенного интеграла.
Решение задач:
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Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 306- 319, № 222-227(нечетные), 229-241(нечетные), 246-306(нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 306- 319, № 222-227(четные), 229-241(четные), 246-306(четные).
Практическое занятие 12 Уравнения первого порядка, интегрируемые в
квадратурах– 2 часа.
Цель практического занятия - способствовать формированию умения находить
решение уравнений первого порядка, интегрируемых в квадратурах
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 357-373 № 27-39 (нечетные), 44-51(нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 357- 373 № 27-39 (четные), 44-51(четные).
Практическое занятие
13 Уравнения, приводящиеся к уравнениям с
разделяющимися переменными – 2 часа.
Цель практического занятия - способствовать формированию умения решения
уравнений, приводимых к уравнениям с разделяющимися переменными.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 373- 381 № 78-109(нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 373- 381 № 78-109(четные).
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Практическое занятие 14 Уравнения высших порядков – 2 часа.
Цель практического занятия иметь представление о дифференциальных уравнениях
высших порядков. Различать виды дифференциальных уравнений и знать способы их
решения.
Решение задач:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 381- 394 № 156-188(нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,
стр. 381- 394 № 156-188(четные).
Практическое занятие 15 Исследование сходимости числовых рядов – 2 часа.
Цель практического занятия иметь представление о числовых рядах. Уметь
определять сходимость числовых рядов по признакам сходимости.
Решение задач:
Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 /
В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL
: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст :
электронный, стр. 20-26 № 2.1-2.10 (нечетные),
Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева,
Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М,
2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст :
электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 (нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 /
В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL
: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст :
электронный, стр. 20-26 №2.1-2.10 (четные),
Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева,
Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М,
2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст :
электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 (четные).
Практическое занятие 16 Определение области сходимости функциональных
рядов – 2 часа.
Цель практического занятия иметь представление о функциональных и степенных
рядах. Уметь определять радиус и область сходимости рядов.
Решение задач:
Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 /
В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. –
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(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL
: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст :
электронный, стр. 26-29 №2.11-2.12,
Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева,
Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М,
2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст :
электронный,стр. 288 №1-10 (нечетные).
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева,
Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М,
2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст :
электронный,стр. 288 №1-10 (нечетные).
Практическое занятие 17 Основные понятия и формулы теории рядов при
решении практических задач – 3 часа.
Цель практического занятия: способствовать формированию умения применять
основные понятия и формулы теории рядов при решении практических задач
Решение задач:
Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб. пособие / О.М. Дегтярева,
Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст :
электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 (нечетные), стр. 288 №1-10 (нечетные)
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб. пособие / О.М. Дегтярева,
Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст :
электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 (четные), стр. 288 №1-10 (четные)

Литература
Основная литература
1. Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т.
Т. 1 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 304 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL
: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст :
электронный.
2. Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т.
Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с.
– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL
: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст :
электронный.
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3. Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т.
Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL
: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный
Дополнительная литература
1. Шипачев В. С. Начала высшей математики : учебное пособие / В. С. Шипачев.
– 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 384 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-8114-1476-5. – URL : https://e.lanbook.com/book/5713 (дата
обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный.
2. Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М.
Дегтярева, Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва
:ИНФРА-М, 2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16102288-7. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения:
24.03.2020) - Текст : электронный.

3.

Промежуточная аттестация

Материалы к дифференцированному зачету составлены на основе рабочей
программы учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» в соответствии с
требованиями ФГОС СПО к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится с помощью
контролирующей компьютерной программы «Мастер тест» с вопросами тестового
контроля 1, 2, 3 уровня усвоения по всем темам учебной дисциплины или по билетам.
В первом случае каждый студент отвечает на 50 вопросов, выбираемых методом
случайных чисел из 250 заложенных в тесте (все тестовые задания приведены в ФОС по
дисциплине), таким образом, исключается возможность высвечивания одинаковых
вопросов у рядом сидящих студентов. Кроме того, студент представляет отчет
выполнения практических заданий, выпадающих в тестирующем режиме. По окончании
тестирования формируется отчет, с помощью которого как преподаватель, так и студент
имеют возможность проанализировать ответы.
Во втором случае каждый билет содержит два практических задания по темам
дисциплины:

Практические задания к дифференцированному
ПК1.1,ПК1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
1. Вычислите определитель третьего порядка

1

зачету

(ОК1-ОК9,

1 3

−1 2 4
2 5 1

.

(ОК1-ОК9, ПК1.1)
2. Решите систему линейных уравнений методом Крамера

2 x1 + x 2 + 2 x 3 = 2

 x1 + 3 x 2 = 0
2 x + 2 x + x = 4
2
3
 1

(ОК1-ОК9, ПК1.1)
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2 x1 + x 2 + 2 x 3 = 2

3. Решите систему уравнений методом Гаусса  x1 + 3 x 2 = 0
2 x + 2 x + x = 4
2
3
 1

(ОК1-ОК9, ПК1.1)
3
2
4. Вычислите пределы функций: a) lim x + 2 x ,b)
x →1

x +1

lim
x →0

sin( 2 x 3 )
x 3 x + 10

.( ОК1-ОК9, ПК1.4)

5. Вычислите пределы, используя правило Лопиталя: (ОК1- ОК9, ПК1.4)
x 2 + 3x − 10
ln 3x
а) lim
,
б) lim 2 .
2
x→2
x → x
x −4
6. Найдите неопределенные интегралы(ОК1- ОК9, ПК2.3)
x 3 − 6 x 2 − 3x
а) 
б)  cos 2 xdx .
2
x
9

7. Вычислите определенный интеграл  (1 − x ) 2 dx (ОК1- ОК9, ПК2.3)
.
4
8. Вычислите произведение матриц  − 8 1
 0


2 
и
4 − 3 

 1 4

 .(
 2 0
− 6 1



ОК1- ОК9, ПК1.1)

9. Определите точку разрыва функции и исследуйте ее характер
 x 2 при x  2

.(ОК1- ОК9, ПК1.4)
y=
1

при x  2
x − 2

10.

Найдите производную функции y =

cos x
. (ОК1- ОК9, ПК1.4)
ex

Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке
(ОК1-ОК9ПК2.3)
11.
Найдите уравнение прямой, проходящей через две заданные точки А(5;-5),
В(-4;2). (ОК1- ОК9, ПК1.2)
12.
Определите вид кривой второго порядка, заданной уравнением 12x2-8y248=0. (ОК1- ОК9, ПК1.2)
13.
Решите дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными
y
x 1 − y dx − 2 ( x 4 + 1)dy = 0 . (ОК1- ОК9, ПК2.3)
 1 
Вычислите производную сложной функции f(x)=2sin(x2)+ cos
 . (ОК1 x − 1
ОК9, ПК1.4)
18.
Исследуйте функцию и постройте ее график f ( x) = 2 1 . (ОК1- ОК9,

17.

x − 3x + 2

ПК1.4)

(−1) n  5 n −1
Вычислите третий член числового ряда 
. (ОК1-ОК9, ПК3.5)
(n + 2)!
n =1


19.

14

 1 2 − 3


À =  − 2 3 1  ( ОК1- ОК9,
 3 1 2 

.

20.

Найдите обратную матрицу для матрицы

ПК1.1)
21.

Найдите производную функции y x , заданной параметрически

x = t 2 − sin t 2 , y = 1 − cos t 2 .(ОК1- ОК9, ПК1.4)
Найдите наибольшее и наименьшее значения функции

22.

y = ( x − 1 ) ( x + 2 ) на отрезке [0; 2]. (ОК1- ОК9, ПК1.4)
2

23.
Найти длину вектора a и его направляющие косинусы: (ОК1- ОК9, ПК 1.2)
а) a = 20i + 30 j − 60k ; б) a = 2i + 3 j + 6k .
24.

Даны длины векторов a и b и угол между векторами a , b =  . Найти:

а) скалярное произведение (c, d ) ; б) модуль векторного произведения c  d .

a = 3, b = 2,  =
25.
26.


k


, c = −5a + b, d = 2a + 3b .
3

Решите дифференциальное уравнение y ' '−64 y ' = 0 . (ОК1- ОК9, ПК2.3)
Исследовать сходимость ряда. (ОК1- ОК9, ПК3.5)
1

k
Исследовать сходимость ряда. (ОК1- ОК9, ПК3.5)

(2k )!

2
k =1 ( k! )
Найти области сходимости ряда. (ОК1- ОК9, ПК3.5)

xk

k
k =1 7
90
Найдите сумму ряда ∑∞
𝑛=1 4𝑛²+8𝑛−5 (ОК1- ОК9, ПК3.5)
Найдите общее решение уравнения (ОК1- ОК9, ПК2.3)

k =1

27.

28.

29.
30.

2у

у ̍ − х+1=(х+1)

31.
Найдите координаты центра и радиус окружности: 2х2 + 2у2 − 8х + 5у − 4 =
0( ОК1- ОК9, ПК1.2)
32.
Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:
у=4х, у=4-х . (ОК1- ОК9, ПК2.3)
33.
Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:
−𝝅
𝜋
у=2cos х, у=1, х= 3 х= 3 . (ОК1- ОК9, ПК2.3)
34.
Найдите:
А³, где А =(𝟑 𝟐) . (ОК1- ОК9, ПК1.1)
𝟏

35.

𝟒

3

2 2

5

3 4

Найдите А̄¹ для матрицы: А=(1 3 1)( ОК1- ОК9, ПК1.1)
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36.

Векторы

и

образуют угол

. Зная, что

, вычислить

,

( ОК1- ОК9, ПК1.2)
Написать уравнение касательной к графику функции f ( x) = x + 1 в точке с
2

37.

x0 = 0 , x0 = 1 (ОК1- ОК9, ПК1.4)
38.
Составить уравнение прямой по точке
и вектору нормали
Найти направляющий вектор прямой (ОК1- ОК9, ПК1.2)
39.
Даны точки A, B, C . Найти: объем пирамиды с основанием ABC и
вершиной D (0, − 1, 2) , если A(−1, 2, 0), B(−5,3,1), C (4,1,3) .(ОК1- ОК9, ПК1.2)
40.
Даны точки A(−1; 5; −10), B(5; −7; 8), C (2; 2; −7), D ( 5; −4; 2 ) .
абсциссой

.

Проверить, коллинеарны ли векторы AB и CD .(ОК1- ОК9, ПК1.2)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

МДК 01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей

Методические указания к практическим занятиям
для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»

Набережные Челны, 2020

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.

Цели освоения дисциплины

Программа
междисциплинарного
курса
(далее
–
МДК) МДК.01.02
«Математический аппарат для построения компьютерных сетей» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02
"Компьютерные сети" Основная цель преподавания междисциплинарного курса
«Математический аппарат для построения компьютерных сетей» - получение
теоретических знаний и практических навыков в области проектирования сетевой
инфраструктуры.
Цель изучения МДК «Математический аппарат для построения компьютерных сетей»
определяет ее задачи:
−использование
математического
аппарата
теории
графов
при
планировании структуры сети;
−изучение и применение алгоритмов поиска кратчайшего пути;
−расчет основных технико-экономических показателей компьютерной сети и сетевой
инфраструктуры.
МДК «Математический аппарат построения компьютерных сетей» дает студенту
представление о возможности оптимизации компьютерной сети с использованием
математического аппарата теории графов и основных соотношений теории очередей.
МДК01.02 «Математический аппарат построения компьютерных сетей» относится к
профессиональному модулю ПМ.01 «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»
и базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин ЕН.01
«Элементы высшей математики», ЕН.02 «Элементы математической логики», использует
знания таких дисциплин, как ПД.01 «Математика» , ОП.01 «Основы теории информации» и
др.
Осваивается на третьем курсе (5 семестр).
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения междисциплинарного курса студент должен
Иметь практический опыт:
проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с
поставленной задачей;
Уметь:
- вычислять вероятностные характеристики и исследовать свойства различных
случайных процессов;
- исследовать качество функционирования систем массового обслуживания;
- применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;
- планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением
узлов;
- использовать математический аппарат теории графов;
- формулировать прикладные и теоретические задачи на языке графов и сетей,
осуществлять подбор эффективных алгоритмов для их решения;
Знать:
- основные принципы, методы и результаты теории вероятностей и математической
статистики применительно к исследованию случайных процессов и систем массового
обслуживания;
- вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия теории графов;
- типовые методы, используемые при работе с графами, орграфами, мультиграфами и
сетями;

- алгоритмы поиска кратчайшего пути;
- постановки наиболее известных задач на графах и сетях и эффективные алгоритмы
их решения
- основные проблемы синтеза графов атак;
- построение адекватной модели;
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Шифр
ком-

Расшифровка приобретаемой компетенции

петенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
ОК 3
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6
руководством, потребителями
Брать
на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
ОК 9
в профессиональной деятельности
ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
защиту информации в сети с использованием
ПК 1.3 Обеспечивать
программно-аппаратных средств.
ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии.
ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь
опыт оформления проектной документации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ
Практическое занятие № 1. Определение элементов графов- 2 часа
Цель работы: Формирование умения правильно определять элементы графов, виды
путей и маршрутов, изоморфные графы.
Практическое занятие № 2. Матричное задание графов- 2 часа
Цель работы: Формирование умения правильно задавать граф матрицей смежности и
инцидентности, по исходной матрице восстанавливать изображение графа.
Практическое занятие № 3. Выделение компонент сильной связности – 4 часа
Цель работы: Формирование умения находить матрицы сильной связности, выделять
компоненты сильной связности заданного орграфа.
Практическое занятие № 4. Выделение эйлеровых цепей и циклов. -2 часа
Цель работы: Способствовать формированию умения определять наличие эйлерова
цикла или эйлеровой цепи в орграфе и находить их используя алгоритм
Практическое занятие № 5. Построение минимального остовного дерева. – 2 часа
Цель работы: Способствовать формированию умения строить минимальное остовное
дерево используя алгоритм Краскала.
Практическое занятие № 6. Алгоритм фронта волны – 2 часа
Цель работы: Способствовать формированию умения правильно находить
минимальный путь графа используя алгоритм «Фронта волны», диаметр, радиус графа.
Практическое занятие № 7. Алгоритм Дейкстры – 4 часа
Цель
работы: Формирование умения правильно определять
минимальный
путь нагруженного графа, используя алгоритм
Дейкстры
Практическое занятие № 8. Алгоритм Беллмана -4 часа
Цель работы: Способствовать формированию умения правильно находить минимальный
путь в нагруженном орграфе используя алгоритм «Беллмана».

Практическое занятие № 9. Алгоритм Флойда -2 часа
Цель
работы: Формирование умения правильно определять минимальный
путь нагруженного графа, используя алгоритм Флойда
Практическое занятие № 10. Транспортная сеть -4 часа
Цель работы: Способствовать формированию умения правильно строить полный и
максимальный поток в транспортной сети.
Практическое занятие № 11. Закон распределения ДСВ – 2 часа
Цель работы: Способствовать формированию умения составления закона
распределения дискретной случайной величины
Практическое занятие № 12. Числовые характеристики ДСВ – 4 часа
Цель
работы: Способствовать формированию умения
вычислять
числовые характеристики дискретных случайных величин, применять их
свойства.
Практическое занятие № 13. Непрерывные случайные величины – 4 часа
Цель
работы: Способствовать формированию умения вычислять
числовые характеристики непрерывных случайных величин, применять
свойства
Практическое занятие № 14. Законы распределения НСВ – 2 часа
Цель работы:
Формирование умения решения задач с использованием
законов распределения вероятностей НСВ
Практическое занятие № 15. Моделирование марковских процессов 4 часа
Цель работы: Способствовать формированию умения моделировать марковские
процессы с дискретным и непрерывным временем.
Практическое занятие № 16 Расчет показателей одноканальной СМО -4 часа
Цель работы: Способствовать формированию умения находить
показатели
эффективности использования СМО и показатели качества обслуживания заявок

Практическое занятие № 17 Расчет показателей многоканальной СМО – 4 часа
Цель работы: Способствовать формированию умения находить
показатели
эффективности использования СМО и показатели качества обслуживания заявок

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Практическое занятие № 1 (2 часа)
Тема: Определение элементов графов
Цель работы: Формирование умения правильно определять элементы графов, виды
путей и маршрутов, изоморфные графы.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Графом G(V;X) наз-ся совокупность двух множеств – непустого множества V
(множество вершин) и множества X неупорядоченных пар различных элементов множества
V (X – множество ребер).
Ребра вида (υ;υ) наз-ся петлями. Одинаковые пары в множ-ве X называются
кратными
или параллельными ребрами. Кол-во одинаковых пар наз-ся кратностью ребра.
Граф с кратными ребрами и петлями называется псевдограф.о
Псевдограф без петель называется мультиграфом.
Если в мультиграфе ни одна пара не встречается более одного раза, то он называется
графом
Если пары упорядочены, то граф – ориентированный или орграфом.
Ребра орграфа наз-ся дугами.
Если вершина υ является концом (началом или концом) ребра (дуги) х, то говорят, что
υ и х инцидентны.
Два
ребра инцидентные одной вершине называются смежными, две
вершины инцидентные одному ребру также смежные.
Степенью вершины υ графа G наз-ся число δ(υ) ребер графа G инцидентных
вершине υ. Вершина, имеющая степень 0, называется изолированной, а степень 1 – висячей.
Замечание: в случае неориентированного псевдографа вклад каждой петли
инцидентной некоторой вершине υ . δ(υ)=2. А вклад любого другого ребра = 1.
Полустепенью исхода (захода) вершины υ орграфа D называется число +(υ) (–(υ))
дуг орграфа, исходящих из вершины υ (заходящих в вершину υ).
Замечание: в случае ориентированного псевдографа вклад каждой петли как в +(υ),
так и в (–(υ)) равен 1.
Обозначение: количество вершин – n(D) n(G);
количество ребер - m(D)m(G).
Утверждения:
1.
для любого псевдографа G выполняется равенство  ()= 2m(G);
v

2.
v

для любого ориентированного псевдографа D  + () =  − () = m(D).
v

Последовательность υ1х1 υ2х2… υkхk υk+1 (k  1, υi  V, xi  X, i=1,k+1, j=1,k), в
которой чередуются вершины и ребра (дуги) и для любого j, которое может изменятьсяj =
1, k, ребро (дуга) xj имеет вид {υj,υj+1}, называется маршрутом, соединяющим вершины υ1
и υk+1 (путѐм из υ1 в υk+1). υ1 – начальная вершина маршрута, υk+1 – конечная вершина пути,
остальные – внутренние.
Замечание: одна и та же вершина может оказаться начальной, конечной и внутренней
одновременно.
Незамкнутый маршрут (путь), в к-ом все ребра (дуги) попарно различны, наз-ся
цепью.
Цепь, в к-ой вершины попарно различны, наз-ся простой цепью.

Замкнутый маршрут (путь), в к-ом все ребра (дуги) попарно различны, наз-ся циклом
(контуром).
Цикл (контур), в к-ом вершины попарно различны, наз-ся простым циклом.
Графы G1 (V1;V2) и G2 (V2;V1) наз-ся изоморфными, если сущ-ет взаимоодназначное
отображение : V1 → V2 , сохраняющее смежность, т.е {υ, ω} x1  {(υ), (ω)}  x2.
Замечание: из определения следует, что изоморфные графы (орграфы) отличаются лишь
обозначением вершин.
Свойства изоморфизма:
1)
если графы G1 (V1;V2) и G2 (V2;V1) изоморфны и  - взаимнооднозначное
отображение, сохраняющее смежность, то
а)  υ  V1, (υ) = ((υ)) для любой вершины υ  V1 степени совпадают, б) m(G1) =
m(G2), n(G1) = n(G2);
2)
если орграфы D1 (V1;V2) и D2 (V2;V1) изоморфны и сущ-ет , то а)  υ  V1,
+
+
 (υ) =  ((υ)), (υ) = ((υ));
б) m(D1) = m(D2), n(D1) = n(D2).
Замечание: псевдооператоры G1 (V1;V2) и G2 (V2;V1) наз-ся изоморфными, если сущет 2 взаимнооднозначных отображения : V1 → V2 и : X1 → X2, что ребро X = {υ, ω}  x1,
то
(x) = {(υ), (ω)}. Для орграфа аналогично.

Ход работы
1.Выполнить приведенные ниже задачи
Задание №1

Сколько вершин? Какие смежные, а какие нет? 2)Сколько ребер? Какие
смежные, а какие нет?
1)

Задание №2
А) Будут ли графы изоморфны?

Б) Будут ли графы изоморфны?

В)Построить граф, изоморфный любому из б).
Задание №3
Определить степени (полустепени) вершин
А)

Б)

Задание №4
Определить: Маршрут, цепь, простую цепь, цикл, простой цикл.

1.
2.
3.
4.
5.

v1,v3,v1,v4
v1,v4,v3,v2,v5
v1,v3,v5,v2,v3,v4,v1
v1,v3,v4,v1
v1,v3,v5,v2,v3,v4

Задание 5.
Приведите пример ориентированного и неориентированного графа. Для заданных
вершин u, v найдите все цепи и простые цепи их связывающие.
Задание 6.
Приведите пример ориентированного и неориентированного графа. Для заданной
вершины v постройте цикл (контур), простой цикл (простой контур) ее содержащий
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Граф задан диаграммой.

1)
Укажите степени(полустепени) вершин графа
2)
Найдите длину пути из вершины v1 в вершину v5, составьте
маршруты длины 5, цепь и простую цепь, соединяющие эти вершины
3)
Постройте простой цикл, содержащий вершину v4
4)
Определите вид заданного графа
a)

б)

2.

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.
1.
Неориентированный (ориентированный) граф
2.
Псевдограф, мультиграф
3.
Инцидентность, смежные вершины иребра
4.
Степень вершины, полустепень исхода(захода)
5.
Сумма степеней всех вершинграфа
6.
Подграф, остовной подграф
7.
Изоморфизм, свойстваизоморфизма.
8.
Маршрут (путь), длина маршрута (пути), замкнутый маршрут (путь)
9.
Цепь, простая цепь, цикл (контур), простой цикл (простой контур)

Практическое занятие № 2 (2 часа) Тема: Матричное задание графов
Цель работы: Формирование умения правильно задавать граф матрицей смежности и
инцидентности
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.

Теория
Графом G(V;X) наз-ся совокупность двух множеств – непустого множества V
(множество вершин) и множества X неупорядоченных пар различных элементов множества
V (X – множество ребер).
Пусть D(V, X) - орграф, где V = {υ1, υn}, X = {x1, xm}.
Матрицей смежности орграфа D, наз-ся квадратная матрица A(D) = [aij] порядка n*n,
у которой
aij =
1, если (υi,υj)  x 0, если (υi,υj)  x.
Для графа G аналогично.
Матрицей инцидентности орграфа D называется матрица B(D) = [bij] порядка n*m,
такая что
0, если υi инцидентна xj. наз-ся матрица B(D) = [bij] порядка n*m, где bij =
υi явл-ся концом дуги xj
-1, если υi явл-ся началом xj

1, если

Матрицей инцидентности графа G называется матрица B(G) = [bij] порядка n*m,
такая что
bij = 1, если υi инцидентна xj 0, в противном случае
Замечание: матрицу смежности можно определить и для псевдографа в случае
ориентированного (неориентированного) псевдографа aij = k, где k – кратность дуги (ребра)
(υi, υj)
Свойства матрицы смежности и инцидентности:
1)
сумма элементов матрицы A(G), где G(V,X) – мультиграф по i-ой строке (iтому столбцу) = (υi);
2)
сумма элементов матрицы A(D), где D(V,X) – ориентированный псевдограф по
i-той строке и по i-тому столбцу, соответственно, равно +(υi) и – (υi);
3)
пусть D – ориентированный мультиграф с непустым множеством дуг, тогда: а)
сумма строк матрицы B(D) явл-ся нулевой
строкой;
б) любая строка матрицы B(D) явл-ся линейной
комбинацией
остальных
строк;
в) для любого контура D(V,X) сумма столбцов матрицы
B(D)
соответствующ
их
дугам,
входящим в этот контур, равняется нулевому столбцу.

Ход работы
1.

Выполнить приведенные ниже задачи

Задание 1.
Найти матрицы смежности и инциденций для графов.

Задание2.
Построить изображение графа ( орграфа). Найти степени (полустепени) вершин.
Постройте матрицу инцидентности этого графа.
а

б)

011000

)

1011
00

001100

0001
10

100001

1000
01

111001

1101
00

000001

0100
20

101100

0010
00

Задание 3.
Дана матрица A(D) или B(D). Найти матрицу B(D) или A(D)
1)A(D)= 1
0
1
0

0
1
1
0

1
0
0
1

1
1
1
0
-

1

0

-

0

0

0
0

1
-

0
0

1
0

0
-

-

0

1

-

0

1

1
0
0
1
1
1

1
1

0

0

0

0

0

1

2)B(D)=
Задание4 . Приведите пример
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Полного графа К3,К4
Регулярного графа при k=2,3,4
Полностью несвязного графа N3, N5
Двудольного графа К3К5, К1К8
Плоского графа с пятью вершинами
Планарного графа с пятью вершинами

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Граф задан диаграммой. Составить для него матрицу смежности и
инцидентности.
a)

б)

2.

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.
1.
Матрица смежности ориентированного и неориентированного графа
2.
Свойства матрицы смежности ориентированного и неориентированного графа
3.
Матрица инцидентности ориентированного и неориентированного графа
4.
Свойства матрицы инцидентности ориентированного и неориентированного
графа
Практическое занятие№ 3 (4 часа)

Тема: Выделение компонент сильной связности
Цель работы: Формирование умения находить матрицы сильной связности, выделять
компоненты сильной связности заданного орграфа.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Подграфом графа G (ориентированного графа D) называется граф, все вершины и
ребра которого содержатся среди вершин и ребер графа G (D).
Подграф называется собственным, если он отличен от самого графа.
Говорят, что вершина w ориентированного графа D (графа G) достижима из
вершины v, если либо w=v, либо существует путь (маршрут) из v в w.
Граф (ориентированный граф) называется связным (сильно связным), если для любых
двух его вершин v, w существует маршрут (путь), соединяющий v и w.
Компонентой связности графа G (сильной связности ориентированного графа D)
называется его связный (сильно связный) подграф, не являющийся собственным подграфом
никакого другого связного (сильно связного) подграфа графа G (ориентированного графа
D).
Матрицы достижимости и связности
Пусть

A(D) – матрица смежности ориентированного псевдографа
D=(V,X) (или псевдографа G=(V,X)), где V={v1,…,ijvn}. Обозначим через
Ak=[a(k) ] k-ю степень матрицы
смежности A(D).
Элемент ija(k) матрицы Ak ориентированного псевдографа D=(V,X) (псевдографа
G=(V,X)) равен числу всех путей (маршрутов) длины k из vi в vj.
Матрица достижимости ориентированного графа D − квадратная матрица T(D)=[tij]
порядка n, элементы которой равны

Матрица сильной связности ориентированного графа D − квадратная матрица
S(D)=[sij] порядка n, элементы которой равны

Матрица связности графа G − квадратная матрица S(G)=[sij] порядка n, элементы
которой равны

Утверждение 1. Пусть G=(V,X) – граф, V={v1,…, vn}, A(G) – его матрица смежности.
Тогда
S(G)=sign[E+A+A2+A3+… An-1] (E- единичная матрица порядка n).
Утверждение 2. Пусть D=(V,X) – ориентированный граф, V={v1,…, vn}, A(D) – его
матрица смежности. Тогда
1) T(D)=sign[E+A+A2+A3+… An-1],
2) S(D)=T(D)&TT(D) (TT-транспонированная матрица, &- поэлементное умножение).

Алгоритм выделения компонент сильной связности
1.

Присваиваем p=1 (p − количество компонент связности),

2.
Включаем в множество вершин Vp компоненты сильной связности Dp вершины,
соответствующие единицам первой строки матрицы Sp. В качестве матрицы A(Dp) возьмем
подматрицу матрицы A(D), состоящую из элементов матрицы A, находящихся на
пересечении строк и столбцов, соответствующих вершинам из Vp.
3.
Вычеркиваем из Sp строки и столбцы, соответствующие вершинам из Vp. Если
не остается ни одной строки (и столбца), то p- количество компонент сильной связности. В
противном случае обозначим оставшуюся после вычеркивания срок и столбцов матрицу
как Sp+1, присваиваем p=p+1 и переходим к п. 2.
Пример
Выделим компоненты связности ориентированного графа, изображенного на рис. 6. В
данной задаче количество вершин n=5.

Рис. 6.

Значит, для данного ориентированного графа матрица смежности будет иметь
размерность 5×5 и будет выглядеть следующим образом

Найдем матрицу достижимости для данного ориентированного графа по формуле 1) из
утверждения 3:

Следовательно,

Таким образом, матрица сильной связности, полученная по формуле 2) утверждения
3, будет следующей:

Присваиваем p=1
и
составляем
множество
вершин
первой
компоненты сильной связности D1: это те вершины, которым соответствуют единицы в
первой строке матрицы S(D). Таким образом, первая компонента сильной связности
состоит из одной
вершины
Вычеркиваем из матрицы S1(D) строку и столбец, соответствующие вершине v1,
чтобы получить матрицу S2(D):

Присваиваем p=2. Множество вершин второй компоненты связности составят те
вершины, которым соответствуют единицы в первой строке матрицы S2(D), то есть
исходного графа D − в ее качестве возьмем подматрицу матрицы A(D), состоящую из
элементов матрицы A, находящихся на пересечении строк и столбцов, соответствующих
вершинам из V2:

Вычеркиваем из матрицы S2(D) строки и столбцы, соответствующие вершинам из V2
,чтобы получить матрицу S3(D), которая состоит из одного элемента:

и присваиваем p=3. Таким образом, третья компонента сильной связности исходного
графа, как и первая, состоит из одной вершины
Таким образом, выделены 3 компоненты сильной связности ориентированного графа
D:

D1:

D3:

D2:
Задачи для самостоятельного решения
1.
Орграф задан матрицей смежности. Определить матрицу сильной связности
S(D). Используя алгоритм найти количество компонент сильной связности орграфа D и
определить матрицы смежности этих компонент. Построить изображение орграфа и его
компонент сильной связности.
а)
010010
000001
010100
A(D)= 0 0 1 0 0 1
100101
010000

б)

01000
10000
A(D)= 0 1 0 1 0
00001
00100

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
С помощью матрицы смежности найти компоненты сильной связности
ориентированного графа D.
а)

2.

б)

в)

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.
1.
Подграф
2.
Собственный подграф
3.
Компонента связности, сильной связности
4.
Матрица достижимости орграфа
5.
Матрица сильной связности орграфа
6.
Матрица связности графа
7.
Нахождение матрицы связности, сильной связности

Практическое занятие№ 4 (2 часа)
Тема: Выделение эйлеровых цепей и циклов.
Цель работы: Способствовать формированию умения определять наличие эйлерова
цикла или эйлеровой цепи в орграфе и находить их используя алгоритм Материальнотехническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Пусть G – псевдограф. Цепь (цикл) в G называется эйлеровым (эйлеровой), если она
проходит по одному разу через каждое ребро псевдографа G.
Теорема 1: для того, чтобы связный псевдограф G обладал эйлеровым циклом,
необходимо и достаточно, чтобы степени его вершин были чѐтными.
Теорема 2: для того, чтобы связный псевдограф G обладал эйлеровой цепью,
необходимо и достаточно, чтобы он имел ровно 2(две) вершины нечѐтной степени.
Замечание: если мы находимся в условиях теоремы, то любая эйлерова цепь
псевдографа G соединяет вершины нечѐтной степени.
Алгоритм выделения эйлерова цикла в связном мультиграфе G=(V,X), где X≠0,с
четными степенями вершин.
Шаг 1 Выделим из G цикл μ1. Полагаем k=1, G`=G.
Шаг 2 Удаляем из G` ребра, принадлежащие множеству X(μk). Полученный
псевдограф снова обозначаем через G`. Если в G` отсутствуют ребра, то переходим к шагу
4. В противном случае выделяем из G` цикл μk+1 и переходим к шагу 3.
Шаг3 Присваиваем k:=k+1 и переходим к шагу 2.
Шаг 4 Если k=1 , то μ1 – искомый эйлеров цикл, и на этом работа алгоритма
заканчивается. В противном случае находим цикл μi такой, что V(μ1 )∩V(μi )≠0, где 2≤i≤k.
Переходим к шагу 5.
Шаг 5 Присваеваем k:=k-1, μ1:= μ1 + μi , μj := μj+1 , j=i, … ,k , и переходим к шагу 4.
Замечание Данный алгоритм можно использовать для выделения эйлерова цикла
связного псевдографа, степени вершин которого четны. Для этого удаляем из псевлографа
G петли. В результате получим связный мультиграф G` степени вершин которого четны.
Применяем алгоритм и находим эйлеров цикл в G`. Добавляя в этот цикл удаленнве петли,
получаем эйлеров цикл в G.
Пример 1 Рассмотрим задачу выделения эйлеровой цепи или эйлерова цикла (если
существует) в связном мультеграфе заданном матрицей смежности
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Вычислим степени вершин мультиграфа

δ(Ù 1 )=4
δ(Ù 4 )=4

δ(Ù 2 )=4 δ(Ù 3 )=4
δ(Ù 5 )=4 δ(Ù 6 )=6

Все вершины мультиграфа имеют четную степень. Тогда по теореме1 в данном
мультиграфе можно выделить эйлеров цикл. Построим изображение орграфа и применим
алгоритм
1.
Выделим произвольный эйлеров цикл μ1=v1 v2 v3 v6 v1
Ребра входящие в
этот цикл помечаем крестиком, при последующем выделении эйлеровых циклов они не
используются. Процесс продолжаем до тех пор, пока все ребра мультиграфа не будут
помечены крестиками .
Ù1

Ù2

Ù3

Ù5
Ù6

Ù4

2. μ2=v6 v5v4 v6
Ù1

3. μ3=v1 v5 v1

Ù2

Ù1

Ù3

Ù2

Ù5

Ù5
Ù6

Ù6

Ù4

4. μ4= v3 v4 v3
Ù1

Ù4

5. μ5= v2 v6 v2
Ù2

Ù3

Ù1

Ù5
Ù6

Ù3

Ù2

Ù3

Ù5
Ù4

Ù6

Ù4

(Выполняя в тетради используемые в циклах ребра помечать на одном исходном
мультиграфе)
Теперь по общим вершинам склеиваем полученные циклы.
Находим цикл μi такой, что V(μ1 )∩V(μi )≠0, для данного примера имеем общую
вершину v(μ1)∩ v (μ2) = v6 выполняем Шаг5: Объединяем два цикла в один и делаем
переприсваивание. Повторяем до тех пор пока все циклы не будут объеденины в один.

μ= v1 v5 v1 v2 v6 v2 v3 v4 v3 v6 v5 v4 v6 v1

Полученный в результате цикл является эйлеровым циклом исходного мультиграфа
Пример 2 Рассмотрим задачу выделения эйлеровой цепи в связном псевдографе
G(V,X) где X≠0, имеющем ровно две вершины v,w нечетной степени. Добавляя к G ребро
{v,w} получаем мультиграф G` с четными степенями вершин. Выделив из G` эйлеров цикл и
удалив из него ребро {v,w} , получим эйлерову цепь, соединяющую v,w.
Пусть мультиграф задан матрицей смежности
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Вычислим степени вершин мультиграфа

δ(Ù 1 )=4
δ(Ù 4 )=4

δ(Ù 2 )=4 δ(Ù 3 )=4
δ(Ù 5 )=3 δ(Ù 6 )=5

Ровно две вершины имеют нечетную степень. Тогда по Теореме2 можно выделить
эйлерову цепь. После добавления ребра {v5,v6} , получаем мультиграф рассмотренный
нами в Примере1 , воспользуемся решением данного примера.

μ= v1 v5 v1 v2 v6 v2 v3 v4 v3 v6 v5 v4 v6 v1 – эйлеров цикл. Удаляем из него ребро
{v5,v6}
, и получаем эйлерову цепь

μ = v5 v4 v6 v1 v5 v1 v2 v6 v2 v3 v4 v3 v6
Задачи для самостоятельного решения
Проверить, существуют ли в мультиграфах, заданных матрицами смежности,
эйлеровы цепи и циклы? Если да, то найти их.

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Проверить, существуют ли в мультиграфе, заданным матрицей смежности,
эйлеровы цепи и циклы? Если да, то найти их.

2.

Ответить на контрольные вопросы
2

Контрольные вопросы.
1.
Эйлеровы циклы и эйлеровы цепи
2.
Критерий эйлеровости графа. Теорема о существовании эйлерова цикла в
графе.
3.
Критерий полуэйлеровости графа. Теорема о существовании эйлеровой цепи в
графе.
4.
Ориентированные эйлеровы графы.
5.
Теорема о существовании эйлерова цикла в орграфе.
6.
Теорема о существовании эйлеровой цепи в орграфе.
7.
Формула эйлера и следствия из нее
8.
Критеий планарности графа.
Практическое занятие№ 5 (2 часа) Тема: Построение минимального остовного
дерева.
Цель работы: Способствовать формированию умения выделять остовное и
минимальное оставное дерево связного графа
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Граф G называется деревом, если он является связным и не имеет циклов. Граф G, все
компоненты которого являются деревьями называется лесом.

Граф - дерево
Свойства деревьев:
1.
Граф G-есть дерево.
2.
Граф G- является связным и не имеет простых циклов.
3.
Граф G является связным и число его ребер ровно на 1(еденицу) меньше числа
вершин. 4.Любые две различные вершины графа G можно соединить единственной и при
этом простой цепью.
5. Граф G не содержит циклов, добавляя к нему любое новое ребро получаем ровно
1(с точностью до направления обхода и начальной вершины обхода) и при том простой
цикл (проходящий через добавляемое ребро).
Остовным деревом связного графа G называется любой его подграф, содержащий
все вершины графа G и являющийся деревом.
Остовное дерево связного нагруженного графа G с минимальной суммой длин,
содержащихся в нем ребер называется минимальным остовным деревом(МОД)
Алгоритм выделения остовного дерева для произвольного связного псевдографа
G(V,X).
Шаг 1 Выбираем в G произвольную вершину ν1 , которая образует подграф G1
псевдографаG, являющийся деревом. Полагаем i=1.
3

Шаг 2 Если i=n, где n=n(G), то задача решена, и Gi – искомое остовное дерево
псевдографа G. В противном случае переходим к шагу 3.
Шаг 3 Пусть уже построено дерево Gi , являющееся подграфом псевдографа G и
содержащее некоторые вершины ν1, …, νi, где 1≤i≤n-1. Строим граф Gi+1, добавляя к графу
Gi новую вершину νi+1, смежную в G с некоторой вершиной νj графа Gi , и новое ребро {
νi+1, νj }. Граф Gi+1 также является деревом. Присваиваем i:=i+1 и переходим к шагу 2.
Пример Используя алгоритм выделить остовное дерево графа

Ù2

Ù1

Ù3

Ù5

Ù4

граф G

тате действ
В резуль
ия алгоритма получаем последовательность графов Gi , i =
1,2,3,4,5. При этом в силу того , что n(G) = 5, G5 – остовное дерево графаG.

Ù5

Ù5

Ù2

Граф G1

Ù1

Ù5

Граф G2

Ù1

Граф G3

Ù2

Ù2

Ù5

Ù3

Ù5

Ù1

Ù1
Ù4

Граф G4

Граф G5

Замечание Остовное дерево связного графа может быть выделено не единственным
способом (тем более для связного псевдографа).Общее число остовных деревьев связного
графа может оказаться осень большим. Например для полного графа с n вершинами оно
равно nn-2.
Алгоритм выделения минимального остовного дерева для произвольного
нагруженного связного графа G(V,X).
Шаг 1 Выбираем в графе G ребро минимальной длины.Вместе с инцидентными ему
вершинами оно образует подграф G2 графаG. Полагаем i=2.
4

Шаг 2 Если i=n, где n=n(G), то задача решена, и Gi – искомое МОД графа G. В
противном случае переходим к шагу 3.
Шаг 3. Строим граф Gi+1, добавляя к графу Gi новое ребро минимальной длины,
выбранное среди всех ребер графа G , каждое из которых инцидентно какой-нибудь
вершине графа Gi и одноврементно инцидентно какой-нибужь вершине графа G, не
содержащейся в Gi .. Вместе с этим ребром включаем в Gi+1 и инцидентную ему вершину,
не содержащуюся в Gi ..Присваиваем i:=i+1 и переходим к шагу 2.
Пример Используя алгоритм выделить МОД нагруженного графа
2

Ù2
1

Ù5

Ù3

4

1

3
3

5

Ù1

4

Ù4

нагруженный граф G
В результате действия алгоритма получаем последовательность графов Gi , i = 2,3,4,5.
При этом в силу того , что n(G) = 5, G5 – МОД графаG.
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1
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Ù5

Граф G2

1

Ù5
Граф G3

Ù1
Ù2

2

Ù3

3

1

Ù1

Ù3
1

1
1

2

Ù2

Ù5

Ù5
Ù4

Ù1

Граф G4

Граф G5

Замечание Для выделения МОД нагруженного псевдографа G следует предварительно
удалить петли, из кратных ребер оставить лишь ребра минимальной длины, а затем
применить к полученному таким образом графу алгоритм
Ход работы
1.
Разобрать примеры и записать в тетрадь
2.
Найти остовное дерево графа
5

а)
3.

б)

Найти минимальное остовное дерево нагруженного графа

а)

б)

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Найти остовное дерево графа

2.

Найти минимальное остовное дерево
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3.

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.
1.
Определение графа-дерева?
2.
Свойства деревьев?
3.
Определение остовного дерева?
4.
Определение минимального остовного дерева?
5.
Какой цикл (цепь) называется эйлеровым (эйлеровой)?
6.
Условие существования эйлерова цикла в связном псевдографе?
7.
Условие существования эйлеровой цепи в связном псевдографе?
Практическое занятие№ 6 (2 часа) Тема: Алгоритм фронта волны. Расстояние в
графе.
Цель работы: Способствовать формированию умения правильно находить
минимальный путь графа используя алгоритм «Фронта волны», диаметр, радиус графа.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Путь в орграфе D вершины v в вершину w , где v ≠ w, называется минимальным если
он имеет min длину среди всех путей орграфа D из v в w (min маршрут аналогично).
Свойства минимальных путей (маршрутов):
1)
если х  Х L(x)>0, то любой min путь (маршрут) явл-ся простой цепью;
2)
если υ1 υ 2… υ k - min путь (маршрут) в орграфе D (графе G), то для любых
номеров i, j таких, что 1  i < j  k, путь (маршрут) υi υi+1… υj–1 υj тоже является
минимальным;
3)
если υ … uw – min путь (маршрут) среди всех путей из υ в w, содержащих не
более (k+1) дуг (ребер), то путь (маршрут) v …u будет min среди путей, содержащих не
боле k- дуг (ребер).
Обозначения:
Пусть D(V,X) – орграф, vV
D (v) = { w  V│(v, w)  X} - образ вершины v ;
D-1(v) = {w V │(w, v)  X} - прообраз вершины v ; Пусть G(V,X) – граф, vV
G (v) = { w  V│{v, w}  X} - образ вершины v ;
7

Алгоритм фронта волны
(поиска min пути из v в w в орграфе D).
Пуcть D (V,X) – орграф с n≥2 вершинами и v,w – заданные вершины из V, где v ≠ w.
Шаг 1: Помечаем вершину v индексам Ø. Затем помечаем вершины принадлежащие
образу вершины v индексом 1.Множество вершин с индексом 1 обозначается FW1 (v),
Полагаем k=1
Шаг 2: Если FWk (v)= Ø или выполняется k = n-1, w  FWk (v), то вершина w не
достижима из вершины v и работа алгоритма заканчивается. В противном случае
переходим к шагу 3.
Шаг 3: Если w  FWк (V), то переходим к шагу 4. В противном случае существует
путь из v в w длины k, и этот путь является минимальным. Последовательность
вершин v, w1 w2 … wк-1 w и есть искомый min путь, где
wк-1  FWк-1(v) ∩ D-1(w)
wк-2  FWк-2(v) ∩ D-1(wк-1)
. . . . . . . . . . . . w1  FW1(v) ∩ D-1(w2)
На этом работа алгоритма заканчивается
Шаг 4: Помечаем индексом k+1 все непомеченные вершины, которые принадлежат
образу множества вершин с индексом k. Множество вершин с индексом k+1 обозначаем
FWк+1(v). Присваиваем k := k+1 и переходим к шагу 2.

Замечание 1: Множество FWk (v) в алгоритме обычно называют фронтом волны kго уровня.

Замечание 2: Вершины w1 w2 … wк-1 , вообще говоря, могут быть выделены
неоднозначно. Эта неоднозначность соответствует случаям, когда существует несколько
различных минимальных путей из v в w.
Расстояние в графе
Пусть G(V,X) связный граф, v,w – две его несовпадающие вершины.Расстоянием
d(v,w) называется минимальная длина пути между ними, при этом d(v,v)=0 d(v,w)=∞, если
такого пути нет .
Расстояние в графе удовлетворяет аксиомам
1)
2)
4)

(не в ориентированном графе) 3)
в связном графе (не в ориентированном графе).

Пусть G(V,X) связный граф (или псевдограф).
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Диаметром графа G называется величина Пусть
Максимальным

удалением

(эксцентриситетом)

в

графе

G

от

вершины
называе

тся величина

Радиусом графа G называется величина
Центром графа G называется любая вершина

такая, что

Ход работы
Разбор тематических задач
Пример 1: Для орграфа заданного матрицей смежности определить min путь из v1 в v6
используя алгоритм фронта волны.
Действуя согласно алгоритма последовательно определяем

FW1(v1)={v4,v5} ;
FW2(v1)=D( FW1 (v1)) \ {v1,v4, v5} = {v2,v3,v5,v1,v4}\ {v1,v4, v5}={v2,v3} ;
FW3(v1)=D( FW2 (v1)) \ { v1, v2, v3, v4, v5}={ v1,v4, v5,v6,v2}\ { v1, v2, v3, v4,
v5}
={v6}
v6  FW3(v1) , значит существует путь из v1 в v6 длины 3, и этот путь является
минимальным.
Найдем этот путь: определим множество

FW2 (v1) ∩ D-1 (v6) = {v2, v3}∩{v2, v3 } = {v2, v3}
Выберем любую вершину из найденного множества, например v3. Определим далее
множество

FW1 (v1) ∩ D-1 (v3) = {v4, v5} ∩ {v4, v5, v6} = {v4, v5}
Выберем любую вершину из найденного множества, например v5. Тогда v1v5v3v6 –
искомый минимальный путь из v1 в v6 (длины 3) в орграфе D.
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Пример 2:
Найдем расстояния в ориентированном графе D, изображенном на рис. В данной
задаче количество вершин n=7, следовательно, матрицы смежности и минимальных
расстояний между вершинами ориентированного графа D будут иметь размерность 7×7.

Матрица смежности:

Начинаем заполнять матрицу R(D) минимальных расстояний: сначала ставим нули по
главной диагонали и rij=aij, если aij=1, (т.е. переносим единицы из матрицы смежности).
Рассматриваем первую строку. Здесь есть две единицы, то есть из первой вершины за один
шаг можно попасть во вторую и шестую. Из второй вершины можно попасть за один шаг в
третью (путь в первую вершину нас не интересует), следовательно, можно записать
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Таким образом, диаметром исследуемого ориентированного графа будет

Для каждой вершины заданного ориентированного графа найдем максимальное
удаление (эксцентриситет) в графе G от вершины нее по формуле, которая была приведена
выше
r(vi) − максимальное из расстояний, стоящих в i-той строке. Таким
образом,
r(v1)=3, r(v2)=3, r(v3)=5, r(v4)=4, r(v5)=2, r(v6)=2, r(v7)=3.

Значит, радиусом графа G будет
Соответственно, центрами графа G будут вершины v5 и v6 , так как величины их
эксцентриситетов совпадают с величиной радиуса

Задачи для самостоятельного решения
1.
Для орграфа заданного матрицей смежности определить путь минимальной
длины а) из вершины v1 в вершину v7
0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0
б) из вершины v1 в вершину v7 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0
в) из вершины v1 в вершину v7 0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0
2.

Найти

расстояния в ориентированном графе D: диаметр, радиус и центры.
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а)

б)

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1)
Для орграфа заданного матрицей смежности определить путь минимальной
длины из вершины v1 в вершину v7
0 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0
2)

3)

Найти

расстояния в ориентированном графе D: диаметр, радиус и центры.

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.

1.
Определение минимального пути (маршрута)?
2.
Свойства минимальных путей (маршрутов)?
3.
Могут ли вершины, входящие в минимальный
неоднозначно? Когда это возможно?
4.
Диаметр графа
5.
Радиус графа
6.
Центр графа

путь

выделяться

Практическое занятие№ 7 (4 часа)
Тема: Алгоритм Дейкстры
Цель
работы: Формирование умения правильно определять
минимальный
путь нагруженного графа, используя алгоритм
Дейкстры
12

Руководство к практической работе.
Теория
Пусть задан орграф G(V, E), каждой дуге
которого поставлено в соответствие
число
, называемое длиной дуги.
Длиной пути называется сумма длин дуг, составляющих этот путь.
Задача о кратчайшем пути :
Вариант1. Найти длины кратчайших путей (путей минимальной длины), и сами пути
от фиксированной вершины s до всех остальных вершин графа.
Вариант 2. Найти длины кратчайших путей и сами пути между всеми парами вершин
данного графа.
Если в графе имеются дуги отрицательной длины, задача может не иметь решений
(потеряет смысл). Это происходит из-за того, что в графе может присутствовать контур
отрицательной длины. Наличие контуров отрицательной длины означает, что длину пути
можно сделать равной
. А если контуров отрицательной длины нет, то
кратчайшие пути существуют и любой кратчайший путь – это простая цепь.
Заметим, что если кратчайший путь существует, то любой его подпуть – это тоже
кратчайший путь между соответствующими вершинами.
Алгоритм Дейкстры решения задачи о кратчайшем пути.
Алгоритм работает с дугами положительной длины и определяет кратчайшие пути от
фиксированной вершины s до всех остальных вершин графа. Обозначим эти вершины
v1,v2,…,vn .
Назовем вершину u лежащей ближе к вершине s, чем вершина v, если длина
кратчайшего пути от s до u меньше длины кратчайшего пути от s до v. Будем говорить, что
вершины u и v равноудалены от вершины s, если длины кратчайших путей от s до u и от s
до v совпадают.
Алгоритм Дейкстры последовательно упорядочивает вершины графа в смысле
близости к вершине s и основан на следующих базовых принципах.
Если длины дуг – положительные числа, то
•

ближайшая к s вершина – она сама. Длина кратчайшего пути от s до s

равна 0;
•
ближайшая к s вершина, отличная от s, лежит от s на расстоянии одной
дуги - самой короткой из всех дуг, выходящих из вершины s;
•
любая промежуточная вершина кратчайшего пути от s до некоторой
вершины v лежит ближе к s, чем конечная вершина v;
•
кратчайший путь до очередной упорядоченной вершины может проходить
только через уже упорядоченные.

Пусть алгоритм уже упорядочил вершины v1,v2… vk. Обозначим через
длину кратчайшего пути до вершины vi.

,

Рассмотрим все дуги исходного графа, которые начинаются в одной из вершин
13

множества., а оканчиваются в еще неупорядоченных вершинах. Для каждой такой
дуги, например
, вычислим сумму
. Эта сумма равна длине
пути из s в y, в котором вершина vi есть предпоследняя вершина, а путь из s в vi –
кратчайший из всех путей, соединяющих s и vi.
Этим самым определены длины всех путей из s в еще не упорядоченные вершины, в
которых промежуточными вершинами являются только вершины из числа k ближайших к
s. Пусть кратчайший из этих путей оканчивается на вершине w. Тогда w и есть
по близости к s вершина.
Технически действия по алгоритму Дейкстры осуществляются при помощи аппарата
меток вершин. Метка вершины v обозначается как
. Всякая метка – это число, равное
длине некоторого пути от s до v. Метки делятся на временные и постоянные. На каждом
шаге только одна метка становиться постоянной. Это означает, что ее значение равно
длине кратчайшего пути до соответствующей вершины, а сама эта вершина
упорядочивается.
Номер очередной упорядоченной вершины обозначаем буквой р.
Описание алгоритма.
Шаг 1. (Начальная установка). Положить
Положить

и считать эту метку постоянной.

и считать эти метки временными. Положить

,

.

Шаг 2. (Общий шаг). Он повторяется n раз, пока не будут упорядочены все вершины
графа.
Пересчитать временную метку

всякой неупорядоченной вершины vi, в

которую входит дуга, выходящая из вершины р, по правилу
Выбрать вершину с минимальной временной меткой. Если таких вершин несколько,
выбрать любую.
Пусть

w-

вершина

с

минимальной

постоянной и положить

временной

меткой.

Считать

метку
.

Шаги алгоритма Дейкстры удобно оформлять в виде таблицы, каждый столбец
которой соответствует вершине графа. Строки таблицы соответствуют повторению общего
шага.
Пример. Для графа на рис. 4. найти кратчайшие пути от вершин
до
всех
остальных вершин графа. Ребра означают две разнонаправленные дуги одинаковой длины.
Решение. В табл.1 записаны метки вершин на каждом шаге. Постоянные метки
помечены знаком «+».
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Таблица 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

р=6

1 р=1
2

7

9

3 р=2

4

5

8

5

5

9

5

5

9

4
р=12
5

12

9

8

р=9

4

р=5
6
р=8

9

8

7

9

8

5
10

7
7

15

8

9

8

10

12
р=11

9

9

10

12
р=4

1

10

12
р=3

0
1

12

р=7

1
1

0
р=10

2
Подробно опишем, как вычислять метки вершин.

1.
Из вершины 1 выходят дуги в вершины 2, 5, 6. Пересчитываем метки этих
вершин и заполним вторую строку таблицы.
;
;
.
Метка вершины 6 становиться постоянной,
.
2.
Из вершины 6 выходят дуги в еще не упорядоченные вершины 2, 5, 8, 9.
Пересчитываем их временные метки:
;
;
;
.
Заполняем 3 строку таблицы. Минимальная из временных меток равна 3 (метка
вершины 9),
.
3.
Из вершины 9 выходят дуги в еще не упорядоченные вершины 5, 8, 11, 12.
Тогда:
;
;
;
.
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Заполняем четвертую строку таблицы. В этой строке две вершины - 2 и 12 – имеют
минимальные временные метки, равные 4. Сначала упорядочим, например, вершину 2.
Тогда на следующем шаге будет упорядочена вершина 12.
Итак,
.
4.
Из вершины 2 выходят дуги в еще не упорядоченные вершины 3, 4, 5.
Пересчитываем временные метки этих вершин:
;
;
.
Заполняем 5 строку таблицы. Минимальная из временных меток равна 4 (метка
вершины 12),
.
5.
Из вершины 12 выходят дуги в еще не упорядоченные вершины 8, 11.
Имеем:
;
.
Заполняем 6 строку таблицы. Минимальная из временных меток равна 5 (метка
вершины 5),
.
6.
Из вершины 5 выходят дуги в еще не упорядоченные вершины 3, 4, 7, 8.
Тогда:
;
;
;
.
Заполняем 7 строку таблицы. Становиться постоянной метка вершины 8 (она равна 5),
.
7.
Из вершины 8 выходят дуги в неупорядоченные вершины 4, 7, 10, 11.
Следовательно:
;
;
;
.
Вершина 11 упорядочивается.
8.
Из вершины 11 выходят дуги в неупорядоченные вершины: 7, 10.
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Пересчитываем временные метки этих вершин:
;
.
Вершина 4 получает постоянную метку.
9.
Из вершины 4 выходят дуги в неупорядоченные вершины: 3, 7.
Пересчитываем временные метки:
;
.
Упорядочиваем вершину 3.
10.
Из вершины 3 выходят дуги, входящие в уже упорядоченные вершины. Ни
одну метку изменить нельзя. Одиннадцатая строка таблицы повторяет десятую. А
минимальная из временных меток - это метка вершины 7, поэтому
.
11.
Из вершины 7 выходит дуга в неупорядоченную вершину 10:
.
Заполняем 12 строку таблицы. На этом шаге упорядочиваем последнюю
неупорядоченную вершину 10.
Построение дерева кратчайших путей.
Дерево кратчайших путей – это ориентированное дерево с корнем в вершине S . Все
пути в этом дереве – кратчайшие для данного графа.
Дерево кратчайших путей строится по таблице: в него включаются вершина за
вершиной в том порядке, в котором они получали постоянные метки. Первым в дерево
включается корень – вершина S .
Построим дерево кратчайших путей для нашего примера.
Сначала включаем в дерево корень – вершину 1. Затем в дерево включается дуга (1,6).
Следующей была упорядочена вершина 9, длина кратчайшего пути до которой равна 3.
Первый раз число 3 появилось в третьей строке, которая заполнялась при
.
Следовательно, вершина 6 – предпоследняя вершина кратчайшего пути до вершины 9.
Включаем в дерево дугу (6,9) длины 1.
Затем была упорядочена вершина 2 с длиной кратчайшего пути, равной 4. Это число
первый раз появилось в третьей строке, которая заполнялась при
. Следовательно,
кратчайший путь во вторую вершину проходит по дуге (6,2). Включаем в дерево дугу (6,2)
длины 2.
Далее была упорядочена вершина 12,
. Первый раз число 4 появляется в
четвертой строке, которая заполнялась при
. В дерево включается дуга (9,12) длины 1.
Полное дерево кратчайших путей показано на рис. 5.
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Алгоритм Дейкстры может ошибаться, если в графе есть дуги отрицательной длины.

Ход работы
1.
Разобрать пример и записать в тетрадь
2.
Найти кратчайшие пути от вершины v1 до всех остальных вершин графа

3.

Найти кратчайшие пути от вершины v1 до всех остальных вершин графа

.

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Найти кратчайшие пути от вершины 1 до всех остальных вершин графа
19

Ответить на контрольные вопросы

2.

Контрольные вопросы.
1.
В каких случаях задача о кратчайшем пути может не иметь решения
2.
Что такое метка
3.
Сколько вершин может быть упорядочено на каждом шаге
4.
Что такое дерево кратчайших путей

Практическое занятие№ 8 (4 часа) Тема: Алгоритм Беллмана.
Цель работы: Способствовать формированию умения правильно
минимальный путь в нагруженном орграфе используя алгоритм «Беллмана».
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.

находить

Теория Задача поиска минимальных путей в нагруженных орграфах.
Замечание: задача поиска максимальных путей сводится к задачи поиска
минимальных путей заменой знаков при длинах дуг на противоположные.
Пусть D(V,X) – нагруженный орграф, V={1…n}, n2.
равна длине минимального пути из 1 в i, содержащего не более k дуг, где i=1,…,n
 (ki )
k=1,2,…; если же таких путей нет, тоi (k ) =∞.
(0) =0, (0) =∞, i=2…n
(*)
1

i

Матрицей длин дуг нагруженного орграфа D называется матрица порядка nn
C(D)=[cij] с элементами:
ci
j

=

ℓ(i,j), если (i,j) 
X
∞,

если (i,j)  X

Утверждение: При i=2,…n, k0 выполняется равенство
(k +1) = min { (k ) +cij},
(**)
i

1 jn

j

а при i=1, k0 справедливо равенство
(k +1) = min {0; min{ (k ) +ci1}},
(***)
1

1 jn

j
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Замечание: таблица значений i (k ) записывается в виде матрицы, где i – номер строки,
k+1 – номер столбца. Используя (*), (**), (***) последовательно определяем (k ) … (k ) 1 n

k+1 столбец матрицы, начиная с k=0, а затем увеличивая до необходимой величины.
Замечание: если существует k0 такое, что 0k0n-2, (k0 ) = (k0 +1) , то по (**) и (***)

для

i

(k ) = (k

любого kk0
последовательного
i

0

)

,

и

i=1…n

имеет

смысл

i

оборвать

процесс

i

определения наборов величин (k ) … (k ) значений k=k0.
1

n

Алгоритм Форда-Беллмана
(нахождение минимального пути в нагруженном орграфе D из 1 в i i11) 1
(n−1)
Шаг1. Пусть мы уже составили таблицу величинi (k ) , если i =∞, то 
1

из 1 и работа алгоритма заканчивается.
(n−1)
Шаг2. Пусть
<∞. Тогда число n−1)




i1

не достижима
i1

- выражает длину любого минимального пут

(

из

нагруженном
D. Определимчисло
минимальное
число k11, для которого
(k1 в) =1 i в(n−1)
. Получаем, орграфе
что k – минимальное
дуг в пути
1
выполняется равенство
1
i

1

i1 i1

среди всех минимальных путей из 1 в 1i в нагруженном орграфе D.
Шаг3. Последовательно определяем номера i2…
ik +1 такие, что:
1

(k −1) +i ,ic = (ki ) ;
 (ki −2)+ c =  i ,i
1

i

2 2 1

1

1

1

3

2 3

;

(k1 −1)
i2

………………….;
(0) + c
(1)

ik1+1
ik1+1 ,ki1 = ik1
1 ,i ...i i - искомый минимальный путь из 1 в i в нагруженном орграфе D.
k1
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1

Замечание: алгоритм можно модифицировать, чтобы определить минимальный
путь из
1 в1 i , среди путей из 1 в1 i , содержащих не более k0 дуг, где k0 – заданное число,
k0 
(n−1)
(k0 )
1. Для этого в алгоритме вместо
следует воспользоваться
.


i1

i1

Пример1. Определим минимальный путь из 1 в 6

Таблица 1.
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в нагруженном орграфе D:

1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6

i

(0)

i

(1) i(2)

i

(3)

i

(4)

i

∞
∞
∞

∞
∞
2

5
∞
∞

5
∞
∞

2
∞
∞

12
2
∞

0
∞
∞

0
∞
5

0
7
3

0
5
3

0
5
3

0
5
3

∞

2

∞

∞

∞

∞

∞

5

4

4

4

4

∞

∞

1

2

∞

∞

∞

2

2

2

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
∞
12 12 9
(5)
Величина  = 7 выражает длину минимального пути из
6

1

(5)

2

2

7

7

в 

в нагруженном

6

орграфе D. Найдѐм минимальное число k11, при котором выполняется равенство
(k1) = (5) .
Получаем, что k1=4. Минимальное число дуг в пути
среди
всех
6

6

минимальных путей из
1 в 6 в нагруженном орграфе D равняется 4.
Определим теперь последовательность номеров i1, i2, i3, i4, i5, где i1=6. По шагу 3 алгоритма
Форда- Беллмана:
(3)

+ с =5+2=7=
(4) : 6
2
26

 (2)
3+ с
 +(1)
5 с
 (0)
1+ с

32
53

=3+2=5= (3) ;
2

=2+1=3= (2) ;
3

=0+2=2= (1) .
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5

Тогда 15326 - искомый минимальный путь из 1 в 6 в нагруженном орграфе D.
Пример2. Определим путь из 1 в 6 в нагруженном орграфе D (см. пример1) минимальной
длины среди путей из 1 в 6 , содержащих не более трѐх дуг.
Из таблицы 1 получаем 6(3) = 9 , т.е. искомый путь имеет длину равную 9. Находим
теперь минимальное число k1, при
(ki ) = (3) . k1=3. Определяем последовательность
6

6

номеров i1, i2, i3, i4, где i1=6. Тогда 1426 - искомый путь.
Пример3. Определим путь из
1 в 1 в нагруженном орграфе D минимальной
длины среди путей из 1 в 1 , содержащих не более пяти дуг.
Таблица 2.

1 2 3
1 ∞
2 ∞
3 -5

1
∞
∞

∞
2
∞

i(0)

(1)
i

i(2)

i(3)

i(4)

i(5)

0
∞
∞

0
1
∞

0
1
3

-2
1
3

-2
-1
3

-2
-1
1

(5) =-2, т.е. искомый путь имеет длину, равную -2. Находим теперь минимальное
число(k ) = (5) . k =3. Определяем последовательность номеров i , i , i , i , где
1

ki, при котором
1 1

1

1

1
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2

3

4

i1=1. Тогда 1431 – искомый путь.

Ход работы

1.
Разобрать пример и записать в тетрадь
2.
В оргарф D (см. пример3) добавить петлю (2 ,2 ) длины -1 и определить
путь минимальной длины из 1 в 1 в нагруженном орграфе D среди путей из
1 в 1 , со
Отв: 122231 .
3.
Найти пути минимальной длины а) из ν1 во все остальные вершины среди
путей, содержащих не более шести дуг; б) из ν2 в ν4 среди путей, содержащих не более
четырех дуг;
∞ 5 ∞ 6 ∞ 10
∞ ∞ 2 ∞ -1 3
C(D) = ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
∞ -3 ∞ ∞ ∞ ∞
∞ ∞ 1 2 ∞ ∞
∞ ∞ 5 ∞ ∞ ∞

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Найдем минимальный путь из вершины v2 в v6 в ориентированном
нагруженном графе D

2.

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.
1.
Определение нагруженного орграфа
2.
Определение длины пути
3.
Определение минимального пути (маршрута) нагруженного орграфа (графа)
4.
Свойства минимальных путей нагруженных орграфов (графов)
5.
В каких случаях ненагруженные орграфы могут считаться нагруженными
6.
Как задачу поиска минимальных путей можно свести к задаче поиска м
Практическое занятие№ 9 (2 часа)
Тема: Алгоритм Флойда
Цель
работы: Формирование умения правильно определять
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минимальный
путь нагруженного графа, используя алгоритм
Флойда
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Если в графе р вершин, требуется отыскать

кратчайших

путей.

Произвольно перенумеруем вершины графа числами от 1 до р.
Обозначим через
длину пути от вершины i до вершины j, кратчайшего из всех
путей от
i до j, промежуточные вершины которых имеют номера, не превосходящие k.
Числа

находятся сразу - это длины путей без промежуточных вершин.

Числа

– это длины кратчайших путей.

Опишем переход от чисел

к числам

(рис. 8).

Разрешение вершине с номером
быть
промежуточной
добавляет
известным путям
от вершины i до вершины j еще один путь, проходящий через вершину с номером
Он состоит из двух частей (рис. 8): пути от

вершины i до вершины
вершины

до вершины j длины

длины

и

пути

к
.

от

. Тогда

. (4)
Если в графе р вершин, то требуется р раз вычислять
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величин

(

,

). При этом удобно использовать матрицы D0, D1,…,

;
Dp
размера

. В матрице Dk стоят числа

,

,

.

Количество вычислений можно сократить. При переходе от матрицы Dk к матрице
Dk+1 не
нужно пересчитывать строку и столбец с номером
, они переносятся из
матриц Dk. В самом деле

Подобным образом

Попросту говоря, если вершина с номером
промежуточная
вершина
некоторого пути, она не первая и не последняя вершина этого пути, поэтому длины путей,
которые
начинаются (заканчиваются) в вершине
не
меняются,
если
вершине
разрешено быть промежуточной.
Пример. Определим длины кратчайших путей между всеми парами вершин графа,

изображенного на рис. 1.
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5

0 4 4
3
4 0 ∞
1
4 ∞0
∞ 2 1
5 3 1

∞ - ∞
5 ∞
0 ∞
2 0

Перейдем от матрицы D0 к матрице D1. Первую строку и первый столбец матрицы D1
переносим из матрицы D0. Кроме того,
. Это означает отсутствие пути из
первой вершины в четвертую, что, в свою очередь, означает невозможность найти новые
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пути в четвертую вершину через первую вершину. Четвертый столбец матрицы D1
переносится из матрицы D0 .
В матрице D0 первом столбце и четвертой строке также стоит бесконечность, из
четвертой вершины в вершину 1 пути нет, невозможно найти новые пути, выходящие из
четвертой вершины с промежуточной вершиной 1. Строка 4 матрицы D1 переписывается из
матрицы D0.
Осталось рассчитать элементы , , , ,. ,

;

;

;
;

;

.

D 1

2 3

4

5

∞
3
4 0 8 1
4 8 0 5
∞ 2 - 0
1
5 3 1 2

-

1

1 0
2
3
4
5

4 4

1
1
∞
0

Определим элементы матрицы D2. Вторую строку и второй столбец матрицы D2
переносим из матрицы D1.
D 1

2 3 4

5

1 0

4 4 3
3
0 8 1
8 0 5
2 - 0

-

3 1 2

0

2

2 4
3 4
4 6

1
1
3

1
5 5
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Находим длины

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Матрицы D3, D4, D5 строятся аналогично. Приведем их без дальнейших пояснений
D3 1 2
1 0 4
2 4 0
3 4 8
4 3 2
5 5 3

3 4
4 3
8 -1
05
-1 0
1 2

5
-3
1
1
0
0

D4
1
2
3
4
5

1
0
2
4
3
5

2
4
0
7
2
3

3
2
-2
0
-1
1

4
3
-1
5
0
2

5
-3
1
1
0
0

D5
1
2
3
4
5

1
0
2
4
3
5

2
0
0
4
2
3

3
-2
-2
0
-1
1

4
-1
-1
3
0
2

5
-3
-1
1
0
0

Построение деревьев кратчайших путей.
В общем случае строятся p деревьев кратчайших путей. Нам нужно построить 5
деревьев.
Построим эти деревья, зная длины кратчайших путей (они стоят в матрице D5) и
ориентируясь по диаграмме на рис. 9.
Деревья показаны на рис. 10.
Замечание. Если в графе отсутствуют контуры отрицательной длины, то в каждой
строке и каждом столбце матрицы Dp по крайней мере одна длина сохраняется такой же,
какой она была в матрице D0 (длина кратчайшего пути из одной дуги). В нашем случае
имеем:

Эти числа показаны в матрице

жирным шрифтом и подчеркнуты. Только из
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соответствующих дуг и могут состоять деревья кратчайших путей, каждый подпуть в
которых, в частности, путь из одной дуги, - кратчайший.
Если указанное условие не выполняется, в графе имеются контуры отрицательной
длины, и задача о кратчайшем пути не имеет решений.

Ход работы
1.
2.

Разобрать пример и записать в тетрадь
Определить длины кратчайших путей между всеми парами вершин графа

3.

Определить длины кратчайших путей между всеми парами вершин графа

.

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Определить длины кратчайших путей между всеми парами вершин графа
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2.

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.
1.
Через dkij обозначаем
2.
Какие величины не нужно пересчитывать при переходе от матрицы Dk к
матрице
Dk+1
3.
Сколько деревьев кратчайших путей стоится в общем случае

Практическое занятие№ 10 (2 часа) Тема: Транспортная сеть.
Цель работы: Способствовать формированию умения правильно строить полный и
максимальный поток в транспортной сети.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория

Транспортной сетью называется орграф D
с
множеством
вершин
V={υ1,υn}, для которого выполняются условия:
1.
Существует одна и только одна вершина υ1 называемая источником, такая
что D- 1(v1)=0, т.е ни одна дуга не заходит в υ1.
2.
Существует одна и только одна вершина υn называемая стоком, такая что
D(vn)=0,т.е из υn не исходит ни одной дуги.
3.
Каждой дуге x  X поставлено в соответствие целое число C(x)≥0,
называемое
пропускной способностью дуги.
Вершины
в транспортной сети отличные от источника истока
называются
промежуточными.
Функция φ(х), определенная на множестве Х дуг в транспортной сети D и
принимающая целочисленные значения называется допустимым потоком (или поток)
если:
1.
Для любой дуги x  X величина φ(х) называемая потоком по дуге х,
удовлетворяет условию
0≤ φ(х) ≤ С(х), т.е. поток не должен превышать
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пропускной способности дуги.
2.
Для любой промежуточной вершины V выполняется равенство:
 ( , ) . Т. е сумма потоков по дугам заходящим в вершину υ
  (, )=
равна
D−1( )

D( )

сумме потоков по дугам исходящим из вершины υ.
Величиной потока в транспортной сети D называется величина  равная сумме
потоков по всем дугам заходящим в вершину υn или равна сумме потоков по всем дугам
исходящим из вершины υ1, т.е
 =   (,1) =  (1, ) Σ
D−1(1)

D(1)

Поток φ называется максимальным, если его величина  принимает максимальное
значение по сравнению с другими допустимыми потоками в транспортной сети D.
Замечание: Максимальный поток  обязательно является полным, обратное не верно(
существуют полные потоки не являющиеся максимальными).
Дуга x  X называется насыщенной, если поток по ней равен ее пропускной
способности, т.е. φ(х)= С(х).
Поток называется полным, если любой путь в D из υ1 в υn содержит, по крайней
мере, одну насыщенную дугу
Алгоритм построения полного потока в транспортной сети D

Шаг 1: Полагаем для любой дуги x φ(x)=0 (т.е. начинаем с нулевого потока). Кроме

того полагаем D` = D.
Шаг 2: Удаляем из орграфа D` все дуги, являющиеся насыщенными при потоке φ в
транспортной сети D. Полученный орграф снова обозначим через D`.
Шаг 3: Ищем в D` простую цепь η из υ1в υn.Если такой цепи нет, то φ – искомый
поток в транспортной сети D. В противном случае переходим к шагу 4.
Шаг 4: Увеличиваем поток φ(x) по каждой дуге x из η на одинаковую величину ά
>0 такую, что по крайней мере, одна дуга из η оказывается насыщенной, а потоки по
остальным дугам из η не превышают их пропускных способностей. При этом величина
потока  также увеличивается на ά , а сам поток φ в транспортной сети остается
допустимым. После этого переходим к шагу 2.

Пример 1 Используя алгоритм построить полный поток в транспортной сети D

Решение
Полагаем D`=D, для любой дуги x φ(x)=0 (начинаем с нулевого потока)
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При нулевом потоке отсутствуют насыщенные дуги. Выделим в D` простую цепь
η1= υ1 υ2 υ4 υ6 и увеличим потоки по дугам из η1 на три (до насыщения дуги ( υ2 υ4 )). В
результате получим поток φ=φ1, содержащий одну насыщенную дугу. Пометим ее X
(крестиком и будем помечать так же все другие насыщенные дуги).

Удалим из орграфа D` насыщенную дугу. Оставшийся орграф снова обозначим через
D`.

Выделим в D` простую цепь η2= υ1υ2υ3υ4υ6 и увеличим потоки по дугам из η2 на два
(до насыщения дуг ( υ2 υ3 ), (υ3 υ4)). В результате получим поток φ=φ2, содержащий три
насыщенные дуги.

Удалим вновь полученные насыщенные дуги из D`. Оставшийся орграф снова
обозначим черезD`.
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Выделим в D` простую цепь η3 =υ1υ3υ5υ6 и увеличим потоки по дугам из η3 на два (до
насыщения дуги (υ3 υ5)). В результате получим поток φ=φ3, содержащий четыре
насыщенные дуги.

Удалим из орграфа D` вновь полученную насыщенную дугу. Оставшийся орграф
снова обозначим через D`.

Выделим в D` простую цепь η4 =υ1υ2υ5υ6 и увеличим потоки по дугам из η4 на два (до
насыщения дуги (υ1υ2)). В результате получим поток φ= φ4, содержащий пять насыщенных
дуг.

Удалим из орграфа D`вновь полученную насыщенную дугу. Оставшийся орграф снова
обозначим через D`.
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Теперь в D` не существует пути из υ1 в υ6, а следовательно, в транспортной сети D с
потоком φ4не существует пути из υ1 в υ6 , который не содержал бы насыщенных дуг, т.е.
поток φ4 является полным. Величина полученного полного потока равна 9 (сумма потоков
по всем дугам заходящим в вершину υ6 или сумма потоков по всем дугам исходящим из
вершины υ1).
Орграф приращений
Введем для заданной транспортной сети D и допустимого потока φ в этой сети орграф
приращение I (D, φ), имеющий те же вершины, что и сеть D. Каждой дуге x=( υ,w)
транспортной сети D в орграфе приращений I (D, φ) соответствуют две дуги: x и
x`= (w, υ) – дуга , противоположная по направлению дуге x. Припишем дугам x=( υ,w)
и
x`= (w, υ) орграфа приращений I (D, φ) длину l:
0, если φ(x) <c(x)

0, если φ(x) > 0 l(x) = ∞, если φ(x) =c(x)
l(x`) = ∞, если φ(x) = 0
т.е. орграф I (D, φ) является нагруженным. При этом длина любого пути из υ1в υn в
орграфе I (D, φ) равна либо 0, либо ∞.
Пример 2 Орграф приращений I (D, φ4) для транспортной сети D и потока φ4
(пример
1) имеет вид

Разрез. Пропускная способность разреза.
Пусть D – транспортная сеть. Для любого множества V1содержащегося в V такого,
что υ1 не принадлежит V1 , υn принадлежит V1 , разрезом сети D относительно множества
вершин V1называется множество дуг X(V1 ) = {(w, υ) из X │ υ принадлежит V1
│ w не принадлежит V1 } т.е. множество, включающее в себя все дуги, исходящие из
вершин, не принадлежащих V1, и заходящие в вершины, принадлежащие V1. Число
c(X(V1)) = Σ c(x)
x X(V1)
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называется пропускной способностью разреза X(V1). Разрез с минимальной
пропускной способностью называется минимальным.
Теорема Форда – Фалкерсона Пусть D- транспортная сеть, φ – допустимый поток в
этой сети, V1 - множество вершин υ таких, что длина минимального пути из υ в υn в орграфе
приращений I (D, φ) равна нулю. Тогда, если υ1 не принадлежит V1, то φ – максимальный
поток, величина которого равна c(X(V1)).
Следствие 1. Величина максимального потока в транспортной сети равна пропускной
способности минимального разреза.
Следствие 2. Пусть φ – допустимый поток в транспортной сети D. Тогда, если длина
минимального пути из υ1в υn в орграфе приращений I (D, φ) равна ∞ , то φ – максимальный
поток.
Алгоритм построения максимального потока в транспортной сети

Шаг 1: Полагаем i=0. Пусть φ0– любой допустимый поток в транспортной сети D (
например полный; можно начинать с нулевого потока: φ0(x)=0, x € X ).
Шаг 2: По сети D и потоку φi строим орграф приращений I(D,φ).
Шаг 3: Находим простую цепь ηi,являющуюся минимальным путем из υ1в υn в
нагруженном орграфе I (D, φi) (например используя алгоритм Форда-Беллмана). Если длина
этой цепи равна ∞, то поток φi максимален и работа алгоритма заканчивается. В противном
случае увеличиваем поток вдоль цепи ηi на максимально допустимую величину аi>0, где аi€
Z (прибавляя ее для каждой дуги x , через которую проходит цепь ηi, к уже имеющейся
величине потока по дуге х, если направления х и ηi совподают, и вычитая, если
направления противоположны), такую, что при этом сохраняется условие допустимого
потока. В результате переходим от потока φi к потоку φi+1, при этом φi+1= φi + аi .
Присваиваем i:=i+1 и переходим к шагу 2.
Пример 3 Построим максимальный поток в транспортной сети D (пример1).
Воспользуемся результатом этого примера и начнем с полного потока φ 4. Воспользуемся
так же орграфом приращений в примере 2.

В нагруженном орграфе I (D, φ4) имеется простая цепь η5=υ1υ3υ2υ5υ6 , длина которой
равна
0.
Увеличиваем поток вдоль цепи η5 на максимально допустимую величину 2 ( до
обнуления потока по дуге (υ2υ3)). В результате получаем поток φ5 . В орграфе приращений I
(D, φ5) длина любого пути из υ1в υ6 равна ∞, а следовательно, поток φ5 является
максимальным и при этом φ5= 11.
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Ход работы
1.
Разобрать примеры и записать в тетрадь
2.
Найти максимальный поток в транспортной сети начиная с полного потока.

Найти максимальный поток и критический разрез.

3.

5
1
5

S

4
5

4

1
2

4

T
1

3

2

2

8
3

1

.

5

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Найти максимальный поток и критический разрез.

B

6

D

9
3

A

4

8
C
2.

4

10

E

F
7

Ответить на контрольные вопросы

35

Контрольные вопросы.
1.
Определение транспортной сети?
2.
Определение допустимого потока?
3.
Определение полного потока?
4.
Определение максимального потока?
5.
Величина потока?
6.
Разрез?
7.
Пропускная способность разреза?
Практическое занятие№ 11 (2 часа) Тема: Закон распределения ДСВ
Цель работы: Способствовать формированию умения составления
распределения дискретной случайной величины
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.

закона

Теория
Случайной величиной (СВ) называют такую величину, которая в результате опыта
может принимать те или иные значения, причем до опыта мы не можем сказать, какое
именно значение она примет.
Дискретной называют случайную величину, возможные значения которой есть
отдельные изолированные числа ( т. е. между двумя соседними возможными значениями
нет возможных значений), которые эта величина принимает с определенной вероятностью.
Дискретная случайная величина может принимать конечное или бесконечное счетное
число значений.
Законом распределения (рядом распределения) дискретной случайной величины
называют перечень ее возможных значений и соответствующих им вероятностей. Закон
распределения ДСВ Х может быть задан в виде таблицы, первая строка которой содержит
возможные значения xi , а вторая – вероятности р i
X

x1

x2

. . . xn P p1 p2 . . . pn

Где р1 + р2 + . . . + рn = 1
Закон распределения ДСВ можно изобразить графически, для чего в прямоугольной
системе координат строят точки M1 (x1;p1) , M2(x2;p2) , . . . , Mn(xn;pn) и соединяют их
отрезками прямых. Полученную фигуру называют многоугольником распределения.
Ход работы
Разбор тематических задач
Пример 1. Найти ряд распределения случайной величины Х – числа выпадений 6-ти
очков при одном бросании игральной кости.
Решение. Случайная величина Х – число выпадений 6-ти очков при одном бросании
игральной кости. В результате испытания она может принять одно из двух возможных
значений: х1 = 0 ; х2 = 1.

36

Вероятность выпадения 6-ти очков - 1/6, вероятность не выпадения – 5/6. Случайная
величина Х имеет следующий ряд распределения:
Х

0

Р

1

5/6 1/6

Пример 2. Монета бросается 5 раз. Составить закон распределения ДСВ Х – числа
появлений герба.
Решение. ДСВ Х может принимать значения : 0, 1, 2, 3, 4, 5. Воспользуемся формулой
Бернулли: вероятность появления герба в одном опыте р = ½, не появления q = ½, n = 5.
Имеем:
P5(X = 0) = C05 p0 q5-0 = 1* (1|2)0 * (1|2)5-0 = 1|32 P5(X = 1) = C15 p1 q5-1 = 5* (1|2)1 * (1|2)51

= 5|32 P5(X = 2) = C25 p2 q5-2 = 1* (1|2)2 * (1|2)5-2 = 10|32 P5(X = 3) = C35 p3 q5-3 = 1* (1|2)3 *

(1|2)5-3 = 10|32 P5(X = 4) = C45 p4 q5-4 = 1* (1|2)4 * (1|2)5-4 = 5|32 P5(X = 5) = C55p5 q5-5 = 1*
(1|2)5 * (1|2)5-5 = 1|32
Подставим полученные данные в таблицу распределения:
Х

0

1

2

3

4

5 Р 1/32 5/32 10/32 10/32 5/32 1/32

Пример 3. В партии из 8-ми деталей 5 стандартных. Наудачу взяты 4 детали.
Построить ряд распределения числа стандартных деталей среди отобранных.
Решение. ДСВ Х- число стандартных деталей среди отобранных. Она может
принимать возможные значения: х1 = 1 ; х2 = 2 ; х3 = 3 ; х4 = 4 ;
Определим вероятности этих возможных значений: Р(Х = 1) = (C15 C3 ) / C4 = 1/14
2
Р(Х = 2) = (C
5 3Р(Х

= 3) = (C3

5

3

8

C2 ) / C4 = 6/14 C1 ) / C4 = 6/14

8

4
Р(Х = 4) = (C45 3C0 ) / C
8 = 1/14

Искомый ряд распределения имеет вид: Х 1
Р

1/14 6/14 6/14 1/14

Задачи для самостоятельного решения
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2

3

4

1)
Устройство состоит из трех независимо работающих элементов.
Вероятность отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Составить закон
распределения числа отказавших элементов в одном опыте.
Ответ:
Х
0
1
2
3
Р 0,729 0,243 0,027 0,001
2)
Игра состоит в набрасывании колец на колышки. Игрок получает
четыре кольца и бросает по одному из этих колец до первого попадания на колышек.
Вероятность попадания при каждом бросании равна 0,1. Найти ряд распределения
случайной величины Х – числа неизрасходованных игроком колец.
Ответ:
Х
0
1
2
3
Р

0,729 0,081 0,09 0,1

3)
Фермер содержит 15 коров, 5 из которых дают удои более, чем по 4 500
л молока в год. Случайным образом отобрано 3 коровы. Найти закон распределения
случайной величины Х – числа коров, дающих высокие удои среди отобранных. Ответ:
Х
0
1
2
3
Р

24/91 45/91

20/91 2/91

4)
Вероятность того, что стрелок попадет в мишень при одном выстреле,
равна 0,8. Стрелку выдаются патроны до тех пор, пока он не промахнется. Составить закон
распределения дискретной случайной величины Х – числа патронов выданных стрелку.
Ответ:

Х

1

Р

2
0,2

3

...

k

0,16 0,128 . . .

...

0,8k-10,2 . . .

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.

Решить следующие задачи:

1)
Два бомбардировщика поочередно сбрасывают бомбы на цель до первого
попадания. Вероятность попадания в цель первым бомбардировщиком равна 0,7, вторым –
0,8. Вначале сбрасывает бомбы первый бомбардировщик. Составить первые четыре члена
закона распределения дискретной случайной величины Х – числа сброшенных бомб
обоими бомбардировщиками. (т. е. ограничится возможными значениями Х, равными 1, 2,
3, 4)
Ответ:
Х 1
2
3
4
Р

0,7

0,24

0,042 0,0144

2)
В партии из 10 деталей имеется 8 стандартных. Наудачу отобраны две
детали. Составить закон распределения числа стандартных деталей среди отобранных
Ответ:
Х
0
1
2
Р

1/45 16/45

2.

Ответить на контрольные вопросы

28/45

Контрольные вопросы.
1.
Случайная величина
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2.
3.

Дискретная случайная величина
Закон распределения ДСВ

Практическое занятие№ 12 (4 часа) Тема: Дискретные случайные величины
Цель работы: Способствовать формированию умения составления закона
распределения дискретной случайной величины и вычислять числовые характеристики
дискретных случайных величин, применять их свойства.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Характеристикой среднего значения случайной величины служит математическое
ожидание.
Математическим ожиданием дискретной случайной величины называют сумму
произведений всех ее возможных значений на их вероятности:
M(X) = x1p1 + x2p2 + … + xnpn.
Математическое ожидание обладает следующими свойствами.
Свойство 1.Математическое ожидание постоянной величины равно самой
постоянной: М(С) = С.
Свойство 2. Постоянный множитель можно выносить за знак математического
ожидания: М(СХ) = СМ(Х).
Свойство 3. Математическое ожидание произведения взаимно независимых
случайных величин равно произведению математических ожиданий сомножителей:
М(Х1Х2…Xn) = M(X1) M(X2) …M(Xn).
Свойство 4. Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме
математических ожиданий слагаемых:
М(Х1 + Х2 +…+ Хn) = M(X1) + M(X2) + …+ M(Xn).
Теорема: Математическое ожидание М(Х) числа появлений события А в n
независимых испытаниях равно произведению числа испытаний на вероятность появления
события в каждом испытании:
М(Х) = np.
Дисперсией случайной величины Х называют математическое ожидание квадрата
отклонения случайной величины от ее математического ожидания:
D(X) = M[X – M(X)]2
Дисперсию удобно вычислять по формуле
D(X) = M(X2) – [M(X)]2
Дисперсия обладает следующими свойствами.
Свойство 1. Дисперсия постоянной равна нулю: D(C) = 0.
Свойство 2. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии,
предварительно возведя его в квадрат:
D(CX) = C2D(X).
Свойство 3 .Дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме
дисперсий слагаемых:
D(X1 + X2 + …Xn) = D(X1) + D(X2) +…+ D(Xn).
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Свойство 4.
.Дисперсия разности независимых случайных величин равна
сумме дисперсий :
D(X1 – X2) = D(X1) + D(X2).
Теорема: Дисперсия числа появлений события А в n независимых испытаниях, в
каждом из которых вероятность p появления события постоянна, равна произведению
числа испытаний на вероятности появления и не появления события в одном испытании:
D(X) = npq.
Средним

квадратическим отклонением
случайной величины
называют квадратный корень из дисперсии:

σ(X) = √D(X)
Ход работы
Разбор тематических задач
Пример14. Найти математическое ожидание случайной величины Х, заданной законом

распределения:
X
-4
6
10
p
0,2
0,3
0,5
Решение. Математическое ожидание равно сумме произведений всех возможных
значений Х на их вероятности:
M(X) = -4*0,2+6*0,3+10*0,5 = 6.
Пример 2. Найти математическое ожидание случайной величины Z, если известны

математические ожидания Х и Y:
Z=X+2Y, M(X)=5, M(Y)=3;
Решение:

Используя свойства математического ожидания(математическое ожидание суммы
равно сумме математических ожиданий слагаемых; постоянный множитель можно вынести
за знак математического ожидания), получим
М(Z) = M(X+2Y) = M(X)+M(2Y) = M(X)+2M(Y) = 5+2*3 = 11.
Пример 3. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины Х: x1=1, x2=0, x3=1, а также известны математические ожидания этой величины и ее квадрата:
M(X)=0,1, M(X2)=0,9. Найти вероятности p1, p2, p3, соответствующие возможным
значениям х1, x2, x3.
Решение Пользуясь тем, что сумма вероятностей всех возможных значений Х равна
единице, а также принимая во внимание, что M(X)=0,1, M(X2)=0,9, составим следующую
систему трех линейных уравнений относительно неизвестных вероятностей: P1+P2+P3=1,
(-1)p1+0p2+1p3=0,1,
(-1)2p1+02 p2+12 p3=0,9.
Решив эту систему, найдем искомые вероятности: p1=0,4, p2=0,1, p3=0,5.
Пример 4 Найти математическое ожидание дискретной случайной величины Х- числа

таких бросаний пяти игральных костей, в каждом из которых на двух костях появится по
одному очку, если общее число бросаний равно двадцати.
Решение Воспользуемся формулой M(X)=n*P, где
n- общее число испытаний (бросаний пяти костей);
Xчисло появлений интересующего нас события(на двух костях из пяти появится
по одному очку) в n испытаниях;
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P- вероятность появления рассматриваемого события в одном испытании.
По условию, n=20. Остается найти P- вероятность того, что на гранях двух из пяти
костей появится по одному очку. Эту вероятность вычислим по формуле Бернулли,
учитывая, что вероятность появления одного очка на грани одной кости p=1/6 и,
следовательно, вероятность не появления q=1-1/6=5/6:
2
P=P5 (2)=C
(1/6)2 (5/6)3 = (54) /(3*64).
5

Искомое математическое ожидание M(X)=n*P=20*(54) /(3*64)  3
Пример 5 Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной
случайной
величины Х, заданной законом распределения:
X
-5
2
3
4
P
0,4
0,3
0,1
0,
2
Решение Дисперсию можно вычислить исходя из ее определения, однако мы
воспользуемся формулой
D(X)=M(X2 )-[M(X)]2, которая быстрее ведет к цели. Найдем математическое
ожидание Х:
M(X)= -5*0,4+2*0,3+3*0,1+4*0,2= -0,3.
Напишем закон распределения Х2:
25
4
9
16
X2 P
2
0,3
0,1
Найдем 0,4
математическое
ожидание
Х0,2
:
2
M(X )=25*0,4+4*0,3+9*0,1+16*0,2=15,3.
Найдем искомую дисперсию:
D(X)=M(X2 )-[M(X)]2=15,3 - (0,32)=15,21.
Найдем искомое среднее квадратическое отклонение:
(X)= D(X)= 15,21=3,9.
Пример 6Случайные величины X и Y независимы. Найти дисперсию случайной
величины Z=3*X+2*Y, если известно, что D(X)=5, D(Y)=6.
Решение Так как величины X и Y независимы, то независимы также и величины 3*X и

2*Y. Используя свойства дисперсии(дисперсия суммы независимых случайных величин
равна сумме дисперсий слагаемых; постоянный множитель можно вынести за знак
дисперсии,
возведя
его
в
квадрат),
получим
D(Z)=D(3*X+2*Y)=D(3*X)+D(2*Y)=9*D(X)+4*D(Y)=9*5+4*6=69.
Пример 7 Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа появлений
события А в пяти не зависимых испытаниях, если вероятности появления событий А в
каждом испытании равна
0,2.
Решение Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях(с
одинаковой вероятностью появления события в каждом испытании) равна произведению
числа испытаний на вероятности появления и не появления события:
D(X)=n*p*q.
По условию, n=5; p=0,2 ; q=1-0,2=0,8. Искомая дисперсия
D(X) =n*p*q=5*0,2*0,8=0,8.
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Пример 8 Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа появлений
события А в двух независымых испытаниях, если вероятности появления события в этих
испытаниях одинаковы и известно, что M(X)=1,2.
Решение

Воспользуемся формулой M(X)=n*p.
По условию, M(X)=1,2; n=2. Следовательно, 1,2=2p. Отсюда p=0,6 и, значит, q=0,4.
Найдем искомую дисперсию:
D(X)=npq=2*0,6*0,4=0,48.
Разумеется, второй способ быстрее ведет к цели.
Задачи для самостоятельного решения
1) Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность
отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Составить закон распределения числа
отказавших элементов в одном опыте.
Ответ:
Х 0
1
2
3
Р 0,729 0,243 0,027 0,001
2) Игра состоит в набрасывании колец на колышки. Игрок получает четыре кольца и
бросает по одному из этих колец до первого попадания на колышек. Вероятность
попадания при каждом бросании равна 0,1. Найти ряд распределения случайной величины
Х – числа неизрасходованных игроком колец.
Ответ:
Х
0
1
2
3
Р 0,729 0,081 0,09 0,1
3) Фермер содержит 15 коров, 5 из которых дают удои более, чем по 4 500 л молока
в год. Случайным образом отобрано 3 коровы. Найти закон распределения случайной
величины Х – числа коров, дающих высокие удои среди отобранных. Ответ: Х
0
1
2
3
Р 24/91
45/91 20/91 2/91
4) Найти математическое ожидание случайной величины Х, заданной законом
распределения:
Х
0,2
0,
0,
1
54
61
p
0,1
0,
0,
5
4
Ответ: М(Х) = 0,535
5) Найти математическое ожидание случайной величины Z, если известны
математические ожидания Х и Y:
а)Z=3X+4Y, б)Z=X-4
в)Z=2-2Y
если M(X)=2, M(Y)=6.
Ответ: M(Z) = 30, M(Z) = 2, M(Z) = -10
6) Дискретная случайная величина Х принимает три возможных значения: x1=4 с
вероятностью p1= 0,5; x2=6 с вероятностью p2=0,3 и х3 с вероятностью p3. Найти х3 и p3,
зная, что М(Х)=8.
Ответ: x3 = 21; p3 = 0,2
7) Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины Х: x1=1,
x2=2, x3=3, а также известны математические ожидания этой величины и ее квадрата:
M(X)=2,3, M(X2 )=5,9.
Найти вероятности, соответствующие возможным значениям Х. Ответ: p1 = 0,2; p2 =
0,3; p3 = 0,5
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8) Найти математическое ожидание произведения числа очков, которые могут
выпасть при одном бросании двух игральных костей.
Ответ: 12,25
9) Найти математическое ожидание числа лотерейных билетов, на которые выпадут
выигрыши, если приобретено 20 билетов, причем вероятность выигрыша по одному билету
равна 0,3.
Ответ: 6 билетов.
10) Случайные величины X и Y независимы. Найти дисперсию случайной величины
А) Z=X+3Y, Б) Z= Y-2X
В) Z= X - 4
если известно, что D(X)=5, D(Y)=6. Ответ: D(Z)=59, D(Z)=26,
D(X)=5
11) Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной
величины Х, заданной законом распределения:
а)
4,3
5,1
10,6
X
p
0,2
0,3
0,5 ;
.
Ответ: D(X)≈248,95, σ(X)≈15,78.
12) Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа отказов элемента
некоторого
устройства в десяти независимых опытах, если вероятность отказа
элемента в каждом опыте равна 0,9.
Ответ: D(X)=0,9
13) Бросают 12 игральных костей. Найти математическое ожидание, дисперсию и
среднее квадратическое отклонение случайной величины Х – суммы числа очков, которые
могут появиться на всех выпавших гранях.
Ответ: M(X)=42, D(X)=35, σ(X)=5,92.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Решить следующие задачи:
1)
Два бомбардировщика поочередно сбрасывают бомбы на цель до первого
попадания. Вероятность попадания в цель первым бомбардировщиком равна 0,7, вторым –
0,8. Вначале сбрасывает бомбы первый бомбардировщик. Составить первые четыре члена
закона распределения дискретной случайной величины Х – числа сброшенных бомб
обоими бомбардировщиками. (т. е. ограничится возможными значениями Х, равными 1, 2,
3, 4)
Ответ:
Х 1
2
3
4
Р
0,7 0,24 0,042 0,0144
2)
В партии из 10 деталей имеется 8 стандартных. Наудачу отобраны две
детали. Составить закон распределения числа стандартных деталей среди отобранных
Ответ:
Х
01 2
Р
1/45
16/45
28/45
3)
Вероятность того, что стрелок попадет в мишень при одном выстреле, равна
0,8. Стрелку выдаются патроны до тех пор, пока он не промахнется. Составить закон
распределения дискретной случайной величины Х – числа патронов выданных стрелку.
Ответ:
Х 1
2
3
...
k
...
k-1
Р
0,2 0,16 0,128 . . . 0,8 0,2 . . .
4)
Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной
случайной величины Х, заданной законом распределения:
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X
p

131
0,05

140
0,10

160
0,2
5

18
0,6
0.

Ответ: D(X)≈248,95, σ(X)≈15,78.
5)
Найти дисперсию дискретной случайной величины Х- числа появлений
события А в двух не зависимых испытаниях, , если вероятности появления события в этих
испытаниях одинаковы и известно, что M(X)=0,9.
Ответ: D(X)=0,495
6)
Дискретная случайнвя величина Х имеет только два возможных значения: x1
и х2, причем х2>x1. Вероятность того, что Х примет значение х1, равна 0,6. Найти закон
распределения величины Х, если математическое ожидание и дисперсия известны:
M(X)=1,6; D(X)=0,24.
Ответ :x1=1; x2=2.
2.

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.
1.
Математическое ожидание ДСВ
2.
Свойства математического ожидания
3.
Отклонение случайной величины от ее математического ожидания
4.
Дисперсия ДСВ
5.
Формула для вычисления дисперсии
6.
Свойства дисперсии
7.
Среднее квадратическое отклонение.

Практическое занятие№ 13 (4 часа) Тема: Непрерывные случайные величины
Цель работы: Способствовать формированию умения вычислять числовые характеристики
непрерывных случайных величин, применять свойства.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.

Теория
Функцией распределения называют функцию F(x), определяющую для каждого
значения х вероятность того, что случайная величина Х примет значение, меньшее х, т. е.
F(x) = P(X < x).
Часто вместо термина «функция распределения» используют термин «интегральная
функция распределения».
Функция распределения обладает следующими свойствами.
Свойство 1.Значения функции распределения принадлежат отрезку [0; 1]: 0≤ F(x)≤ 1
Свойство 2. Функция распределения есть неубывающая функция: F(x2) ≥ F(x1), если
x2 > x1.
Следствие 1. Вероятность того, что случайная величина Х примет значение,
заключенное в интервале (а, b) , равна приращению функции распределения на этом
интервале:
P(a< X <b) = F(b) – F(a).
Следствие 2. Вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет одно
определенное значение, например х1, равна нулю:
P(X = x1) = 0.
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Свойство 3. Если все возможные значения случайной величины Х принадлежат
интервалу (a, b), то
F(x) = 0 при x ≤a; F(x) = 1 при x ≥b.
Плотностью
распределения
вероятностей НСВ называют первую пр
f(x) = F`(x)
Часто вместо термина «плотность распределения» используют термины «плотность
вероятностей» и «дифференциальная функция».
Вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет значение,
принадлежащее интервалу (а,b), определяется равенством
b Р(а<X<b) = ∫ f(x) dx
а
Зная плотность распределения можно найти функцию распределения x
F(x) = ∫ f(x) dx
-∞
Плотность распределения обладает следующими свойствами.
Свойство 1. Плотность распределения неотрицательна, т. е. f(x)≥0.
Свойство 2. Несобственный интеграл то плотности распределения в пределах от -∞
до ∞ равен единице:
∞
∫ f(x) dx = 1
-∞
Если все возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (а, b), то b
∫ f(x) dx = 1 а
Математическое ожидание НСВ Х, возможные значения которой принадлежат всей
оси Ох, определяется равенством
∞
М(х) = ∫ хf(x) dx
-∞
Если все возможные значения принадлежат интервалу (a,b), то b
М(х) = ∫ хf(x) dx a
Дисперсия НСВ Х, возможные значения которой принадлежат всей оси Ох,
определяется равенством
∞
D(х) = ∫ х2 f(x) dx – (M(x))2
-∞
Если все возможные значения принадлежат интервалу (a,b), то b
D(х) = ∫ х2 f(x) dx – (M(x))2 a
Cреднее квадратическое отклонение НСВ Х равно σ (х) = √ D(x).
Ход работы
Разбор тематических задач
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Пример 1. Случайная величина Х задана функцией распределения

0
, x ≤ -1
F(x) = 3/4x + ¾ , -1< x ≤ 1/3
1
, x > 1/3
Найти вероятность того, что в результате испытания величина Х примет значение,
заключенное в интервале (0, 1/3 ).
Решение. P(a < X < b ) = F(b) – F(a)
P(0 <X < 1/3) = F(1/3) – F(0) = [(3/4x + ¾] x=1/3 – [(3/4x + ¾] x=0 = ¼.
Пример 2. Дана функция распределения НСВ Х 0 , x ≤ 0

F(x) = sinx
1

, 0< x ≤ п/2
, х > п/2 Найти плотность распределения f(x).

,x≤0
f(x) = F`(x) = cosx
, 0< x ≤ п/2 0 ,x > п/2
Пример 3. Непрерывная случайная величина Х задана плотностью распределения
f(x) = (3|2)sin3x в интервале (0, п/3) ; вне этого интервала f(x) = 0. Найти вероятность
того, что Х примет значение , принадлежащее интервалу (п/6 , п/4).
Решение Воспользуемся формулой
b
Р(а<X<b) = ∫ f(x) dx
, а = п/6, b = п/4, f(x) = (3/2)sin 3x.
Решение.

0

а Следовательно, искомая вероятность
п/4
P(п/6 < X < п/4) = (3/2) ∫ sin 3x dx = √2 /4.
п/6
Пример 4. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х: 0

x≤0
f(x) =
0

cosx

, 0 < x ≤ п/2
, x > п/2 Найти функцию распределения F(x).

Решение. Используем формулу

x
F(x) = ∫ f(x) dx
-∞
Если х ≤ 0, то f(x) = 0, следовательно,
0
F(x) = ∫ 0 dx
-∞
Если 0 < x ≤ п/2, то
0
x
F(x) = ∫ 0 dx + ∫ cosx dx = sinx.
-∞
0
Если х > п/2, то
0
п/2
F(x) = ∫ 0 dx + ∫ cosx dx + ∫ 0 dx = sin x │

x
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п/2
= 1.

,

-∞
0
п/2
Итак, искомая функция распределения 0 ,x ≤ 0
F(x) = sinx
,0 < x ≤ п/2 1
, х > п/2.

0

Пример 5. Случайная величина Х, все возможные значения которой принадлежат
интервалу (0; п/3), задана на этом интервале плотностью распределения вероятностей f(x)
= C sin 3x.. Найти коэффициент С.
Решение: Воспользуемся формулой
b
∫ f(x) dx = 1 а
п/3
п/3
п/3
Получаем ∫ С sin 3x dx = C ∫ sin 3x dx = 1
→ C = 1/ ∫ sin 3x dx = 3/2 0
0
0
Пример 6. Случайная величина Х задана плотностью распределения f(x) = 2x в
интервале (0,1); вне этого интервала f(x) = 0. Найти математическое ожидание, дисперсию и
среднее квадратическое отклонение величины Х.
Решение: Воспользуемся формулами
b
М(х) = ∫ хf(x) dx a

b
D(х) = ∫ х2 f(x) dx – (M(x))2 a
σ (х) = √ D(x).

1
1
1
M(x) = 2 ∫ x * x dx = 2 ∫ x2 dx = (2/3) x3 │ = 2/3
0
0
1
D(x) = 2 ∫ x2x dx – (2/3)2 = (2/4)
4
x │
1/18
0

0
1
- (4/9) =
0

σ (х) = √ 1/18.
Задачи для самостоятельного решения
1)
Случайная величина Х задана функцией распределения 0 , x ≤ 2
F(x) = (х-2)2
, 2< x ≤ 4
1
,х>4
Найти:
А) плотность распределения вероятностей f(x); Б) построить графики функций F(x) и
f(x);
В) по известной функции F(x) и по найденной функции f(x) найти вероятность того,
что в результате испытания Х примет значение, не меньшее 2,1 и меньшее 2,5.
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Ответ: Р= 0,24
2)
Случайная величина Х задана функцией распределения 0 , x ≤ 2
F(x) = 0,5х
, 2< x ≤ 4
1
,х>4
Найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значение: А) меньшее
0,2
Б) меньшее трех
В) не меньшее трех Г) не меньшее пяти
Ответ: а) 0; б)0,5; в) 0,5; г) 0
3)
Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х 0
x ≤ п/6
f(x) = 3sin3x
, п/6 < x ≤ п/3 0
, х > п/3
Найти функцию распределения F(x).
Ответ:
F(x) = -cos3x
1

0
п/3

,

, x ≤ п/6
, п/6 < x ≤
, х > п/3

4)
Плотность распределения непрерывной случайной величины Х задана в
интервале (0,1) равенством f(x) = C arctg x; вне этого интервала f(x) = 0. Найти постоянный
параметр С.
Ответ: С = 4/(п – ln4).
5)
Случайная величина Х задана функцией распределения 0 , x ≤ 0
F(x) = х2
, 0< x ≤ 1
1
,х>1
Найти вероятность того, что в результате четырех независимых испытаний величина
Х ровно три раза примет значение, принадлежащее интервалу (0,25; 0,75).
Ответ: Р = 0,5
6)
Случайная величина Х, все возможные значения которой принадлежат
интервалу (0,3), задана в этом интервале дифференциальной функцией распределения f(x) =
(2/9)x. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
величины Х.
Ответ: M(x) = 2; D(x) = 0,5; σ(x)≈0,7071.
7)
Найти математическое ожидание случайной величины Х заданной
плотностью распределения
0
, x ≤ -c
f(x) = (1/c)(1+x/c)
, -c < x ≤ 0
(1/c)(1-x/c)
, 0 ≤ x ≤ c0
,x>c
Ответ: M(x) = 0
8)
Случайная величина Х задана функцией распределения 0 , x ≤ А
3
F(x) = (х )/8 , А< x ≤ В
1
,х>В
Найти значения А и В, математическое ожидание, дисперсию и среднее
квадратическое отклонение.
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Ответ: А = 0 ; В = 2; M(x) = 1,5; D(x) = 0,15; σ(X)≈0,387

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решить следующие задачи:
7)
Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х 0 ,
x≤1
f(x) = С(x2-x) , 1 < x ≤ 2
0
,х>2
Найти: а) постоянную С
б) вероятность попадания СВ Х в интервал (1/2; 3/2).
8)
Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х 0

,

x≤1
f(x) = (3x2-2x)/с , 1 < x ≤4 0
,х>4
Найти: а) постоянную С
б) математическое ожидание в) дисперсию
г) среднее квадратическое отклонение
3. Ответить на контрольные вопросы
Контрольные вопросы.
1.
Какая случайная величина называется непрерывной
2.
Что называется функцией распределения
3.
Чему равно математическое ожидание НСВ
4.
Что называется плотностью распределения
Практическое занятие№14 (2 часа) Тема: Законы распределения вероятностей
НСВ
Цель работы:
Формирование умения решения задач с использованием
законов распределения вероятностей
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория, примеры
Равномерный закон распределения. Непрерывная случайная величину Х имеет
равномерный закон распределения (закон постоянной плотности) на отрезке [a; b], если на
этом отрезке функция плотности вероятности случайной величины постоянна, т.е. f(x)
имеет вид:
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Функция плотности

Функция распределения

вероятности f(x)
F(x)
Рис.1. Равномерный закон распределения
Математическое ожидание

.
Математическое ожидание случайной величины, равномерно распределенной на
отрезке (a, b), равняется середине этого отрезка.
Дисперсия:

Величина

называется поправкой Шеппарда.

Вероятность попадания значения случайной величины, имеющей равномерное
распределение, на интервал (a,b), принадлежащий целиком отрезку [a, b]:

Геометрически эта вероятность представляет собой площадь заштрихованного
прямоугольника. Числа а и b называются параметрами распределения и однозначно
определяют равномерное распределение.
Пример 4. Время ожидания ответа на телефонный звонок – случайная величина,
подчиняющаяся равномерному закону распределения в интервале от 0 до 2 минут. Найти
интегральную и дифференциальную функции распределения этой случайной величины.
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Нормальный закон распределения (закон Гаусса).
Непрерывная

случайная величина Х имеет нормальный закон
распределения
с

параметрами
вероятности имеет вид:

и

(обозначают

),

если

ее

плотность

,
где

,

.

Функция плотности

Функция распределения

вероятности f(x)
Рис.2. Нормальный закон распределения

F(x)

Математическое

ожидание характеризует центр рассеивания значений
случайной величины и при изменении
кривая будет смещаться вдоль оси абсцисс (см. рис. 2 при

и при
). Если же при неизменном математическом ожидании у
случайной величины изменяется дисперсия, то кривая будет изменять свою форму,
сжимаясь или
растягиваясь (см. рис. 2 при
образом,

:

;

).

;

параметр
характеризует положение, а параметр
плотности вероятности.

-

форму

Таким
кривой

Нормальный закон распределения случайной величины Х с параметрами
соответствующая нормальная кривая – стандартной или нормированной.
Согласно определению функция плотности вероятности и функция распределения
связаны между собой:

, где
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.

и (о

Интеграл такого рода является "неберущимся", поэтому для его нахождения
используют особую функцию, так называемый интеграл вероятностей или функцию
Лапласа, для которой составлены таблицы (см. Приложение 1).

,
- функция нечетная!
Рис. 3. Функция Лапласа Ф(t)
Используя функцию Лапласа можно выразить функцию распределения нормального
закона по формуле:

, где
Для

.
практических целей очень важны свойства случайной величины,
имеющей нормальный закон распределения.

1.
Если
, то для нахождения вероятности попадания этой
величины в заданный интервал (х1;х2) используется формула:

.
2.

Вероятность

того,

что

отклонение

от ее математического ожидания
абсолютной величине), равна:

случайной

не превысит величину

величины
(по

.
3.

"Правило трех сигм". Если случайная величина

практически достоверно, что ее значения заключены в интервале (
(Вероятность

, то
).

выхода за эти границы составляет 0,0027.) Правило позволяет, зная параметры и(
Пример 5. Случайная величина распределена нормально с параметрами
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), о
,

.Н

.
Пример 6. Случайная погрешность измерения подчинена нормальному закону
распределения с параметрами
,
. Проводятся три независимых
измерения. Найти вероятность того, что погрешность хотя бы одного измерения не
превосходит по абсолютной величине 3 мм.
Вероятность того, что погрешность измерения в одном испытании не превышает 3
мм:

.
Вероятность того, что эта погрешность измерения в одном испытании превышает 3
мм, равна:
.
Вероятность того, что во всех трех испытаниях погрешность измерения превышает 3
мм:
.
Искомая вероятность:

.

Показательный закон распределения (экпоненциальный).
Определение: Непрерывная случайная величина X, функция плотности которой
задается выражением

называется случайной величиной, имеющей показательное, или экспоненциальное,
распределение.
Величина срока службы различных устройств и времени безотказной работы
отдельных элементов этих устройств при выполнении определенных условий обычно
подчиняется показательному распределению. Другими словами, величина промежутка
времени между появлениями двух последовательных редких событий подчиняется
зачастую показательному распределению.
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Как видно из формулы , показательное распределение определяется только одним
параметром .
Найдем функцию распределения показательного закона, используя свойства
дифференциальной функции распределения:

Графики дифференциальной и интегральной функций показательного распределения

имеют вид:
Числовые характеристики.
Используя формулы для вычисления математического ожидания, дисперсии и
среднего квадратического отклонения нетрудно убедится, что для показательного
распределения
.
Таким образом, для показательного распределения характерно, что среднее
квадратическое отклонение численно равно математическому ожиданию.
Найдем вероятность попадания СВ в интервал (a,b):

Функция надежности.
Пусть некоторое устройство начинает работать в момент времени t0 = 0, а по
истечении времени длительностью t происходит отказ. Обозначим через Т НСВ длительность времени безотказной работы устройства. Если устройство проработало
безотказно время меньшее t, то, следовательно, за время длительностью t наступит отказ.
Тогда функция распределения F(t)=P(T<t)=1- e-t определяет вероятность отказа устройства
за время t.
Найдем вероятность противоположного события- безотказной работы за время t:
.
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Функция R(t) называется функцией надежности.
Выясним смысл числовых характеристик и параметра распределения.
Математическое ожидание - это среднее время между двумя ближайшими отказами
устройства, а величина обратная математическому ожиданию (параметр распределения)интенсивность отказов, т.е. количество отказов в единицу времени.
Пример 7. Время безотказной работы устройства распределено по закону

Найти среднее время безотказной работы устройства, вероятность того, что
устройство не откажет за среднее время безотказной работы. Найти вероятность отказа за
время t= 100 часов.
Решение:
По условию интенсивность отказов  =0,02. Тогда среднее время между двумя
отказами, т.е. математическое ожидание М(Х)=1/0,02=50часов. Вероятность безотказной
работы за этот промежуток времени вычислим по функции надежности:

По функции F(t) вычислим вероятность отказа за время t =100 часов:

Задачи для самостоятельного решения
1.
Поезда метрополитена идут регулярно с интервалом 2 минуты. Пассажир
выходит на платформу в случайный момент времени. Какова вероятность того, что ждать
пассажиру придется не больше полминуты? Найти математическое ожидание и среднее
квадратическое отклонение случайной величины X – времени ожидания поезда.
2.
Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора
округляют до ближайшего целого числа. Полагая, что при отсчете ошибка округления
распределена по равномерному закону, найти:
а) математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение этой
случайной величины;
б) вероятность того, что ошибка округления: 1) меньше 0,04; 2) больше 0,05.
3.
Случайная величина X имеет нормальное распределение, причем M(X)=1,
σ(X)=2. Найти плотность распределения вероятностей, построить ее график. Найти
функцию распределения и построить ее график.
4.
Найти вероятность того, что случайная величина с нормальным законом
распределения, у которой математическое ожидание равно 1, а дисперсия равна 4, примет
значение меньше 0, но больше (-5).
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5.
Чему равна вероятность того, что нормальная случайная величина с
математическим ожиданием, равным 3, и дисперсией, равной 1, примет значение из
интервала (0,5; 3,5)?
6.
Случайная величина X распределена по нормальному закону с математическим
ожиданием a = 40 и дисперсией D = 200. Вычислить вероятность попадания в интервал (30;
80).
7.
Случайная величина X распределена по нормальному закону с математическим
ожиданием a = 15 и дисперсией D = 4.
Найти:
а)вероятность
того, что X примет значение, принадлежащее интервалу
(9;
19); б)вероятность того, что абсолютная величина отклонения X-a окажется
меньше δ = .
8.
Производится измерение диаметра вала без систематических ошибок. Случайная
ошибка измерения X подчинена нормальному закону со средним квадратическим
отклонением σ = 10 мкм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с
ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине 15 мкм.
9.
Измеряемая случайная величина X подчиняется нормальному закону
распределения с а=10, σ = 5. Найти симметричный относительно а интервал, в который с
вероятностью p попадет измеряемое значение, если: 1) p1 =0,9974; 2) p2 = 0,9544; 3) p3
=0,50.
10. В нормально распределенной совокупности 15% значений x меньше 12 и 40%
значений x больше 16,2. Найти среднее значение и среднее квадратическое отклонение.
11. Случайная величина X подчинена нормальному закону распределения, причем
a=1. Известно, что P(X<2)=0,99. Вычислить M(X2).
12. Деталь, изготовляемая автоматом, считается годной, если отклонение X
контролируемого размера от номинала не превышает 10 мм. Считая, что σ = 5 и X
нормально распределена, выяснить, сколько процентов годных деталей изготовляет
автомат.
13. Все значения равномерно распределенной непрерывной случайной величины
лежат на отрезке от 2 до 8. Найти плотность вероятности, функцию распределения и
числовые характеристики непрерывной случайной величины и вероятность попадания в
интервал от 3 до 5. Построить графики.
14. Непрерывная случайная величина распределена по экспоненциальному закону с
параметром
. Найти плотность вероятности, функцию распределения и числовые
характеристики непрерывной случайной величины, а так же вероятность попадания
значения непрерывной случайной величины в интервал (0.1; 0.2). Построить графики.
15. Длина детали, изготавливаемой на станке – непрерывная случайная величина,
распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием 25 см и
среднеквадратическим отклонением 0.4 см. Найти плотность вероятности, функцию
распределения и вероятность того, что две взятые наудачу детали имеют отклонение от
математического ожидания по абсолютной величине не более, чем на 0.16 см. Построить
графики.
16. Время безотказной работы телевизора распределено по экспоненциальному
закону. Среднее время безотказной работы телевизора 500ч. Найти плотность вероятности,
функцию распределения и числовые характеристики времени безотказной работы
телевизора, а так же вероятность того, что он проработает 1000ч. Построить графики.

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
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Решить следующие задачи:
1.
Минутная стрелка электрических часов перемещается скачком в конце
каждой минуты. Найти плотность вероятности, функцию распределения и числовые
характеристики ошибки в показаниях часов. (Под ошибкой понимается разность между
истинным временем и показываемым.) Построить графики. Определить вероятность того,
что разница между истинным и показываемым временем не превышает 20с.
2.
Диаметр выпускаемой детали – непрерывная случайная величина,
подчиненная нормальному закону с математическим ожиданием 5 см и
среденеквадратическим отклонением 0.9 см. Найти плотность вероятности, функцию
распределения, моду и медиану диаметра детали. Построить графики. Установить:
а) вероятность того, что наудачу взятая деталь имеет диаметр в пределах от 4 до 7 см;
б) вероятность того, что размер детали отличается от математического ожидания по
абсолютной величине не более чем на 2 см;
в) в каких пределах следует ожидать симметричный относительно среднего размер
диаметра детали, чтобы вероятность не выйти за эти пределы была равна 0.95.
3.
Время расформирования состава через горку – непрерывная случайная
величина, подчиненная экспоненциальному закону распределения. Среднее число поездов,
которые горка расформировывает за один час, равно 5. Найти плотность вероятности,
функцию распределения и числовые характеристики времени расформирования состава.
Построить графики. Определить вероятности того, что время расформирования состава:
а) меньше 30 мин.;
б) больше 6 мин., но меньше 24 мин.; в) больше 0.3 ч.
4.
Время безотказной работы элемента подчинено экспоненциальному
закону. Среднее число отказов в течение одного часа равно 0.6. Найти вероятность того, что
за 2 ч. элемент а) не откажет; б) откажет.
5.
Масса груза, перевозимого в товарном вагоне – непрерывная случайная
величина, подчиненная
нормальному закону распределения
с
параметрами
т. Масса пустого вагона 22,5 т. Найти плотность вероятности, функцию
распределения и числовые характеристики массы груженого вагона. Построить графики.
Определить вероятность того, что из 5 очередных груженых вагонов 3 имеют массу не
более 92,5т и не менее 82,5т.
6.
Среднее число обращений в сервисный центр по поводу ремонта
стиральной машины некоторой марки в течение гарантийного срока равно 1.1.
Гарантийный срок службы для стиральной машины этой марки – 2 года. Срок
бесперебойной службы машины подчинен экспоненциальному закону распределения.
Установить закон распределения числа владельцев 1000 стиральных машин этой марки,
которые в течение последующих 10 лет не посетят сервисный центр. Определить числовые
характеристики этой случайной величины.
7.
Отклонение длины изготавливаемых деталей от стандарта является
непрерывной случайной величиной, подчиненной нормальному закону распределения,
причем длина лишена систематической ошибки. Если стандартная длина равна 40 см и
среднеквадратическое отклонение 0.4 см, то какую точность длины изделия можно
гарантировать с вероятностью 0.8? Сколько следует вероятнее всего ожидать деталей с
такой точностью длины среди 50 изготовленных?
Контрольные вопросы.
1.
Сформулировать
равномерный
закон
распределения.
Записать
дифференциальную и интегральную функции.
2.
Записать формулы для вычисления числовых характеристик равномерно
распределенной случайной величины.
3.
Сформулировать
нормальный
закон
распределения.
Записать
дифференциальную и интегральную функции.
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4.
Описать свойства дифференциальной функции нормально распределенной
случайной величины. Пояснить геометрический смысл параметров нормального
распределения.
5.
При каких значениях параметров функция плотности нормального
распределения называется плотностью стандартной нормальной случайной величины?
6.
Записать формулу для вычисления вероятности отклонения нормально
распределенной СВ от математического ожидания.
7.
Сформулировать правило трех сигм и пояснить его суть.
8.
Сформулировать
показательный
закон
распределения.
Записать
дифференциальную и интегральную функции.
9.
Каков смысл параметра показательного распределения, если в качестве СВ
рассматривать время безотказной работы устройства? Какими выражениями параметр
распределения связан с числовыми характеристиками?
10.
Вероятность какого события определяет функция надежности?
Практическое занятие№ 15 (4 часа) Тема: Моделирование марковских процессов
Цель работы: Способствовать формированию умения моделирования марковских
процессов с дискретным и непрерывным временем.
Материально-техническое оснащение: руководство к практической работе.
Теория
Cлучайная функция X(t) - функция, значение которой при любом аргументе t является
случайной величиной.
Случайный процесс - случайная функция X(t), аргументом которой является время.
Марковский процесс (процесс без последействия) - частный вид случайных процессов.
Марковский процесс – случайный процесс, обладающий следующим свойством: для
любого момента времени t0 вероятность любого состояния системы в будущем (при
зависит, только от ее состояния в настоящем (при
когда и каким образом система пришла в это состояние.

) и не зависит от того,

Классификация случайных марковских процессов:
•

с дискретными состояниями и дискретным временем (цепь Маркова);

•
с непрерывными
последовательности);

состояниями

и

дискретным

временем

(марковские

•
с дискретными состояниями и непрерывным временем (непрерывная цепь
Маркова);
•

с непрерывным состоянием и непрерывным временем.

Рассмотрим марковские процессы с дискретными состояниями S1, S2, ..., Sn.
Граф состояний – графическая схема, используемая для описания марковских
процессов с дискретными состояниями.
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)

В графе кружками обозначены состояния S1, S2 системы S, а стрелками — возможные
переходы из состояния в состояние. Возможные задержки в прежнем состоянии
изображают «петлей».
Примеры графов состояний системы S:
Пример 1. Функционирование автомобиля в течение одной рабочей смены. S1 –
исправен,
S2 – неисправен.

Пример 2.Функционирование компьютера: S1 - ЭВМ исправна; S2 - ЭВМ имеет
незначительные неисправности; S3 — ЭВМ имеет существенные неисправности и может
решать ограниченный класс задач; S4 — ЭВМ полностью неисправна.

Марковские цепи
Марковская цепь - марковский случайный процесс с дискретными состояниями и
дискретным временем.
Моменты t1, t2, ..., когда система S может менять свое состояние, рассматривают как
последовательные шаги процесса. В качестве аргумента, от которого зависит процесс,
выступает не время t, а номер шага 1,2,...,k,...
Случайный процесс характеризуется последовательностью состояний S(0), S(1), S(2),
..., S(k), ..., где S(0) — начальное состояние (перед первым шагом); S(1) - состояние после
первого шага; S(k) – состояние системы после k-го шага.
Событие {S(k) = Si}, состоящее в том, что сразу после k-го шага система находится в
состоянии
, является случайным событием.
Вероятности состояний цепи Маркова – вероятности Pi(k) того, что после k-го шага
(и до
(k + 1)-го) система S будет находиться в состоянии Si,(i = 1 , 2 , ..., п).
Для любого k
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Начальное распределение вероятностей
вероятностей состояний в начале процесса:

марковской

цепи

-

распределение

Вероятность перехода (переходная вероятность) на k-м шаге из состояния Si в
состояние Sj - условная вероятность того, что система S после k-го шага окажется в
состоянии Sj при условии, что непосредственно перед этим (после k—1 шага) она
находилась в состоянии Si.
Матрица переходных вероятностей (переходная матрица):

Однородная цепь Маркова - цепь Маркова, для которой переходные вероятности не
зависят от номера шага (от времени), а зависят только от того, из какого состояния в какое
осуществляется переход.
Переходные вероятности однородной цепи Маркова Рij - образуют квадратную
матрицу размера п х п. Ее особенности:
1.
Каждая строка характеризует выбранное состояние системы, а ее элементы вероятности всех возможных переходов за один шаг из выбранного (из i-го) состояния.
2.
Элементы столбцов - вероятности всех возможных переходов за один шаг в
заданное (j- е) состояние .

3.

Сумма вероятностей каждой строки равна единице

.

4.
По главной диагонали - вероятности Рij того, что система не выйдет из
состояния Si, а останется в нем.
Если для однородной марковской цепи заданы начальное распределение вероятностей
и матрица переходных вероятностей
вероятности состояний системы
рекуррентной формуле:

, то
определяются

(*)
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по

Пример 3. Определить вероятности состояний компьютера из примера 2 после трех
проверок. В начальный момент времени ЭВМ полностью исправна (состояние S1).
Проверка производится в фиксированные моменты времени t1, t2, t3 Процесс, протекающий
в системе S (компьютере) - однородная марковская цепь с тремя шагами. Матрица
переходных вероятностей имеет вид:

Решение. Граф состояний:

Против каждой стрелки проставлена соответствующая вероятность перехода.
Начальные вероятности состояний
По формуле (*), учитывая в сумме вероятностей только те состояния, из которых
возможен непосредственный переход в данное состояние, находим:

=

Непрерывные цепи Маркова
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Непрерывная цепь Маркова - марковский случайный процесс с дискретными
состояниями и непрерывным временем при условии, что переход системы из состояния в
состояние происходит не в фиксированные, а в случайные моменты времени.
Пусть система характеризуется n состояниями S0, S1, S2, ..., Sn, a переход из состояния
в состояние может осуществляться в любой момент времени.
Требуется

определить

для

любого

t

вероятности

состояний
г

де
- вероятность того, что в момент времени t система S будет находиться в состоянии
.

Очевидно, что
Для процесса с непрерывным временем вместо переходных вероятностей Pij
рассматриваются плотности вероятностей перехода ij

где Pij(t; t) — вероятность того, что система, пребывавшая в момент t в состоянии Si,
за время t перейдет из него в состояние Sj (ij).
Если ij =const, то процесс - однородный, если ij =ij(t) - неоднородный.
Вероятности состояний
находят
путем
дифференциальных уравнений (уравнений Колмогорова)

решения

системы

(**)
Величина

- поток вероятностиперехода.

Уравнения (**) составляют по размеченному графу состояний системы. В нем над
стрелками, ведущими из состояния Si в Sj, проставляют соответствующие интенсивности
ij. Пользуются правилом: производная вероятности каждого состояния равна сумме
всех потоков вероятности, идущих из других состояний в данное состояние, минус сумма
всех потоков вероятности, идущих из данного состояния в другие.
Для решения системы дифференциальных уравнений (**), применяют численные
методы.
В результате длительного функционирования системы в ней может установиться
предельный стационарный режим. В нем существуют финальные (предельные) вероятности
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состояний, не зависящие от того, в каком состоянии система S находилась в начальный
момент:

В предельном стационарном режиме вероятности состояний неизменны, их
производные по времени равны нулю, система уравнений Колмогорова превращается в
систему линейных алгебраических уравнений с возможностью аналитического решения.
Для нахождения точного значения
нормировочное условие

к

уравнениям

добавляют

.

Пример 4. Имеется размеченный граф состояний системы S. Необходимо составить
систему дифференциальных уравнений Колмогорова и записать начальные условия для ее
решения, если известно, что в начальный момент система находилась в состоянии S1.

Решение
Cистема дифференциальных уравнений Колмогорова имеет вид

Рассмотрим, что произойдет с системой S при
алгебраических уравнений:
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.

Cистема

линейных

Решая ее с учетом условия
получим все предельные
вероятности - среднее относительное время пребывания системы в данном состоянии.
Основные свойства потока событий
Очень часто в марковских системах наблюдаются простейшие потоки событий, для
которых получен ряд аналитических решений уравнений Колмогорова.
Поток событий – последовательность однородных событий, следующих одно за
другим через какие-то, вообще говоря, случайные интервалы времени.
Основные свойства, которыми могут обладать случайные потоки событий:
стационарность, ординарность, отсутствие последействия.
Поток стационарный, если вероятность попадания того или иного числа событий на
участок времени  зависит только от длины участка и не зависит от расположения на оси 0t.
Для стационарного потока среднее число событий, воздействующих на систему в
течение единицы времени, остается постоянным. Реальные потоки событий являются в
действительности стационарными лишь на ограниченных участках времени.
Поток ординарнарный, если вероятность попадания на элементарный участок времени
двух и более событий пренебрежимо мала по сравнению с длиной этого участка.
Отсутствие последействия — свойство потока, состоящее в том, что для любых
непересекающихся участков времени количество событий, попадающих на один из них, не
зависит от того, сколько событий попало на другие участки времени.
Простейший поток событий – поток, одновременно обладающий свойствами
стационарности, ординарности и отсутствия последействия.
Интенсивность потока

Для простейшего потока  = const.
Если поток событий не имеет последействия, ординарен, но не стационарен ( = (t)),
то его называют нестационарным пуассоновским потоком.
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В пуассоновском потоке событий число событий потока, попадающих на любой
участок, распределено по закону Пуассона:

Для простейшего потока событий промежуток времени t между соседними событиями
распределен по показательному закону, а его среднее значение
и
среднее
квадратическое отклонение  равны

где  — интенсивность потока.
Для нестационарного пуассоновского потока закон распределения промежутка t не
является показательным.
Процессы гибели и размножения
Процесс гибели и размножения - марковский процесс с дискретными состояниями S0,
S1, S2, ..., Sn, если все состояния можно вытянуть в одну цепочку, в которой каждое из
средних состояний (S1, S2, ..., Sn-1) может переходить только в соседние состояния, которые,
в свою очередь, переходят обратно, а крайние состояния (S0, Sn) переходят только в
соседние состояния.

Рис. Граф состояний для процесса гибели и размножения

Марковский процесс гибели и размножения с непрерывным временем - случайный
процесс, который может принимать только целые неотрицательные значения. Изменения
этого процесса могут происходить в любой момент времени.
При постоянных интенсивностях потоков гибели и размножения и конечном числе
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состояний будет существовать стационарный режим.
Предельные вероятности состояний для простейшего процесса гибели и размножения,
находящегося в стационарном режиме, определяются по формулам:

Пример 5. Рассмотреть эксплуатацию автомобилей в транспортной компании.
Интенсивность поступления автомобилей на предприятие равна (t). Каждый поступивший
на предприятие автомобиль списывается через случайное время Tс Срок службы
автомобиля Tс распределен по показательному закону с параметром . A(t) — число
автомобилей, находящихся в эксплуатации в момент t.
Найти закон распределения случайного процесса
предприятии может эксплуатироваться не более n автомобилей.

, если на

Решение
Случайный процесс эксплуатации автомобилей есть процесс гибели и размножения,
размеченный граф которого представлен на рис.

Система уравнений Колмогорова для размеченного графа имеет вид:

Финальные вероятности
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Математическое ожидание числа эксплуатируемых автомобилей в стационарном
режиме

Задачи для самостоятельного решения
1.
Составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова для
нахождения вероятностей состояний системы, размеченный граф состояний которой
представлен на рисунке.

Рис. Размеченный граф состояний
2.
Найти вероятность перехода системы из состояния S1 в состояние S2 за 3
шага для графа на рис.
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3.

Найти предельные вероятности для матрицы переходов

4.
Используя процедуру моделирования дискретной случайной величины,
осуществить моделирование однородной цепи Маркова, состоящее в последовательном
выборе десяти событий Aj по жребию в соответствии с вероятностями pij
заданных матрицей переходов П, и начальными вероятностями p0j. Для этого опять
можно
воспользоваться последовательностью случайных величин , равномерно
распределенных в интервале (0, 1).
Размерность v квадратной матрицы П определяется z: для z, равной 1, 3, 5, 7, 9, v = 3,
а для
z, равной 0, 2, 4, 6, 8, v = 4.
Начальное состояние цепи задается начальными вероятностями р0j
простейшем случае p0j = 1/v.

и

в

Для v = 3

.
Для v = 4

,

где
5.
Составить систему алгебраических уравнений для нахождения
предельных
вероятностей состояний системы, граф которой может быть построен на основании
использования матрицы переходных вероятностей, приведенной в задаче 4, и в которой
необходимо считать величины pij (вероятности перехода системы из состояния Аi в
состояние Аj) величинами плотностей вероятностей перехода λij из i-го состояния в j-е.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
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1.
По группе из четырех объектов производится три последовательных
выстрела. Найти вероятности состояний группы объектов после третьего выстрела.
Матрица переходных вероятностей имеет вид:

Размеченный граф состояний приведен на рис. 2.

2.
Для процесса «размножения и гибели», количество состояний которого
равно 5 (т.е. Si - это S0, S1, S2, S3, S4) построить размеченный граф состояний и рассчитать
вероятности состояний. При этом величины λij для i, изменяющихся от 0 до 3, и j - от 1 до 4,
представленных в первом столбце табл. 2, а величины λji - во втором столбце, для
различных значений n и m выбираются из третьего столбца.
Таблица 2
Значения i и j

Значения j и i

λij и λji

1

2

3

i=0, j=1

-

(n+m)+0,1
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i=1, j=2

j=4, i=3

n+0,4m

i=2, j=3

j=3, i=2

n+0,3m

i=3, j=4

j=2, i=1

n+0,2m

-

j=1, i=0

n+0,1m

3.
Ответить на контрольные вопросы
Контрольные вопросы
1.

Какой случайный процесс называется Марковским?

2.

Дискретные и непрерывно Марковские процессы.

3.

Что такое Марковская цепь? Однородные и неоднородные Марковские цепи.

4.

Размеченный граф состояний системы.

5.

Сформулируйте методику моделирования по схеме дискретных Марковских

процессов.
6.
Как составляются дифференциальные уравнения Колмогорова для
размеченного графа состояний системы при моделировании по схеме непрерывных
марковских процессов?
7.

Что такое поток событий? Три свойства простейшего потока событий?

Практическое занятие№ 16 (4 часа) Тема: Расчет показателей одноканальной
СМО
Цель работы: Способствовать формированию умения находить показатели
эффективности использования СМО и показатели качества обслуживания заявок
Материально-техническое оснащение: руководство к практической работе.
Теория
Системой массового обслуживания (СМО) называется любая система,
предназначенная для обслуживания какого-либо потока заявок.
Примерами систем массового обслуживания могут служить:
•
посты технического обслуживания автомобилей;
•
посты ремонта автомобилей;
•
персональные компьютеры, обслуживающие поступающие заявки или
требования на решение тех или иных задач;
•
станции технического обслуживания автомобилей;
•
аудиторские фирмы;
•
отделы налоговых инспекций, занимающиеся приемкой и проверкой
текущей отчетности предприятий;
•
телефонные станции и т. д. Основными элементами СМО являются:
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входящий поток требований
очередь требований
обслуживающие устройства(каналы)
выходящий поток требований.
Эффективность
функционирования
СМО
определяется
следующими
характеристиками:
показателями эффективности использования СМО:
⎯
абсолютная пропускная способность (АПС) - среднее число заявок,
обслуживаемых в единицу времени (А);
⎯
относительная пропускная способность - отношение АПС к среднему
числу заявок, поступивших за единицу времени (Q); средняя продолжительность периода
занятости СМО (Те); коэффициент использования СМО - средняя доля времени, в течении
которого система занята обслуживанием заявок.
показателями качества обслуживания заявок:
⎯
среднее время ожидания заявки в очереди (Т line): среднее время
пребывания заявки в СМО (Т sys);
⎯
вероятность отказа заявки в обслуживании без ожидания; вероятность
немедленного приѐма заявки; среднее число заявок в очереди (N line); среднее число
заявок, находящихся в СМО (N sys).
⎯
показателями эффективности совместной работы «СМО - потребитель»,
(например, когда доход от СМО и затраты на еѐ обслуживание измеряются в одних и тех же
единицах, и отражает специфику работы СМО).
•
•
•
•

Входящий поток требований представляет собой совокупность требований, которые
поступают в систему и нуждаются в обслуживании.
Среднее число требований, поступающих в систему обслуживания за единицу
времени, называется интенсивностью поступления требований, и определяется следующим
соотношением: λ=1/Т, где Т-среднее значение интервала между поступлением очередных
требований.
Интенсивность обслуживания одного требования одним обслуживающим
устройством, которая определяется из соотношения: μ=1/tобс , где tобс - среднее время
обслуживания одного требования одним обслуживающим устройством.
Важным параметром СМО является коэффициент загрузки
,который
определяется как отношение: α=λ/μ
α=λ* tобс - количество требований, поступающих в систему обслуживания за среднее
время обслуживания одного требования одним устройством.
Загрузка
- это среднее число заявок, приходящих за среднее время
обслуживания одной заявки.
Для СМО с ожиданием количество обслуживаемых устройств n должно быть строго
больше коэффициента
. В противном случае число поступающих
требований будет больше суммарной производительности всех обслуживающих устройств,
и очередь будет неограниченно расти.
Для СМО с отказами и смешанного типа это условие может быть ослаблено, для
эффективной работы этих типов СМО достаточно потребовать, чтобы минимальное
количество обслуживаемых устройств n было не меньше коэффициента загрузки
Одноканальная СМО с отказами
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Одноканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью
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Пример 2. В парикмахерской работает только один мужской мастер. Среднее время
стрижки одного клиента составляет 20 мин. Клиенты в среднем приходят каждые 25 мин.
Средняя стоимость стрижки составляет 60 руб. Как в первую смену с 9 до 15, так и во
вторую – с 15 до 21, работают по одному мастеру. Определить ежедневный «чистый» доход
каждого мастера, если он получает только 30% от выручки (остальное уходит на оплату
аренды, налоги, и проч.).
Решение
Интенсивность входящего потока: λ = 2,4 клиента/ч.
Интенсивность потока обслуживаний: μ = 1/20мин = 1/(1/3) часа = 3 клиента в час.
Интенсивность нагрузки (канала) мастера: α = λ/μ = 0,8.
Доля времени (вероятность) простоя мастера: P0= 1-α = 1-0,8 = 0,2. Вероятность того,
что мастер занят работой: Pзан = 1-P0= 1-0,2 = 0,8. Среднее число клиентов в очереди:
Среднее время ожидания в очереди:

Среднее время пребывания клиентов в парикмахерсксй:

Система работает вполне удовлетворительно. Поскольку α <1, то режим работы
системы устойчивый, 20% рабочего времени мастер не занят, а остальные 80% времени
занят
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работой, длина очереди 3,2 клиента небольшая, а среднее время пребывания клиента в
парикмахерской всего 21,34 мин.
Каждый мастер занимается обслуживанием клиентов в среднем ежедневно в течение
0,8(15-9) = 4,8 часа = 288 мин. За это время он обслужит 288/20 = 14,4 клиента, поэтому
ежедневная выручка в среднем составит 14,4*60 = 864 руб. Ежедневный «чистый» доход
каждого мастера в среднем составляет 864*0,3 = 259,2 руб.
Одноканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди

Пример 3. На АЗС имеется одна колонка. Площадка, на которой машины ожидают
заправку, может вместить не более трех машин одновременно, и если она занята, то
очередная машина, прибывшая к станции, в очередь не становится, а проезжает на
соседнюю АЗС. В среднем машины прибывают на станцию каждые 2 мин. Процесс
заправки одной машины продолжается в среднем 2,5 мин. Определить основные
характеристики системы.
Решение
Математической моделью данной АЗС является одноканальная СМО с ожиданием и
ограничением на длину очереди (m = 3). Предполагается, что поток машин, подъезжающих
к АЗС для заправки, и поток обслуживаний – простейшие. Поскольку машины прибывают в
среднем через каждые 2 мин, то интенсивность входящего потока равна λ = 1/2 = 0,5
(машин в минуту)
Среднее время обслуживания одной машины Tоб = 2,5 мин, следовательно,
интенсивность потока обслуживаний μ = 1/2,5 = 0,4 (машины в минуту). Определяем
интенсивность нагрузки канала: α = λ/μ = 0,5/0,4 = 1,25.
Вычисляем вероятность отказа: Pотк=(α4(1-α))/(1-α5) ≈ 0,297
Относительная пропускная способность: Q = 1 - Pотк ≈ 1 - 0,297 = 0,703
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Абсолютная пропускная способ ность: A = λQ ≈ 0,5 * 0,703 ≈ 0,352
Среднее число машин, ожидающих в очереди на заправку:

Среднее время ожидания машины в очереди находим по формуле Литтла:

Таким образом, из анализа работы СМО следует, что из каждых 100 подъезжающих
машин 30 получают отказ (P отк ≈ 29,7%), т.е. обслуживаются 2/3 заявок. Поэтому
необходимо либо сократить время обслуживания одной машины (увеличить интенсивность
потока обслуживаний), либо увеличить число колонок, либо увеличить площадку для
ожидания.
Оптимальное решение принимается с учетом затрат, связанных соответственно с
увеличением штата обслуживающего персонала (увеличение производительности канала), с
расширением площадки для ожидания или приобретением дополнительной колонки, и
потерь, связанных с потерей заявок на обслуживание.
Задачи для самостоятельного решения:
1.
Статистическими исследованиями в результате наблюдения установлено, что
интенсивность потока телефонных звонков коммерческому директору λ = 1.2 вызова в
минуту, средняя продолжительность разговора (обслуживания заявки) tобсл = 2.5 мин и все
потоки событий (вызовов и обслуживания) имеют характер простейших пуассоновских
потоков.
Определим предельную (относительную и абсолютную) пропускную способность
СМО, вероятность отказа, а также полное число обслуженных и необслуженных
(получивших отказ) заявок в течение 1 ч работы СМО. Сравнить фактическую пропускную
способность СМО с номинальной, т.е. с пропускной, способностью, которой обладала бы
система в том случае, если бы каждая заявка обслуживалась ровно 2,5 мин и все заявки
следовали бы одна за другой без перерыва.
Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 1.2 ед. в мин.; t = 2.5 мин. или μ = 0.4
заявки в мин.
2.
Рабочий обслуживает m станков. Поток требований на обслуживание
пуассоновский с параметром λ станков в час. Время обслуживания одного станка
подчинено экспоненциальному закону. Среднее время обслуживания одного станка равна μ
минут. Определить: 1) среднее число станков, ожидающих обслуживания, 2) коэффициент
простоя станка, 3) коэффициент простоя рабочего.
n=1, m=3, λ=2, μ=8.
3.
Булочная «Горячий хлеб» имеет одного контролера-кассира. В течение часа
приходят в среднем 54 покупателя. Средняя" стоимость одной покупки составляет 7 руб.
Среднее время обслуживания контролером-кассиром одного покупателя составляет 1 мин.
Определим выручку от продажи, характеристики СМО и проведем анализ ее работы.
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Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 54 ед. в час.; μ = 60 ед. в час.
4.
Интенсивность потока автомобилей на АЗС к колонке за бензином АИ-92
составляет 30 автомобилей в 1 ч, а среднее время заправки равно 5 мин. Проведем анализ
работы системы массового обслуживания АЗС.
Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 2.4 ед. в час.; tобс = 20 мин.
5.
В порту имеется один причал для разгрузки судов. Интенсивность потока судов
равна 0,4 (судов в сутки). Среднее время разгрузки одного судна составляет 2 суток.
Предполагается, что очередь может быть неограниченной длины. Найти показатели
эффективности работы причала, а также вероятность того, что ожидают разгрузки не более
чем 2 судна.
Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 0.4 ед. в час.; tобс = 2 час, m = 2.
После получения решения единицы измерения "час" следует заменить на "сутки".
6.
В магазине самообслуживания установлено, что поток покупателей является
простейшим с интенсивностью λ = 2 покупателя в минуту. В этом магазине установлен один
кассовый аппарат, позволяющий добиться такой производительности труда, при которой
интенсивность потока обслуживания составляет величину μ = покупателя в минуту.
Определим характеристики СМО при условии, что очередь ограничена контролером при
входе в зал самообслуживания: m = 5 покупателям.
7.
На автомойку в среднем за час приезжают три автомобиля, если в очереди уже
находятся два автомобиля, то вновь подъезжающие автомобили не желают терять время в
ожидании обслуживания и покидают мойку, поскольку среднее время мойки одного
автомобиля составляет 20 мин, а мест для мойки всего одно. Необходимо провести анализ
работы системы обслуживания с 9-00 до 21-00 ч, если средняя стоимость мойки одного
автомобиля составляет 70 руб.
Рекомендации к решению задачи: здесь m = 2; λ = 3 ед. в час.; tобс = 20 мин.
8.
Провести анализ работы в СМО при изменении одного условия в примере 2 интенсивности приезда автомобилей на мойку до 6 автомобилей в час.
Рекомендации к решению задачи: здесь m = 2; λ = 6 ед. в час.; tобс = 20 мин.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Решить следующие задачи:
1)
В парикмахерской работает только один мужской мастер. Среднее
время стрижки одного клиента составляет 20 мин. Клиенты в среднем приходят каждые 25
мин. Средняя стоимость стрижки составляет 60 руб. Как в первую смену с 9 до 15, так и во
вторую - с 15 до 21, работают по одному мастеру. Провести анализ работы системы
обслуживания.
Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 30 ед. в час.; tобс = 5 мин.
В качестве количества заявок в очереди можно указать, например, m = 4. тогда будут
рассчитаны соответствующие вероятность появления данных заявок.
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2)
Рабочий обслуживает m станков. Поток требований на обслуживание
пуассоновский с параметром λ станков в час. Время обслуживания одного станка
подчинено экспоненциальному закону. Среднее время обслуживания одного станка равна μ
минут.
Определить: 1) среднее число станков, ожидающих обслуживания, 2) коэффициент
простоя станка, 3) коэффициент простоя рабочего.
2.

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.
1)
Основные элементы СМО
Показателями эффективности использования СМО
Показателями качества обслуживания заявок
Входящий поток требований
Коэффициент загрузки

2)
3)
4)
5)

Практическое занятие№ 17 (4 часа) Тема: Расчет показателей многоканальных
СМО
Цель работы: Способствовать формированию умения находить показатели
эффективности использования СМО и показатели качества обслуживания заявок
Материально-техническое оснащение: руководство к практической работе.
Теория
Системой массового обслуживания (СМО), в состав которой входит несколько
обслуживающих приборов, работающих параллельно, называется многоканальной СМО.
При этом считается, что все приборы идентичны и заявка на обслуживание поступает в
любой свободный прибор, который выбирается случайно.
Для описания многоканальной СМО задается та же совокупность параметров, что и
для одноканальной СМО. Дополнительно задается только число N обслуживающих
приборов. Многоканальная СМО с отказами
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Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди
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Многоканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью
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Задачи для самостоятельного решения
1. В фирму поступает простейший поток заявок на телефонные переговоры с
интенсивностью λ = 90 вызовов в час, а средняя продолжительность разговора по телефону
= 2 мин. Определить оптимальное число телефонных номеров в фирме, если условием
оптимальности считать удовлетворение из каждых 100 заявок на переговоры в среднем не
менее 90 заявок.
2. В типографию с тремя множительными аппаратами поступают заказы от
соседних предприятий на размножение рабочей документации. Если все аппараты заняты,
то вновь поступающий заказ не принимается. Среднее время работы с одним заказом
составляет 2 часа. Интенсивность потока – 0,5 заявки в час. Найти предельные вероятности
состояний и показатели эффективности работы типографии
3. Система массового обслуживания - билетная касса с тремя окошками (с тремя
кассирами) и неограниченной очередью. Пассажиров, желающих купить билет, приходит в
среднем 5 человек за 20 мин. Поток пассажиров можно считать простейшим. Кассир в
среднем обслуживает трех пассажиров за 10 минут. Время обслуживания подчинено
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показательному закону распределения. Определите вероятностные характеристики
СМО в стационарном режиме.
4. Площадка у АЗС может вместить очередь не более m=3(машин). Машина,
прибывшая в момент, когда все три места в очереди заняты, покидает АЗС (получает отказ).
Найти характеристики СМО: вероятность отказа, относительную и абсолютную
пропускную способности, среднее число занятых колонок, среднее число машин в очереди,
среднее время ожидания и пребывания машины на АЗС.
Пусть n-канальная СМО представляет собой вычислительный центр (ВЦ) с тремя
(n=3) взаимозаменяемыми ПЭВМ для решения поступающих задач. Поток задач,
поступающих на ВЦ, имеет интенсивность λ=1 задача в час. Средняя продолжительность
обслуживания tоб=1,8 час.
Требуется вычислить значения:
- вероятности числа занятых каналов ВЦ;
- вероятности отказа в обслуживании заявки;
- относительной пропускной способности ВЦ;
- абсолютной пропускной способности ВЦ;
- среднего числа занятых ПЭВМ на ВЦ.
Определите, сколько дополнительно надо приобрести ПЭВМ, чтобы увеличить
пропускную способность ВЦ в 2 раза.
5.

6. Механическая мастерская завода с тремя постами (каналами) выполняет ремонт
малой механизации. Поток неисправных механизмов, прибывающих в мастерскую, пуассоновский и имеет интенсивность λ=2,5 механизма в сутки, среднее время ремонта
одного механизма распределено по показательному закону и равно tоб=0,5 сут.
Предположим, что другой мастерской на заводе нет, и, значит, очередь механизмов перед
мастерской может расти практически неограниченно.
Требуется вычислить следующие предельные значения вероятностных характеристик
системы:
- вероятность состояний системы;
- среднее число заявок в очереди на обслуживание;
- среднее число находящихся в системе заявок;
- среднюю продолжительность пребывания заявки в очереди;
- среднюю продолжительность пребывания заявки в системе.
7. В ОТК цеха работают три контролера. Если деталь поступает в ОТК, когда все
контролеры заняты обслуживанием ранее поступивших деталей, то она проходит
непроверенной. Среднее число деталей, поступающих в ОТК в течение часа, равно 24,
среднее время, которое затрачивает один контролер на обслуживание одной детали, равно 5
мин. Определить вероятность того, деталь пройдет ОТК необслуженной, насколько
загружены контролеры и сколько их необходимо поставить, чтобы
- заданное значение

(*

).

8. Магазин получает ранние овощи из пригородных теплиц. Автомобили с грузом
прибывают в разное время с интенсивностью
машин в день. Подсобные
помещения и оборудование для подготовки овощей к продаже позволяют обрабатывать и
хранить
товар, привезенный двумя автомашинами (
). В магазине работают три
фасовщика (
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), каждый из которых в среднем может обрабатывать товар с одной машины в
течение
ч. Продолжительность рабочего дня при сменной работе
составляет 12 ч. Определить, какова должна быть емкость подсобных помещений, чтобы
вероятность
полной обработки товаров была

.

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Решить следующие задачи:
1)
В аудиторскую фирму поступает простейший поток заявок на
обслуживание с интенсивностью 1,5 заявки в день. Время обслуживания распределено по
показательному закону и равно в среднем трем дням. Аудиторская фирма располагает
пятью независимыми бухгалтерами, выполняющими аудиторские проверки (обслуживание
заявок). Очередь заявок не ограничена. Дисциплина очереди не регламентирована.
Определите вероятностные характеристики аудиторской фирмы как системы массового
обслуживания, работающей в стационарном режиме.
2)
Сберкасса имеет трех контролеров-кассиров (
) для обслуживания
вкладчиков. Поток вкладчиков поступает в сберкассу с интенсивностью
ч
ел./ч.
Средняя продолжительность обслуживания контролером-кассиром одного вкладчика
мин.
Определить характеристики сберкассы как объекта СМО.
2.

Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы.
1)
Основные элементы многоканальных СМО
2)
Какие используются показатели эффективности системы массового
обслуживания
3)
Как классифицируются системы массового обслуживания по признаку
их организации
4)
Что происходит с заявкой, поступившей в момент времени, когда все
каналы обслуживания заняты
5)
Что служит исходными данными для расчетов показателей
эффективности систем массового обслуживания
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Вопросы к дифференцированному зачету
1. Неориентированный (ориентированный) граф. Псевдограф, мультиграф. Разновидности
графов (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
2.
Степень вершины, полустепень исхода (захода). Сумма степеней всех вершин
графа(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
3. Маршрут (путь), длина маршрута (пути), замкнутый маршрут (путь) (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК8)
4. Цепь, простая цепь, цикл (контур), простой цикл (простой контур) (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК8)
5. Нагруженные графы(орграфы), длина пути нагруженного орграфа(графа) (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
6. Операция над графами(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
7. Матрица смежности ориентированного и неориентированного графа .Свойства.
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
8. Матрица инцидентности ориентированного и неориентированного графа.
Свойства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
9. Связные вершины, связный граф. Компонента связности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК8)
10. Матрица достижимости. Матрица связности(ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
11. Матрица сильной связности(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
12. Определение минимального пути графа (орграфа).Свойства минимальных путей
графа (орграфа) (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
13. Нагруженный граф (орграф). Длина пути (маршрута) нагруженного орграфа
(графа).Определение минимального пути нагруженного графа (орграфа) (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8)
14. Эйлеровы и гамильтоновы циклы и цепи.(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
15. Критерий эйлеровости графа. Теорема о существовании эйлерова цикла в графе.
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
16. Критерий полуэйлеровости графа. Теорема о существовании эйлеровой цепи в
графе. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
17. Теорема о существовании эйлерова цикла и эйлеровой цепи в орграфе. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК8)
18. Формула эйлера и следствия из нее. Критеий планарности графа. (ОК1, ОК2, ОК3,
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ОК4, ОК8)
19. Мосты и их свойства(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
20. Граф-дерево, лес, теорема о свойствах деревьев(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК8)
21. Ориентированные деревья. Обход графа по глубине и ширине(ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8)
22. Остовные дерево графа Минимальное остовное дерево графа(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК8)
23. Транспортная сеть Допустимый поток, полный поток(ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
24. Разрез транспортной сети Пропускная способность разреза (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК8)
25. Теорема форда-фалкерсона. Следствия.(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
26. Случайная величина, дискретные и непрерывные случайные величины (ОК1,
ОК5, ОК9)
27. Закон распределения вероятностей ДСВ. (ОК1, ОК5, ОК9)
28. Математическое ожидание ДСВ Свойства математического ожидания(ОК1, ОК5,
ОК9)
29. Дисперсия ДСВ Формула для вычисления дисперсии Свойства дисперсии(ОК1, ОК5,
ОК9)
30. Определение функции распределения. Свойства функции распределения(ОК1, ОК5,
ОК9)
31. Плотность распределения. Свойства плотности распределения(ОК1, ОК5, ОК9)
32. Числовые характеристики НСВ. Вероятность попадания в интервал. (ОК1, ОК5, ОК9)
33. Нормальное распределение(ОК1, ОК5, ОК9)
34. Показательное распределение(ОК1, ОК5, ОК9)
35. Функция надежности, показательный закон надежности, характеристическое свойство.
(ОК1, ОК5, ОК9)
36. Равномерное распределение(ОК1, ОК5, ОК9)
37. Понятие о системе нескольких случайных величин(ОК1, ОК5, ОК9)
38. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной величины(ОК1,
ОК5, ОК9)
39. Функция распределения двумерной случайной величины и ее свойства. Двумерная
плотность вероятности. (ОК1, ОК5, ОК9)
40.
Понятие случайного процесса, вероятностные и стохастические
процессы(ОК1, ОК5, ОК9)
41. Марковский случайный процесс, марковский процесс с дискретным временем. (ОК1,
ОК5, ОК9)
42. Марковский процесс с непрерывным временем(ОК1, ОК5, ОК9)
43. Процесс гибели и размножения. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
44. Предмет теории СМО. Задачи теории СМО. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
45. Основные элементы СМО(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
46. Классификация СМО по числу каналов, по времени пребывания заявки в очереди, по
дисциплине обслуживания(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
47. Показатели эффективности использования СМО(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
48. Показатели качества обслуживания заявок(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
49. Простейший поток требований и его свойства. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
50. Одноканальная система с отказами(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
51. Одноканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
52. Одноканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди. (ОК1, ОК6,
ОК7, ОК9)
53. Многоканальная СМО с отказами(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
54. Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди(ОК1, ОК6,
ОК7, ОК9)
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55. Многоканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью. (ОК1, ОК6, ОК7,
ОК9)
Практический задания к дифференцированному зачету
1.
Для данного графа определить степени вершин, построить матрицу
смежности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

2.
Для данного орграфа определить п/степени вершин,
матрицу смежности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

построить

3.
Для данного орграфа определить п/степени вершин,
матрицу инцидентности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

построить

4.

Для данного графа определить степени вершин, построить
матрицу инцидентности (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
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5.
Дана матрица сильной связности S(D). Выделить компоненты сильной
связности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
010010
100100
S(D)= 0 1 0 1 0 1
000010
001000
000000
6.
Для орграфа заданного матрицей смежности определить путь минимальной
длины из вершины v1 в вершину v7 используя алгоритм фронта волны. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8,

ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1

0010000
7.
Проверить, существует ли в мультиграфе, заданном матрицей смежности,
эйлерова цепь или цикл? Если да, то найти. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

8.

Найти минимальное остовное дерево. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1,

ПК1.3, ПК1.5)

9.
Найти кратчайшие пути от вершины v1 до всех остальных вершин графа
используя алгоритм Дейкстры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
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10.
Найти кратчайшие пути от вершины v1 до всех остальных вершин графа
используя алгоритм Дейкстры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

11.
Найти кратчайшие пути от вершины v1 до всех остальных вершин
графа используя алгоритм Дейкстры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

12.
Найти пути минимальной длины из ν1 в v6, среди путей содержащих не
более шести дуг (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
∞ 5 ∞ 6 ∞ 10
∞ ∞ 2 ∞ -1 3
C(D) = ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
∞ -3 ∞ ∞ ∞ ∞
∞ ∞ 1 2 ∞ ∞
∞ ∞ 5 ∞ ∞ ∞
13.
Найти пути минимальной длины из ν1 в ν4 среди путей, содержащих не
более четырех дуг (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
∞ -2 ∞ 4 ∞ 5
∞ ∞ 1 ∞ 8
9
C(D) = ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
∞ -1 ∞ ∞ ∞ ∞
∞ ∞ 1 2 ∞ ∞
∞ ∞ 7 ∞ ∞ ∞
14.
Определить длины кратчайших путей между всеми парами вершин графа
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используя алгоритм Флойда. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

15.
Определить длины кратчайших путей между всеми парами вершин
графа используя алгоритм Флойда. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

16.
Найти максимальный поток в транспортной сети начиная с полного
потока. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

17.

Найти максимальный поток и критический разрез. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,

ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

.

56.
Найти математическое ожидание случайной величины Х, заданной
законом распределения: (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
18.
Х
0,21
0,54 0,61 0,32
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p

0,1 0,3 0,4 0,2

19.
Дискретная случайная величина Х принимает три возможных значения: x1=4 с
вероятностью p1= 0,5; x2=6 с вероятностью p2=0,3 и х3 с вероятностью p3. Найти х3 и p3, зная, что
М(Х)=8. (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
20.
Найти математическое ожидание случайной величины Z=2X-4, если M(X)=2,
M(Y)=6. (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
21.
Дискретная случайная величина Х имеет только два возможных значения: x1 и х2,
причем х2>x1. Вероятность того, что Х примет значение х1, равна 0,6. Найти закон распределения
величины Х, если математическое ожидание и дисперсия известны: M(X)=1,6; D(X)=0,24. (ОК1,
ОК5, ОК9, ПК1.2)
22.
Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной
величины Х, заданной законом распределения: (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
X
3
p
2
3.
Z=X-

4,

5,1

10,6

0,

0,3

0,5

2

Случайные величины X и Y независимы. Найти дисперсию случайной величины
если известно, что D(X)=5, D(Y)=6. (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)

3Y,

2
Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа отказов элемента
4.
некоторого устройства в десяти независимых опытах, если вероятность отказа элемента в
каждом опыте равна 0,9. (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
25.
Производятся независимые испытания с одинаковой вероятностью появления
события А в каждом испытании. Найти вероятность появления события А, если дисперсия числа
появлений события в трех независимых испытаниях равна 0,63. (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
26.
Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти
вероятность попадания случайной величины в интервал (0,5; 1) (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)

0
1

при x ≤ 0 F(x) = 16/25 x2
при x > 5/4.

при 0< x ≤ 5/4

27.
Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x). Найти
математическое ожидание непрерывной случайной величины(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
0
1

при x ≤ 0 F(x) = 16/25 x2

при 0< x ≤ 5/4
при x > 5/4.

28.
Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения f(x). Найти
дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины. (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
0
при x ≤ 0
f(x) = (32/25)x
при 0< x ≤ 5/4
0
при x > 5/4.
29.
Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти
вероятность попадания случайной величины в интервал (-1; 1) (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
0
при x ≤ -2 F(x) = (x3 + 8)/ 16 при -2<x ≤ 2
1
при x> 2.

30.
Все значения равномерно распределенной непрерывной случайной величины
лежат на отрезке от 2 до 8. Найти плотность вероятности, функцию распределения и
числовые характеристики непрерывной случайной величины и вероятность попадания в
интервал от 3 до 5. Построить графики(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
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31. При работе прибора в случайные моменты возникают неисправности.
Количество неисправностей, возникающих за определенный промежуток времени
подчиняется закону Пауссона. Среднее число неисправностей за сутки равно 2. Определить
вероятность того, что:
1)
За 2е суток не будет ни одной неисправности.
2)
В течении суток возникнет хотя бы одна неисправность
3)
За неделю работы возникнет не более 3х неисправностей. (ОК1, ОК5, ОК9,
ПК1.2)
32. Микропроцессор имеет 10000 транзисторов, работающих независимо друг от
друга. Вероятность того, что транзистор выйдет из строя во время работы прибора,
является величиной маловероятной и составляет 0,0007. Определить математическое
ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной величины Х — числа
транзисторов, выйдут из строя во время работы процессора(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
33. Непрерывная случайная величина распределена по экспоненциальному закону с
параметром. Найти плотность вероятности, функцию распределения и числовые
характеристики непрерывной случайной величины, а так же вероятность попадания
значения непрерывной случайной величины в интервал (0.1; 0.2). Построить графики. (ОК1,
ОК5, ОК9, ПК1.2)
34. Случайная величина X распределена по нормальному закону с математическим
ожиданием a = 15 и дисперсией D = 4.
Найти: (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
а)вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (9; 19);
б)вероятность того, что абсолютная величина отклонения X-a окажется меньше δ = 0,01.
35. Статистическими исследованиями в результате наблюдения установлено, что
интенсивность потока телефонных звонков коммерческому директору λ = 1.2 вызова в минуту,
средняя продолжительность разговора (обслуживания заявки) tобсл = 2.5 мин и все потоки событий
(вызовов и обслуживания) имеют характер простейших пуассоновских потоков. Определить
предельную (относительную и абсолютную) пропускную способность СМО, вероятность отказа, а
также полное число обслуженных и не обслуженных (получивших отказ) заявок. (ОК1, ОК6, ОК7,

ОК9, ПК1.4)
36. Рабочий обслуживает m станков. Поток требований на обслуживание пуассоновский с
параметром λ станков в час. Время обслуживания одного станка подчинено экспоненциальному
закону. Среднее время обслуживания одного станка равна μ минут. Определить среднее число
станков, ожидающих обслуживания, если n=1, m=3, λ=2, μ=8. . (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
37. Рабочий обслуживает m станков. Поток требований на обслуживание пуассоновский с
параметром λ станков в час. Время обслуживания одного станка подчинено экспоненциальному
закону. Среднее время обслуживания одного станка равна μ минут. Определить вероятность
простоя станка, если n=2, m=2, λ=4, μ=12. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
38. Интенсивность потока автомобилей на АЗС к колонке за бензином АИ-92 составляет 30
автомобилей в 1 ч, а среднее время заправки равно 5 мин. Определить среднее число машин
находящихся в очереди и среднее время пребывания в очереди. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
39. В типографию с тремя множительными аппаратами поступают заказы от соседних
предприятий на размножение рабочей документации. Если все аппараты заняты, то вновь
поступающий заказ не принимается. Среднее время работы с одним заказом составляет 2 часа.
Интенсивность потока – 0,5 заявки в час. Найти показатели эффективности работы типографии.
(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
40. Пусть n-канальная СМО представляет собой вычислительный центр (ВЦ) с тремя (n=3)
взаимозаменяемыми ПЭВМ для решения поступающих задач. Поток задач, поступающих на ВЦ,
имеет интенсивность λ=1 задача в час. Средняя продолжительность обслуживания tоб=1,8 час.
Требуется вычислить вероятность числа занятых каналов ВЦ и вероятность отказа в обслуживании
заявки. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
41. Пусть n-канальная СМО представляет собой вычислительный центр (ВЦ) с тремя (n=3)
взаимозаменяемыми ПЭВМ для решения поступающих задач. Поток задач, поступающих
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на ВЦ, имеет интенсивность λ=1 задача в час. Средняя продолжительность обслуживания
tоб=1,8 час. Требуется вычислить относительную и абсолютную пропускную способность ВЦ.
. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
42. В парикмахерской работают два мастера. Время обслуживания распределено по
показательному закону со средним 12 минут. Ожидать обслуживание могут не более трех человек.
Поток клиентов простейший с интенсивностью 10 клиентов/час. Найдите важнейшие операционные
характеристики этой системы. . (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
43. Рассматривается круглосуточная работа пункта проведения профилактического осмотра
автомашин с четырьмя каналами( четыре группы проведения осмотра). На осмотр и выявление
дефектов каждой машины затрачивается в среднем 0,5 часа. На осмотр поступает в среднем 36
машин в сутки. Поток заявок и обслуживание простейшие. Если машина, прибывшая в пункт
осмотра, не застает ни одного канала свободным, она покидает пункт осмотра необслуженной.
Определите
предельные
вероятности
состояний
и
характеристики
обслуживания
профилактического пункта осмотра. Найти минимальное число каналов, при котором
относительная пропускная способность пункта осмотра будет не менее 0,9. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9,
ПК1.4)

44. В компьютерный класс завезли 5 компьютеров, которые требуется связать
локальной сетью. Известны расстояния между компьютерами. Требуется связать
компьютеры таким образом, чтобы общая длина кабеля была бы наименьшей. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
1
4
5
7
1

NN

1
2
3
4
5

2
4
3
8
6

3
5
3
4
1

4
7
8
4
2

5
1
6
1
2
-

45. Телефонная компания планирует соединить подземным кабелем шесть городов,
расстояния между которыми известны. Требуется найти минимальную длину кабеля,
позволяющего жителям любых двух городов связаться друг с другом: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
N
A
B
C
D
E
F
A

-

9

7

6

10

20

B

9

-

4

8

7

3

C

7

4

-

2

4

8

D

6

8

2

-

10

9

E

10

7

4

10

-

20

F

20

3

8

9

20

-

46. В офисе компании установили 6 компьютеров, которые требуется связать
локальной сетью. Известны расстояния между компьютерами. Требуется связать
компьютеры таким образом, чтобы общая длина кабеля была бы наименьшей. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
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NN

1
2
3
4
5
6

1
3
7
7
1
2

2
3
3
8
6
4

3
7
3
4
1
3

4
2
8
4
2
12

5
1
6
1
2
9

6
2
4
3
12
9
-
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1. Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
- видам и формам представления информации;
- методам и средствам определения количества информации;
- принципам кодирования и декодирования информации;
- способам передачи цифровой информации;
- методам повышения помехозащищенности передачи и приема данных,
- основам теории сжатия данных;
- основных способах защиты и передачи информации;
- основных принципах применения криптографии;
формирование умений по:
- применению закона аддитивности информации;
- применению теоремы Котельникова;
- использованию формулы Шеннона;
- применённою алгоритмов кодирования: Хаффмана, Цезаря, арифметическое
кодирование, дельта-кодирование для защиты и безопасной передачи информации;
- осуществления кодирования информации используя криптосистему RSA.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная
дисциплина
ОП.01
«Основы
теории
информации»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети».
Осваивается на втором курсе (3 семестр).
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Индекс
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
ОК 9
деятельности
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноПК 1.3
аппаратных средств.
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
ПК 2.1
устранению возможных сбоев.
ПК 2.2
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры
ПК 3.2
и рабочих станциях.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-виды и формы представления информации;
- методы и средства определения количества информации;
- принципы кодирования и декодирования информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи информации;
- основные принципы применения криптографии;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять закон аддитивности информации;
- применять теорему Котельникова;
- использовать формулу Шеннона;
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана, Цезаря, арифметическое кодирование,
дельта-кодирование для защиты и безопасной передачи информации;
- осуществлять кодирование информации используя криптосистему RSA.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Информация, ее
виды, формы и
представления
Методы и
средства
определения
количества
информации
Принципы
кодирования и
декодирования
информации
Способы
передачи
цифровой
информации

Неделя

Разделы и темы дисциплины

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 203 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3
семестре.
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1-2

Виды и часы аудиторной
работы, их трудоемкость (в
часах)
Лекц
ии

Практич
еские
занятия

Лаборатор
ные
работы

Самостоятель
ная работа

Текущие
формы
контроля

Тест 1

8

8

0

8

3

3-4

8

8

0

8

Контрольная
работа 1*

3

5-9

24

24

0

24

Тест 2

1011

6

6

0

6

Контрольная
работа 2*

3

4

Тема 5

Тема 6
Тема 7

Тема 8

Методы
повышения
помехозащищенн
ости передачи и
приема данных
Основы теории
сжатия данных
Основные
способы защиты и
передачи
информации
Основные
принципы
применения
криптографии

3

3

1112

6

6

0

6

Тест 3

1213

4

4

0

4

Контрольная
работа 3*

1314

4

4

0

4

Тест 4

1516

8

8

0

7

Контрольная
работа 4*

68

68

0

67

3

3

Всего по дисциплине

Тема 1. Информация, ее виды, формы и способы представления
Практическая работа №1
Использование закона аддитивности информации (4 ч)
Цель работы: научиться измерять информацию различными методами, использовать
правила перевода информации из одних единиц измерения в другие.
Методические указания:
Информативность сообщения зависит от многих причин.
Существует несколько подходов к вопросу информативности сообщения: субъективный
(содержательный, объективный (алфавитный) и вероятностный.
Содержательный подход:
Научный подход к оценке сообщений был предложен еще в 1928 году Р. Хартли.
Пусть в некотором сообщении содержатся сведения о том, что произошло одно из N
равновероятных событий. Тогда количество информации, заключенное в этом сообщении, - I
бит и число N связаны формулой:
2I = N
(1)
где I – количество информации или информативность события (в битах);
N – число равновероятных событий (число возможных выборов).
Следовательно, информативность события равна
I = log2N
(2)
Пример №1: при угадывании целого числа в диапазоне от 1 до N было получено 8 бит
информации. Чему равно N?
Решение: Для того чтобы найти число, достаточно решить уравнение N=2 I, где I =
8. Поскольку 28 = 256, то N = 256. Следовательно, при угадывании любого целого числа в
диапазоне от 1 до 256 получаем 8 бит информации.
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Объективный подход:
Информация рассматривается как последовательность символов, знаков.
Количество символов в сообщении называется длиной сообщения. Основой любого
языка является алфавит.
Алфавит – это набор знаков (символов), в котором определен их порядок.
Есть алфавит, который можно назвать достаточным. Это алфавит мощностью 256
символов. Алфавит из 256 символов используется для представления текстов в компьютере.
Поскольку 256=28, то один символ этого алфавита «весит» 8 бит.8 бит информации присвоили
свое название – байт.
Если один символ алфавита несет 1 байт информации, то надо просто сосчитать число
символов, полученное значение даст информационный объем текста в байтах.
Для вычисления объема информации V используют формулу:
V = KI
(3)
где I –информационный вес одного символа и находится по формуле (1), где N –
мощность алфавита (количество символов);
K – количество символов в сообщении (тексте).
Пример №2: Племя “Обезьяны” пишет письма, пользуясь 32-символьным алфавитом.
Племя “Слоны” пользуется 64-символьным алфавитом. Вожди племен обменялись письмами.
Письмо племени “Обезьяны” содержало 90 символов, а письмо племени “Слоны” – 80
символов. Сравните объем информации, содержащейся в письмах.
Решение: Мощность алфавита племени “Обезьяны” равна 32, информационный
вес одного символа алфавита I = log232 = 5 бит. Количество информации в тексте, состоящем из
90 символов, равно V= 90*5 = 450 бит = 56,25 байт.
В любой системе единиц измерения существуют основные единицы и производные от
них. Для измерения больших объемов информации используются производные от байта
единицы:
1 килобайт = 1 Кб = 210 байт = 1024 байта; 1 мегабайт = 1 Мб = 210 Кб = 1024 Кб
1 гигабайт = 1 Гб = 210 Мб = 1024 Мб = 1048576 Кб = 1073741824 байт
1 Терабайт = 1024 Гбайт; 1 Петабайт = 1024 Терабайт; 1 экзабайт = 1024 Пбайт
1 зеттабайт = 1024 экзабайт; 1 йоттабайт = 1024 зеттабайт
Ход работы:
1. Выполните перевод единиц измерения информации:
а). 5 Кбайт = __ байт = __ бит;
б). __ Кбайт = __ байт = 12288 бит;
в). __ Кбайт = __ байт = 213 бит;
г). __Гбайт = 1536 Мбайт = __ Кбайт;
д). 512 Кбайт = __ байт = __ бит;
е). 4Гбайт 5Кбайт 8000 бит = ___Мбайт;
ж). 2 Кбайт 8008 бит = ___ байт;
з). 233 бит = ___ Гбайт.

2. Используя алфавитный подход к измерению информации, решите
задачи:
а). Сообщение, записанное буквами 64-х символьного алфавита, содержит 20 символов.
Определите, какой объем информации оно несет. Результат перевести в байты;
б). Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта содержит 3072 символа. Определите
количество символов, содержащихся в алфавите, при помощи которого было записано это
сообщение;
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в). Подсчитайте количество килобайт информации в тексте, если текст состоит из 600
символов, а мощность используемого алфавита – 128 символов;
г). Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница содержит
30 строк по 70 символов в строке. Определите объем информации, содержащейся в 5 страницах
текста;
д). Лазерный принтер печатает со скоростью в среднем 7 Кбит в секунду. Сколько
времени понадобится для распечатки 12-ти страничного документа, если известно, что на одной
странице в среднем по 45 строк, в строке 60 символов (1 символ – 1 байт). Результат округлите
до целой части;
е). Имеется 2 текста на разных языках. Первый текст использует 32-символьный алфавит
и содержит 200 символов, второй – 16-символьный алфавит и содержит 250 символов.
Определите, какой из текстов содержит большее количество информации и на сколько бит;
ж). Определите количество символов в сообщении, записанном с помощью 16символьного алфавита, если объем этого сообщения составил 1/16 Мб;
а). Для записи сообщения использовался 64-символьный алфавит. Каждая страница
содержит 30 строк. Все сообщение содержит 8775 байтов информации и занимает 6 страниц.
Определите количество символов в строке.
3. Полученные результаты занесите в итоговую таблицу.
4. Ответьте на контрольные вопросы:
– Перечислите подходы к измерению информации;

Практическая работа №2
Представление информации в разной форме, в разных информационных системах (4 ч)
Цель: научиться сохранять, обрабатывать и передавать данные при помощи технических
средств информации.
Раздаточный материал: инструкционно – технологическая карта для сканирования
фотографии.
Методические указания
1. Технологии сбора и хранения информации
Сбор предполагает получение максимально выверенной исходной информации и
является одним из самых ответственных этапов в работе с информацией, поскольку от цели
сбора и методов последующей обработки полностью зависит конечный результат работы всей
информационной системы.
Технология сбора подразумевает использование определенных методов сбора
информации и технических средств, выбираемых в зависимости от вида информации и
применяемых методов ее сбора. На заключительном этапе сбора, когда информация
преобразуется в данные, т. е. в информацию, представленную в формализованном виде,
пригодном для компьютерной обработки, осуществляется ее ввод в систему Для сбора данных
необходимо сначала определить технические средства, позволяющие осуществлять сбор быстро
и высококачественно и поддерживающие операции ввода информации и представления данных
в электронной форме.
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2. Технологический процесс обработки информации
Технологический процесс обработки информации — есть строго определенная
последовательность взаимосвязанных процедур, выполняемых для преобразования первичной
информации с момента ее возникновения до получения требуемого результата.
Технологический процесс призван автоматизировать обработку исходной информации за
счет привлечения технических средств базовой информационной технологии, сократить
финансовые и трудовые затраты, обеспечить высокую степень достоверности результатной
информации. Для конкретной задачи той или иной предметной области технологический
процесс обработки информации разрабатывается индивидуально. Совокупность процедур
зависит от следующих факторов:
• характер и сложность решаемой задачи;
• алгоритм преобразования информации;
• используемые технические средства;
• сроки обработки данных;
• используемые системы контроля;
• число пользователей и т. д.
В общем случае технологический процесс обработки информации включает процедуры.

3. Способы обработки информации
Современные информационные технологии позволяют обрабатывать информацию
централизованным и децентрализованным (т. е. распределенным) способами.
Централизованный способ предполагает сосредоточение данных в информационно-
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вычислительном центре, выполняющем все основные действия технологического процесса
обработки информации. Основное достоинство централизованного способа — сравнительная
дешевизна обработки больших объемов информации за счет повышения загрузки
вычислительных средств.
Децентрализованный способ характеризуется рассредоточением информационновычислительных ресурсов и распределением технологического процесса обработки
информации по местам возникновения и потребления информации. Достоинством
децентрализованного способа является повышение оперативности обработки информации и
решения поставленных задач за счет автоматизации деятельности на конкретных рабочих
местах, применения надежных средств передачи информации, организации сбора первичных
документов и ввода исходных данных в местах их возникновения [6].
Децентрализованный способ обработки информации может быть реализован
автономным или сетевым методом. При автономной обработке информации передача
документов и данных на электронных носителях осуществляется по почте либо курьером, а при
сетевой — через современные каналы связи.
На практике применяют смешанный способ обработки информации, для которого
характерны признаки двух способов одновременно (централизованный с частичной
децентрализацией или децентрализованный с частичной централизацией).
4. Режимы обработки информации на компьютере
Вычислительные средства участвуют в процессе обработки информации в двух
основных режимах: пакетном или диалоговом.
В случае, когда технология обработки информации на компьютере представляет собой
заранее определенную последовательность операций, не требующую вмешательства человека, и
диалог с пользователем отсутствует, информация обрабатывается в так называемом пакетном
режиме. Суть его состоит в том, что программы обработки данных последовательно
выполняются под управлением операционной системы как совокупность (пакет) заданий.
Операционная система обеспечивает ввод данных, вызов требуемых программ, включение
необходимых внешних устройств, координацию и управление технологическим процессом
обработки информации.
Задачи, решаемые в пакетном режиме, характеризуются следующими свойствами:
• алгоритм решения задачи формализован, вмешательства пользователя не требуется;
• наличие большого объема входных и выходных данных, в основном хранящихся на
устройствах хранения информации (например, жестких дисках компьютеров);
• расчет выполняется для большинства записей входных файлов;
• длительное время решения задачи — как правило, обусловлено большими объемами
обрабатываемых данных;
• регламентность — задачи решаются с заданной периодичностью.
Пакетный режим возник первым и широко использовался с середины XX в., когда
обработка информации на ЭВМ осуществлялась в специально создаваемых вычислительных
центрах. Заказчики подготавливали исходные данные (обычно на перфокартах или
перфолентах) и отправляли их в вычислительный центр, где данные обрабатывались и
результаты обработки возвращались заказчику. С развитием персональных ЭВМ (начиная с 80х гг. прошлого века) обработка данных стала осуществляться, в основном, непосредственно
потребителями, поэтому в настоящее время пакетный режим используется достаточно редко.
Сегодня более распространен диалоговый режим, когда необходимо непосредственное
взаимодействие пользователя с компьютером и на каждое свое действие пользователь получает
немедленные ответные действия компьютера. Диалоговый режим позволяет пользователю
интерактивно управлять порядком обработки информации и получать результатные данные в
виде необходимых документов либо файлов.
5. Технологии передачи и представления информации
Информационные процессы невозможны без средств передачи и представления
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информации, поскольку зачастую информация требуется в месте, территориально удаленном от
источника ее возникновения, и должна быть представлена в виде символов, образов и сигналов,
пригодных для восприятия потребителем.
Современные средства связи способны передавать информацию в любой форме:
телефонные, телевизионные, телеграфные сообщения, массивы данных, печатные материалы,
фотографии и т. д. В соответствии со спецификой передаваемых сообщений организуется канал
передачи информации — совокупность технических средств, обеспечивающих передачу
сигналов от источника к потребителю.
Основная характеристика канала передачи — скорость передачи информации, а ее
предельно допустимое значение называют емкостью канала, которая ограничивается шириной
полосы канала и шумом.
Канал связи соединяет передатчик и приемник с помощью линии связи, которая может
быть проводной, кабельной, радио, микроволновой, оптической или спутниковой. Примерами
линий связи являются телефонные и вычислительные сети, сети телевизионного и
радиовещания, мобильной связи, спутниковые технологии передачи данных.
В современных цифровых системах связи функции передатчика и приемника выполняет
модем. Основное достоинство передачи информации в цифровой форме заключается в
возможности использования кодированных сигналов, обеспечения защиты информации и
наилучшего способа приема.
Для представления переданной или хранимой информации потребителю используются
процессы воспроизведения и отображения.
Воспроизведение информации — это процесс, при котором ранее записанная на
носителе информация считывается устройством воспроизведения.
Отображение информации — есть представление информации, т. е. генерация сигналов
на основе исходных данных, а также правил и алгоритмов их преобразования в форме,
приемлемой для непосредственного восприятия человеком.
Потребителем информации наиболее часто выступает человек, и для принятия решений
ему необходимы результаты обработки информации. Тем не менее человек не способен
ощутить машинное представление информации, а может воспринимать ее лишь органами
чувств (органами зрения, слуха, осязания, обоняния и т. д.), поэтому для организации
взаимодействия человека с информационными моделями объектов информационная система
должна быть наделена специальными средствами отображения данных.
Поскольку зрение используется для восприятия информации наиболее активно, то
средства отображения в современных ИС должны представлять информацию в лучшей форме
для визуального наблюдения. Заметим, что мультимедиа-системы позволяют также
представлять информацию в форме аудио- и видеосигналов, однако для управленческих
информационных систем наиболее характерно отображение информации в текстовой и
графической форме, что осуществляется за счет использования мониторов и печатающих
устройств (например, принтеров, плоттеров).
Прежде чем, например, на мониторе, появится информация в доступной для человека
форме, компьютером будет автоматически осуществлена следующая последовательность
операций:
• преобразование данных, представленных в машинной форме, в вид, приемлемый для
экранного отображения;
• согласование формы представления данных с параметрами монитора;
• воспроизведение в соответствии с возможностями воспроизводящего устройства (т. е. в
данном примере — монитора).
Порядок выполнения работы
1. Создание досье группы. Заранее заготовить материал: фотографии, текст.
2. Сфотографировать своих однокурсников.
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3. Включить компьютер.
4. Создать общую папку на сервере.
5. Сканировать фотографии и сохранить в общую папку.
6. Включить текстовый редактор. Создать титульный лист с общей фотографией и
названием группы: специальность и год.
7. Оформить каждый лист на одного человека. Записать данные: дата рождения, номер
школы, хобби.
8. Сохранить данные на жесткий диск в свою папку под именем досье группы.
Отчет
Отчет должен быть оформлен в текстовом редакторе и содержать:
⎯
наименование работы;
⎯
цель работы;
⎯
задание;
⎯
последовательность выполнения работы;
⎯
ответы на контрольные вопросы;
⎯
вывод о проделанной работе.
Контрольные вопросы
1. Что такое сбор информации и каково его предназначение?
2. Что понимается под технологией сбора информации?
3. Чем отличаются понятия «информация» и «данные»?
4. Назовите основные требования к сбору данных и к хранимым данным.
5. Перечислите основные средства сбора текстовой, графической, звуковой и
видеоинформации. Какие еще средства сбора информации вам известны?
6. Какие еще методы сбора данных вам известны?
7. В чем заключается процедура хранения информации?
8. Перечислите основные требования к структурам хранения.
9. Что такое база данных?
10. В чем различие между базой и банком данных?
11. Что такое резервное копирование и для чего оно осуществляется?
12. Что такое архивное копирование и в чем его отличие от резервного копирования?
13. Что такое базовая информационная технология?
14. В чем заключается различие между централизованным и децентрализованным
способами обработки информации?
15. Какие режимы обработки информации вам известны?
Инструкционно-технологическая карта для сканирования фотографий
Перед началом работы положите фотографию на стекло сканера, лицом вниз. Для того
чтобы отсканировать фотографию воспользуйтесь «Мастером работы со сканером» или
используйте программное обеспечение поставляемое производителем вашего сканера. Мы
рассмотрим пример сканирования фотографии посредством «Мастера работы со сканером».
Для запуска мастера войдите в меню Пуск → Настройки → Панель управления →
Сканеры и камеры → Выберите модель вашего сканера и нажмите дважды. В появившемся
окне (см. рис.1) выберите «Особые параметры» и нажмите кнопку «Настроить»
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Рисунок 1
Рисунок 2
В появившемся окне (см. рис. 2) выберите «Разрешение (DPI)» - 300, «Тип изображения»
- Цветной снимок и нажмите кнопку ОК, вы попадете в предыдущее меню в котором
необходимо нажать кнопку «Просмотр» (см. рис. 1) У вас на экране появится предварительный
просмотр изображения с вашего сканера (см.рис. 3)

Рисунок 3
Рисунок 4
Для того чтобы отсканировать фотографию правильно необходимо выбрать область
сканирования (выделена пунктирной линией) как показано на рис. 4, в противном случае сканер
кроме фотографии туриста отсканирует также и всю плоскость стекла, в результате чего в визе
туриста вместо фотографии будет напечатан белый лист, такая виза будет считаться
недействительной!
После того как вы выбрали область сканирования нажмите кнопку «Далее», в
появившемся окне укажите название файла, выберите формат файла JPG и укажите папку для
сохранения фотографии, после чего нажмите кнопку «Далее».
Тема 2. Методы и средства определения количества информации
Практическая работа №1
Определение информационного объема сообщений (2 ч)
Цель: научиться определять информационный объём сообщений.
Методические указания:
1 байт = 8 битов.
Существуют еще более крупные единицы измерения информации. Переход к более
крупным единицам измерения информации (килобайт, мегабайт, терабайт, петабайт, эксабайт).
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Байт наиболее удобная единица измерения информационного объема сообщения, состоящего из
последовательности символов компьютерного алфавита. Однако она мала при подсчете
емкости информационных носителей. По аналогии с физическими единицами измерения
(например, 1 килограмм = 1000 грамм) подбираем по таблице целых степеней двойки значение
близкое к тысячи. Это значение равно 1024. Поэтому 1 килобайт = 1024 байт = 2 10 байт, 1
мегабайт = 1024 килобайт = 210 килобайт и т. д.
1 Кбайт (один килобайт) = 1024 байт;
1 Мбайт (один мегабайт) = 1024 Кбайт;
1 Гбайт (один гигабайт) = 1024 Мбайт.
Что представляют единицы измерения:
5 бит – буква в клетке кроссворда.
1 байт – символ, введенный с клавиатуры.
6 байт – средний размер слова, в тексте на русском языке.
50 байт – строка текста.
2 Кбайта – страница машинописного текста.
100 Кбайт – фотография в низком разрешении
1 Мбайт – небольшая художественная книга.
100 Мбайт – метровая книга с полками.
1 Гбайт – прочитывает человек за всю жизнь.
3 Гбайт – час качественной видеозаписи.
Для сохранения информации используют носители информации: флэш-накопители,
флэш-карты, диски разных форматов, съемные жесткие диски.
1. Решите задачи на измерение информации:
а). Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный
объем следующего предложения: «HTML – это язык гипертекстовой разметки документа»;
б). Разведчик А. Белов должен передать сообщение: «Место встречи изменить нельзя.
Юстас» Пеленгатор определяет место передачи, если она длится не менее 2 минут. С какой
скоростью (бит/с) должен передавать радиограмму разведчик?
в). Сколько различных комбинаций можно построить, используя четыре двоичных
разряда?
г). Запишите множество вариантов загорания двух светофоров, расположенных на
соседних перекрёстках.
д). Три человека, Иванов, Петров и Сидоров, образуют очередь. Запишите все
возможные варианты образования этой очереди.
е). Назовите все возможные комбинации из двух различных нот (всего нот семь: до, ре,
ми, фа, соль, ля, си).
ж). Пусть голосуют 3 человека (голосование "да"/"нет"). Запишите все возможные
исходы голосования.
з). Предположим, что имеются 3 автомобильные дороги, идущие от Парижа до Тулузы, и
4 — от Тулузы до Мадрида. Сколькими способами можно выбрать дорогу от Парижа в Мадрид
через Тулузу? Попытайтесь найти систематический метод для последовательного нахождения
решения так, чтобы можно было составить список способов, не пропустив ни одного из них.
и). Поезд находится на одном из восьми путей. Сколько бит информации содержит
сообщение о том, где находится поезд?
к). Сколько существует различных двоичных последовательностей из одного, двух, трех,
четырёх, восьми символов?
л). Каков информационный объём сообщения "Я помню чудное мгновенье" при условии,
что один символ кодируется одним байтом и соседние слова разделены одним пробелом?
м). Определите приблизительно информационный объём:
• этой страницы методических указаний;
• всей методички;
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•

первого листа лекций по дисциплине «Основы теории информации».
Практическая работа №2
Измерение текстовых сообщений с использованием формулы Хартли (2 ч)

Цель работы: научиться измерять объем сообщения с использованием формулы Хартли.
Методические указания:
Информативность сообщения зависит от многих причин.
Существует несколько подходов к вопросу информативности сообщения: субъективный
(содержательный), объективный (алфавитный) и вероятностный.
Содержательный подход:
Научный подход к оценке сообщений был предложен еще в 1928 году Р. Хартли.
Пусть в некотором сообщении содержатся сведения о том, что произошло одно из N
равновероятных событий. Тогда количество информации, заключенное в этом сообщении, - I
бит и число N связаны формулой:
2I = N
(1)
где I – количество информации или информативность события (в битах);
N – число равновероятных событий (число возможных выборов).
Следовательно, информативность события равна
I = log2N
(2)
Объективный подход:
Информация рассматривается как последовательность символов, знаков.
Количество символов в сообщении называется длиной сообщения. Основой любого
языка является алфавит.
Алфавит – это набор знаков (символов), в котором определен их порядок.
Есть алфавит, который можно назвать достаточным. Это алфавит мощностью 256
символов. Алфавит из 256 символов используется для представления текстов в компьютере.
Поскольку 256=28, то один символ этого алфавита «весит» 8 бит.8 бит информации присвоили
свое название – байт.
Если один символ алфавита несет 1 байт информации, то надо просто сосчитать число
символов, полученное значение даст информационный объем текста в байтах.
Для вычисления объема информации V используют формулу:
V = KI
(3)
где I –информационный вес одного символа и находится по формуле (1), где N –
мощность алфавита (количество символов);
K – количество символов в сообщении (тексте).
Существует две формулы Хартли для вычисления количества информации. Первая через
количество событий
, вторая – через вероятность
.
На самом деле это не разные формулы! Первая формула является частным случаем второй,
когда вероятность событий одинаковая.
1. Решите задачи:
Задача 1: В корзине лежат 32 клубка красной и черной шерсти. Среди них 4 клубка красной
шерсти.

14

Сколько информации несет сообщение, что достали клубок красной шерсти? Сколько
информации несет сообщение, что достали клубок шерсти любой окраски?
Задача 2: В пруду живут 8000 карасей, 2000 щук и 40 000 пескарей.
1.
Определите вероятность улова каждого вида рыб;
2.
Определите количество информации, полученной рыбаком при улове карася;
3.
Определите количество информации, полученной рыбаком при улове щуки;
4.
Определите количество информации, полученной рыбаком при улове пескаря.
Задача 3: В корзине лежат белые и черные шары. Среди них 18 черных шаров. Сообщение о
том, что из корзины достали белый шар, несет 2 бита информации. Сколько всего в корзине
шаров?
Задача 4: В ящике лежат 36 красных и несколько зеленых яблок. Сообщение «Из ящика
достали зеленое яблоко» несет 2 бита информации. Сколько яблок в ящике?
Задача 5: В концертном зале 270 девушек и несколько юношей. Сообщение «Первым из зала
выйдет юноша» содержит 4 бита информации. Сколько юношей в зале.
Задача 6: На остановке останавливаются автобусы с разными номерами. Сообщение о том, что
к остановке подошел Автобус с номером N1 несет 4 бита информации. Вероятность появления
на остановке автобуса с номером N2 в два раза меньше, чем вероятность появления автобуса с
номером N1. Сколько информации несет сообщение о появлении на остановке автобуса с
номером N2?
Задача 7: Шарик находится в одной из трех урн: А, В или С. Определить сколько бит
информации содержит сообщение о том, что он находится в урне В.
2. Ответьте на контрольные вопросы:
– Перечислите подходы к измерению информации;
– Для чего применяется формула Хартли?
– Запишите известные вам варианты формулы Хартли.

Практическая работа №3
Определение количества возможных событий и количества информации. Формула Шеннона
(4 ч)
Цель работы: научиться измерять информацию, используя вероятностный подход,
применять данный метод при решении задач.
Методические указания:
Рассмотренная в практической работе №1 формула Хартли является частным случаем, так
как применяется только к равновероятным событиям. В жизни же мы сталкиваемся не только с
равновероятными событиями, но и событиями, которые имеют разную вероятность реализации.
Например:
1. Когда сообщают прогноз погоды, то сведения о том, что будет дождь, более вероятно
летом, а сообщение о снеге - зимой.
2. Если на озере живет 500 уток и 100 гусей, то вероятность подстрелить на охоте утку
больше, чем вероятность подстрелить гуся.
3. Если в мешке лежат 10 белых шаров и 3 черных, то вероятность достать черный шар
меньше, чем вероятность вытаскивания белого.
4. Если одна из сторон кубика будет более тяжелой, то вероятность выпадения этой
стороны будет меньше, чем других сторон.
Как вычислить количество информации в сообщении о таком событии?
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Для этого необходимо использовать следующую формулу, предложенную в 1948 г.
американским математиком и инженером Клодом Шенноном:
N
(4)

I = − p log p
i =1

i

2

i

где I - количество информации;
N - количество возможных событий;
рi - вероятность i-го события (р = К/N, К – величина, показывающая, сколько раз
произошло интересующее нас событие).
Этот подход к определению количества информации называется вероятностным.
Для событий с равной вероятностью (рi=1/N) количество информации рассчитывается по
формуле:
(5)
N 1
1
I = − N log 2 N = log2 N
i =1
Количественная зависимость между вероятностью
информации в сообщении о нем (i) выражается формулой:
I = log2(1/p)

события

(р)

и

количеством

(6)

Пример№1: В непрозрачном мешочке хранятся 10 белых, 20 красных, 30 синих и 40
зеленых шариков. Какое количество информации будет содержать зрительное сообщение о
цвете вынутого шарика.
Решение
Т.к. количество шариков различных цветов неодинаково, то вероятности зрительных
сообщений о цвете вынутого из мешочка шарика также различаются и равны количеству
шариков данного цвета, деленному на общее количество шариков:
рб = 0,1; рк = 0,2; рс = 0,3; рз = 0,4.
События неравновероятны, поэтому для определения количества информации,
содержащегося в сообщении о цвете шарика воспользуемся формулой (4)
I = - (0,1.log20,1 + 0,2.log20,2 + 0,3.log20,3 + 0,4.log20,4) бит ≈ 1,85 бита
Количество информации, содержащееся в символе, которое определяется частотой его
появления, равно: log2 (1/рi), бит и определяется по формуле (4), где рi – вероятность
(относительная частота) знака номер i данного алфавита из N знаков.
Понятие количество информации отождествляется с понятием информация. Эти два
понятия являются синонимами. Мера информации должна монотонно возрастать с увеличением
длительности сообщения (сигнала), которую естественно измерять числом символов в
дискретном сообщении и временем передачи в непрерывном случае. Кроме того, на содержание
количества информации должны влиять и статистические характеристики, так как сигнал
должен рассматриваться как случайный процесс.
При этом наложено ряд ограничений:
1. Рассматриваются только дискретные сообщения.
2. Множество различных сообщений конечно.
3. Символы, составляющие сообщения равновероятны и независимы.
Хартли впервые предложил в качестве меры количества информации принять логарифм
числа возможных последовательностей символов.
I=log mk=log N
(1)
К.Шеннон попытался снять те ограничения, которые наложил Хартли. На самом деле в
рассмотренном выше случае равной вероятности и независимости символов при любом k все
возможные сообщения оказываются также равновероятными, вероятность каждого из таких
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сообщений равна P=1/N. Тогда количество информации можно выразить через вероятности
появления сообщений I=−log P.
В силу статистической независимости символов, вероятность сообщения длиной в k
символов равна

Если i−й символ повторяется в данном сообщении ki раз, то
так как при повторении i символа ki раз k уменьшается до m. Из теории вероятностей
известно, что, при достаточно длинных сообщениях (большое число символов k) ki≈k·pi и тогда
вероятность сообщений будет равняться
Тогда окончательно получим
(2)
Данное выражение называется формулой Шеннона для определения количества
информации.
Формула Шеннона для количества информации на отдельный символ сообщения
совпадает с энтропией. Тогда количество информации сообщения состоящего из k символов
будет равняться I=k·H
Количество информации, как мера снятой неопределенности
При передаче сообщений, о какой либо системе происходит уменьшение
неопределенности. Если о системе все известно, то нет смысла посылать сообщение.
Количество информации измеряют уменьшением энтропии.
Количество информации, приобретаемое при полном выяснении состояния некоторой
физической системы, равно энтропии этой системы:

Количество информации I − есть осредненное значение логарифма вероятности
состояния. Тогда каждое отдельное слагаемое −log pi необходимо рассматривать как частную
информацию, получаемую от отдельного сообщения, то есть
Избыточность информации
Если бы сообщения передавались с помощью равновероятных букв алфавита и между
собой статистически независимых, то энтропия таких сообщений была бы максимальной. На
самом деле реальные сообщения строятся из не равновероятных букв алфавита с наличием
статистических связей между буквами. Поэтому энтропия реальных сообщений −Hр,
оказывается много меньше оптимальных сообщений − Hо. Допустим, нужно передать
сообщение, содержащее количество информации, равное I. Источнику, обладающему
энтропией на букву, равной Hр, придется затратить некоторое число nр, то есть
Если энтропия источника была бы Н0, то пришлось бы затратить меньше букв на
передачу этого же количества информации
I= n0H0
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Таким образом, часть букв nр−nо являются как бы лишними, избыточными. Мера
удлинения реальных сообщений по сравнению с оптимально закодированными и представляет
собой избыточность D.
(3)
Но наличие избыточности нельзя рассматривать как признак несовершенства источника
сообщений. Наличие избыточности способствует повышению помехоустойчивости сообщений.
Высокая избыточность естественных языков обеспечивает надежное общение между людьми.
Частотные характеристики текстовых сообщений
Важными характеристиками текста являются повторяемость букв, пар букв (биграмм) и
вообще m-ок (m-грамм), сочетаемость букв друг с другом, чередование гласных и согласных и
некоторые другие. Замечательно, что эти характеристики являются достаточно устойчивыми.
Идея состоит в подсчете чисел вхождений каждой nm возможных m-грамм в достаточно
длинных открытых текстах T=t1t2…tl, составленных из букв алфавита {a1, a2, ..., an}. При этом
просматриваются подряд идущие m-граммы текста
t1t2...tm, t2t3... tm+1, ..., ti-m+1tl-m+2...tl.
Если
– число появлений m-граммы ai1ai2...aim в тексте T, а L общее число
подсчитанных m-грамм, то опыт показывает, что при достаточно больших L частоты
для данной m-граммы мало отличаются друг от друга.
В силу этого, относительную частоту считают приближением вероятности P (ai1ai2...aim)
появления данной m-граммы в случайно выбранном месте текста (такой подход принят при
статистическом определении вероятности).
Для русского языка частоты (в порядке убывания) знаков алфавита, в котором
отождествлены E c Ё, Ь с Ъ, а также имеется знак пробела (-) между словами, приведены в
таблице 1.
Таблица 1
О
0.090
Е, Ё 0.072
А
0.062
0.175
И
Т
0.053
Н
0.053
С
0.045
0.062
Р
В
0.038
Л
0.035
К
0.028
0.040
М
Д
0.025
П
0.023
У
0.021
0.026
Я
Ы
0.016
З
0.016
Ь, Ъ 0.014
0.018
Б
Г
0.013
Ч
0.012
Й
0.010
0.014
Х
Ж
0.007
Ю
0.006
Ш
0.006
0.009
Ц
Щ
0.003
Э
0.003
Ф
0.002
0.004
Некоторая разница значений частот в приводимых в различных источниках таблицах
объясняется тем, что частоты существенно зависят не только от длины текста, но и от его
характера.
Устойчивыми являются также частотные характеристики биграмм, триграмм и
четырехграмм осмысленных текстов.
Ход работы:
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1. Решите задачи, используя вероятностный подход к измерению информации:
а). В коробке 5 синих и 15 красных шариков. Определите количество информации в
сообщении о том, что из коробки достали синий шарик;
б). В коробке находятся кубики трех цветов: красного, желтого и зеленого. Причем
желтых в два раза больше красных, а зеленых на 6 больше чем желтых. Сообщение о том, что
из коробки случайно вытащили желтый кубик, содержало 2 бита информации. Определите
количество зеленых кубиков;
в). Студенты группы изучают один из трех языков: английский, немецкий или
французский. Причем 12 студентов не учат английский. Сообщение, что случайно выбранный
студент Петров изучает английский, несет log23 бит информации, а что Иванов изучает
французский – 1 бит. Сколько студентов изучают немецкий язык?
г). В колоде содержится 32 карты. Из колоды случайным образом вытянули туза, потом
его положили обратно и перетасовали колоду. После этого из колоды опять вытянули этого же
туза. Какое количество бит информации в сумме содержат эти два сообщения?
д). В составе 16 вагонов, среди которых К – купейные, П – плацкартные и СВ – спальные.
Сообщение о том, что ваш друг приезжает в СВ несет 3 бита информации. Определите, сколько
в поезде вагонов СВ;
е). Ученики группы, состоящего из 21 человека, изучают немецкий или французский
языки. Сообщение о том, что ученик A изучает немецкий язык, несет log 23 бит информации.
Сколько человек изучают французский язык?
ж). В ящике лежат перчатки (белые и черные). Среди них – две пары черных. Сообщение
о том, что из ящика достали пару черных перчаток, несет 4 бита информации. Сколько пар
былых перчаток было в ящике?
з). В корзине лежат белые и черные шары. Среди них 18 черных шаров. Сообщение о том,
что из корзины достали белый шар, несет 2 бита информации. Определите количество шаров в
корзине;
и). В ведерке у рыбака караси и щуки. Щук в ведерке 3. Зрительное сообщение о том, что
из ведра достали карася, несет 1 бит информации. Сколько всего рыб поймал рыбак?
к). На автобусной остановке останавливаются два маршрута автобусов: № 5 и № 7.
Ученику дано задание: определить, сколько информации содержит сообщение о том, что к
остановке подошел автобус № 5, и сколько информации в сообщении о том, что подошел
автобус № 7. Ученик провел исследование. В течение всего рабочего дня он подсчитал, что к
остановке автобусы подходили 100 раз. Из них — 25 раз подходил автобус № 5 и 75 раз
подходил автобус № 7. Сделав предположение, что с такой же частотой автобусы ходят и в
другие дни, ученик вычислил вероятность появления на остановке автобуса № 5: p5= …, и
вероятность появления автобуса № 7: p7 = ...
2. Используя таблицу вероятности появления букв в русском тексте, посчитайте
объем данного ниже сообщения:
Частота появления букв в русском тексте
Буква
Частота Буква
Частота Буква
Частота Буква
Частота
пробел
0,175
о
0,090
е (ё)
0,072
а
0,062
и
0,062
т
0,053
н
0,053
с
0,045
р
0,040
в
0,038
л
0,035
к
0,028
м
0,026
д
0,025
п
0,023
у
0,021
я
0,018
ы
0,016
з
0,016
ь (ъ)
0,014
б
0,014
г
0,013
ч
0,012
й
0,010
х
0,009
ж
0,007
ю
0,006
ш
0,006
ц
0,004
щ
0,003
э
0,003
ф
0,002
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Набережные Челны - город в Республике Татарстан. Расположен на северо-востоке
республики на левом берегу реки Камы и Нижнекамского водохранилища.
Город республиканского значения, образует муниципальное образование город
Набережные Челны со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его
составе[8], административный центр Тукаевского района (сам город в район не входит).
Крупный промышленный центр, главный город Нижнекамского территориальнопроизводственного комплекса и Набережночелнинской агломерации.
Второй по численности населения город республики, 34-й в России и третий
среди городов, не являющихся центрами субъектов федерации.
В городе расположен автогигант «КАМАЗ».
3. Построить таблицу распределения частот символов, характерные для заданного
сообщения. Производится так называемая частотная селекция, текст сообщения анализируется
как поток символов и высчитывается частота встречаемости каждого символа. Сравнить с
имеющимися данными в табл 1.
На основании полученных данных определить среднее и полное количество
информации, содержащееся в заданном сообщении. Оценить избыточность сообщения.
Построить таблицу распределения частот символов, характерныx для заданного
сообщения путём деления количества определённого символа в данном сообщении на общее
число символов
По формуле
H=
Далее по формуле Шеннона для определения кол-ва информации

Вычислил избыточность D по формуле

4. Ответьте на контрольные вопросы:
–
−
−
−
−
−
−

Приведите примеры событий с разной вероятностью реализации;
Как вычислить количество информации в сообщении о таких событиях?
Дать определение понятие энтропия.
Что означает вероятностный способ измерения информации?
Что означает статическое определение вероятности?
Запишите уравнение Хартли?
Какие основные разработки внес в основу теории информации Шеннон?

Тема 3. Принципы кодирования и декодирования информации
Практическая работа №1
Кодирование и декодирование текстовой информации различными способами
(4 ч)
Цель работы: получить навыки кодирования и декодирования текстовой информации
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Методические указания:
Теория кодирования – это раздел теории информации, изучающий способы
отождествления сообщений с отражающими их сигналами. Задачей теории кодирования
является согласование источника информации с каналом связи.
Объектом кодирования служит как дискретная, так и непрерывная информация, которая
поступает к потребителю через источник информации. Понятие кодирование означает
преобразование информации в форму, удобную для передачи по определенному каналу связи.
Обратная операция – декодирование – заключается в восстановлении принятого
сообщения из закодированного вида в общепринятый, доступный для потребителя.
В теории кодирования существует ряд направлений:
−
статическое или эффективное кодирование;
−
помехоустойчивое кодирование;
−
корректирующие коды;
−
циклические коды;
−
арифметические коды.
С появлением управляющих систем, в частности ЭВМ, роль кодирования существенно
возросла и изменилась, так как без кодирования невозможна передача информации. В
последнее время в связи с развитием телекоммуникационных систем и широким
использованием вычислительной техники для обработки и хранения информации возникла
новая область знаний – информационная безопасность.
Кодированием называют универсальный способ отображения информации при ее
хранении, обработке и передаче в виде системы соответствий между сигналами и элементами
сообщений, при помощи которых эти элементы можно зафиксировать.
Код – это правило однозначного преобразования сообщения из одной символической
формы представления сообщения в другую, обычно без каких-либо потерь информации.
Если все кодовые слова имеют одинаковую длину, то код называется равномерным, или
блочным.
Под абстрактным алфавитом будем понимать упорядоченное дискретное множество
символов.
Алфавитное кодирование. Алфавитное, т.е. побуквенное, кодирование можно задать
таблицей кодов. Фактически кодом преобразования является некоторая подстановка.
Тогда
, где
алфавиту А,
множеству слов, составленных в
алфавите В. Множество кодов букв называется множеством элементарных кодов. Алфавитное
кодирование можно использовать для любого множества сообщений.
Компьютерная обработка данных основана на применении двоичного кода. Этот
универсальный способ кодирования годится для любых данных, независимо от их
происхождения и содержания.
Кодирование текста
Тексты – это последовательности символов, входящих некоторый алфавит.
Кодирование текста сводится к двоичному кодированию алфавита, на основе которого он
построен. Чаще всего применяется байтовое кодирование алфавита. В этом случае
максимальная мощность алфавита составляет 256 символов. Такой алфавит может содержать
два набора буквенных символов (например, русский и латинский), цифры, знаки препинания и
математические знаки, пробел и небольшое число дополнительных символов. Примером такого
алфавита является код ASCII.
Однако, ограниченный набор из 256 кодов символов сегодня уже не удовлетворяет
возросшие потребности международного общения. Все большее распространение получает
универсальная система 16-разрядного кодирования символов UNICODE.
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Мощность алфавита в системе кодирования UNICODE составляет 216=65 536 разных
кодов, из которых 63 484 кода соответствуют символам большинства алфавитов, а оставшиеся
2048 кодов разделены пополам и образуют таблицу размером 1024 столбцов х 1024 строк. В
этой таблице более миллиона ячеек, в которых можно разместить еще более миллиона
различных символов. Это символы «мертвых» языков, а также символы, не имеющие
лексического содержания, указатели, знаки и т.п. Для записи этих дополнительных символов
необходима пара 16-разрядных слов (16 разрядов для номера строки и 16 разрядов для номера
столбца).
Таким образом, система UNICODE является универсальной системой кодирования всех
символов национальных письменных систем и обладает возможностью существенного
расширения.
Пример решения заданий.
Заменяя каждую букву ее порядковым номером в алфавите, зашифруйте фразу: "Я
УМЕЮ КОДИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ".
Для того, чтобы легко закодировать фразу, заменяя каждую букву ее порядковым
номером в алфавите необходимо составить таблицу соответствия "Буква - её порядковый
номер":
№ Буква № Буква № Буква № Буква № Буква
1 А
8 Ж
15 Н
22 Ф
29 Ы
2 Б
9 З
16 О
23 Х
30 Ь
3 В
10 И
17 П
24 Ц
31 Э
4 Г
11 Й
18 Р
25 Ч
32 Ю
5 Д
12 К
19 С
26 Ш
33 Я
расстояние между
6 Е
13 Л
20 Т
27 Щ
буквами
7 Ё
14 М
21 У
28 Ъ
- пробел
Теперь можно легко зашифровать фразу. Она будет выглядеть так: "33 21-14-6-32 12-165-10-18-16-3-1-20-30 10-15-22-16-18-14-1-24-10-32"
2. Дана кодировочная таблица (первая цифра кода - номер строки, вторая - номер столбца):
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 А Б В Г Д Е Ж З И
1 Й К Л М Н О П Р С
2 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
3 Ы Ь Й Э Ю Я _ .
,
4 : ; - ! "
С помощью этой кодировочной таблицы зашифруйте фразу: ТЕЛЕГРАММА. Решение: 20 05 12
05 03 17 00 13 13 00
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Вариант 1
1. Дана кодовая таблица азбуки Морзе
А •–
Л •–••
Ц –•–•
Б –•••
М ––
Ч –––•
В •––
Н –•
Ш ––––
Г ––•
О –––
Щ ––•–
Д –••
П •––•
Ъ •––•–•
Е •
Р •–•
Ы –•––
Ж •••–
С •••
Ь –••–
З ––••
Т –
Э ••–••
И ••
У ••–
Ю ••––
Й •–––
Ф ••–•
Я •–•–
К –•–
Х ••••
Расшифруйте (декодируйте), что здесь написано (буквы отделены друг от друга пробелами): – –
–––•–••––––••–•–•–•––
2. Закодируйте с помощью азбуки Морзе слова: информатика, данные, алгоритм.
3. Закодируйте с помощью азбуки Морзе свое имя и фамилию.
Дана кодировочная таблица (первая цифра кода - номер строки, вторая - номер столбца)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
1
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
2
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Ш
Ъ
3
Ы
Ь
Э
Ю
Я
_
.
,
?
4
:
;
!
"
С помощью этой кодировочной таблицы зашифруйте фразу: Я УМЕЮ РАБОТАТЬ С
ИНФОРМАЦИЕЙ! А ТЫ?
Заменяя каждую букву ее порядковым номером в алфавите, зашифруйте фразу: "Я
УМЕЮ КОДИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ". Что необходимо предусмотреть, чтобы
зашифрованный текст был записан без пропусков?
Вариант 2
1. Дана кодовая таблица азбуки Морзе
А •–
Б –•••
В •––
Г ––•
Д –••
Е •
Ж •••–
З ––••
И ••
Й •–––

Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф

•–••
––
–•
–––
•––•
•–•
•••
–
••–
••–•
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Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я

–•–•
–––•
––––
––•–
•––•–•
–•––
–••–
••–••
••––
•–•–

К –•–
Х ••••
Расшифруйте (декодируйте), что здесь написано (буквы отделены друг от друга пробелами): - •
-•-•••----2. Закодируйте с помощью азбуки Морзе слова: информатика, данные, алгоритм.
3. Закодируйте с помощью азбуки Морзе свое имя и фамилию.
Дана кодировочная таблица (первая цифра кода - номер строки, вторая - номер столбца)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
1
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
2
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Ш
Ъ
3
Ы
Ь
Э
Ю
Я
_
.
,
?
4
:
;
!
"
С помощью этой кодировочной таблицы зашифруйте фразу: "Таблицы маршрутизации электронные базы данных".
Заменяя каждую букву ее порядковым номером в алфавите, зашифруйте фразу: "Скрипт набор команд какого-либо языка". Что необходимо предусмотреть, чтобы зашифрованный
текст был записан без пропусков?
Вариант 3
1.Дана кодовая таблица азбуки Морзе
А •–
Л •–••
Ц –•–•
Б –•••
М ––
Ч –––•
В •––
Н –•
Ш ––––
Г ––•
О –––
Щ ––•–
Д –••
П •––•
Ъ •––•–•
Е •
Р •–•
Ы –•––
Ж •••–
С •••
Ь –••–
З ––••
Т –
Э ••–••
И ••
У ••–
Ю ••––
Й •–––
Ф ••–•
Я •–•–
К –•–
Х ••••
Расшифруйте (декодируйте), что здесь написано (буквы отделены друг от друга пробелами): • -••-•---••2. Закодируйте с помощью азбуки Морзе слова: флаг, имя, кодирование.
3. Закодируйте с помощью азбуки Морзе свое имя и фамилию.
Дана кодировочная таблица (первая цифра кода - номер строки, вторая - номер столбца)
0 1 2
3
4 5
6
7
8
0 А Б В
Г
Д Е Ж
З
И
1 Й К Л
М Н О П
Р
С
2 Т У Ф
Х
Ц Ч Ш Ш Ъ
3 Ы Ь Э Ю Я _
.
,
?
4 :
;
!
"
С помощью этой кодировочной таблицы зашифруйте фразу: "УЧЕНИЕ ДА ТРУД К
СЛАВЕ ВЕДУТ"
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Заменяя каждую букву ее порядковым номером в алфавите, зашифруйте фразу: "ЮЗЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРА". Что необходимо предусмотреть, чтобы зашифрованный
текст был записан без пропусков?

Практическая работа №2
Кодирование числовой информации с помощью систем счисления (4 ч)
Цель работы: научиться записывать числа в развернутой форме, переводить числа из
одной системы счисления в другую; научиться переводить смешанные числа в различные
системы счисления, выполнять арифметические действия над смешанными числами;
Методические указания:
Система счисления — это способ представления любого числа с помощью алфавита
символов, называемых цифрами. Системы счисления делятся на позиционные и
непозиционные. В позиционных системах любое число записывается в виде
последовательности цифр, количественное значение которых зависит от места (позиции),
занимаемой каждой из них в числе. Примеры: десятичная, восьмеричная, двоичная система и
т.д.
Развёрнутая форма записи числа:
Аn = an-1 q n-1 + an-2 q n-2 + ... + a1 q1 + a0 q0 + a-1 q-1 + ... + a-m q-m,
где ai — цифры системы счисления;
n и m — число целых и дробных разрядов, соответственно.
Например,
456,2510 = 4  102 + 5  101 + 6  100 + 2  10-1 + 5 10-2
Любая позиционная система счисления характеризуется своим основанием.
Основание позиционной системы счисления — количество различных цифр,
используемых для изображения чисел в данной системе счисления.
Система счисления
Система счисления
10-ая
2-ая
8-ая
16-ая
10-ая
2-ая
8-ая
16-ая
0
00
00
00
9
1001
11
09
1
01
01
01
10
1010
12
A
2
10
02
02
11
1011
13
B
3
11
03
03
12
1100
14
C
4
100
04
04
13
1101
15
D
5
101
05
05
14
1110
16
E
6
110
06
06
15
1111
17
F
7
111
07
07
16
10000
21
10
8
1000
10
08
Пример№1: Перевести число 75 из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную:
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Ответ: 7510 = 1 001 0112 = 1138 = 4B16
Алгоритм перевода целых чисел из системы с основанием р в систему с основанием q:
1.
Основание новой системы счисления выразить цифрами исходной системы
счисления и все последующие действия производить в исходной системе счисления.
2.
Последовательно выполнять деление данного числа и получаемых целых частных
на основании новой системы счисления до тех пор, пока не получим частное меньше делителя.
3. Полученные остатки, являющиеся цифрами числа в новой системе счисления,
привести в соответствии с алфавитом новой системы счисления.
4. Составить число в новой системе счисления, записывая его, начиная с последнего
остатка.
Например, 100112 = 1*24 + 0*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = 16 + 2 + 1 =1910
При переводе числа из двоичной системы счисления в восьмеричную нужно
сгруппировать по 3 цифры (триады), начиная с младшего разряда, затем заменить каждую
группу разрядов соответствующей цифрой восьмеричной системы счисления. Например,
101102= 010 110=268,
При переводе числа из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную нужно
сгруппировать справа налево разряды по 4 цифры (тетрады), затем заменить каждую группу
разрядов соответствующей цифрой шестнадцатеричной системы счисления. Например,
10111002= 01011100=5C16.
Для перевода смешанной дроби из одной системы счисления в другую необходимо:
– Представить эту дробь в виде суммы целого числа и десятичной дроби, а затем
произвести перевод каждой части отдельно по соответствующим правилам.
Например, перевести 25,2510 в двоичную систему счисления.
1. Переводим целую часть 2510=110012
2. Затем – дробную: эту дробь умножить на 2, затем дробную часть,
полученного произведения вновь умножить на 2 и так до тех пор, пока в дробной
части не окажутся все нули, либо не будет достигнута заданная степень точности.
Целые части, полученных произведений взятые по схеме сверху вниз, и дадут
результат перевода.
3. Соединим целую и дробную части и получили: 25,250010=11001,012
Пример №1: Перевести десятичную дробь 0,1875 в двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную системы.
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Здесь вертикальная черта отделяет
Отсюда: 0,187510=0,00112=0,148=0,316

целые

части

чисел

от

дробных

частей.

Двоичная арифметика
Сложение двоичных чисел
Способ сложения столбиком такой же, как и для десятичного числа. То есть, сложение
выполняется поразрядно, начиная с младшей цифры. Если получается больше 1, то
записывается 1 и 1 добавляется к старшему разряду (говорят «на ум пошло»).
Выполним пример: 10011 + 10001.

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Первый разряд: 1+1 = 2. Записываем 0 и 1 на ум пошло.
Второй разряд: 1+0+1(запомненная единица) =2. Записываем 0 и 1 на ум пошло.
Третий разряд: 0+0+1(запомненная единица) = 1. Записываем 1.
Четвертый разряд 0+0=0. Записываем 0.
Пятый разряд 1+1=2. Записываем 0 и добавляем к шестым разрядом 1.
Переведём все три числа в десятичную систему и проверим правильность сложения.
10011 = 1*24 + 0*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = 16 + 2 + 1 =19
10001 = 1*24 + 0*23 + 0*22 + 0*21 + 1*20 = 16 + 1 = 17
100100 = 1*25 + 0*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20 =32+4=36
17 + 19 = 36 верное равенство
Таблица сложения в двоичной системе счисления:
+
0
1

0
0
1

1
1
10

Вычитание двоичных чисел
Вычитать числа нужно также столбиком и общее правило тоже, что и для десятичных
чисел, вычитание выполняется поразрядно и если в разряде не хватает единицы, то она
занимается в старшем. Решим следующий пример:
1
-

1

0

1

1

1

0
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1

1

1

Первый разряд. 1 - 0 =1. Записываем 1.
Второй разряд 0 -1. Не хватает единицы. Занимаем её в старшем разряде. Единица из
старшего разряда переходит в младший, как две единицы (потому что старший разряд
представляется двойкой большей степени ) 2-1 =1. Записываем 1.
Третий разряд. Единицу этого разряда мы занимали, поэтому сейчас в разряде 0 и есть
необходимость занять единицу старшего разряда. 2-1 =1. Записываем 1.
Проверим результат в десятичной системе
1101 - 110 = 13 - 6 = 7 (111) Верное равенство.
Умножение в двоичной системе счисления.
Любое двоичное число разлагается по степеням двойки, то становится ясно, что
умножение в двоичной системе счисления сводится к умножению на 10 (то есть на десятичную
2), а стало быть, умножение это ряд последовательных сдвигов. Общее правило таково: как и
для десятичных чисел, умножение двоичных выполняется поразрядно. И для каждого разряда
второго множителя к первому множителю добавляется один ноль справа.
Пример (пока не столбиком):1011 * 101
Это умножение можно свести к сумме трёх поразрядных умножений:
1011 * 1 + 1011 * 0 + 1011 * 100 = 1011 +101100 = 110111
В столбик это же самое можно записать так:

Проверка:
101 = 5 (десятичное)
1011 = 11 (десятичное)
110111 = 55 (десятичное)
5*11 = 55 верное равенство
Таблица умножения в двоичной системе счисления:
*
0 1
0
0 0
1
0 1
Решите задачи:
1.
Запишите развернутую форму числа:
а). 8810;
б). 110000011102;
в). 358;
г). 5СВ16;
2.
Используя метод последовательного деления, переведите числа из
десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы
счисления:
а). 12510 = ____2;
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б). 8810 = ____2;
в). 9510 = ____2 =_____8 = _____16;
г). 24010 = ____2 =____8 = ____16;
3. Переведите восьмеричное число в двоичную и шестнадцатеричную системы
счисления:
а). 438 = ____2 = ____16;
б). 718 = ____2 = ____16;
в). 10058 = ____2 = ____16;
г). 568 = ______2 = ____16;
4. Переведите шестнадцатеричное число в двоичную и восьмеричную системы
счисления:
а). 65D16 = ____2 = _____8;
б). 12A116 = ____2 = _____8;
FF7016 = ____2= _____8.
в).
5. Переведите числа из двоичной системы в десятичную систему счисления:
C
C
CC 2
CC 2
C 10
C 10
1110101011
1011100100
1012
1112
1011110111
1100010111
12
0012
6. Выполните перевод чисел из
шестнадцатеричную системы счисления:
а). 1101110101011002 = _______8;
б). 1010101110111102 = _______16;
в). 10101100000012 = _______8;
г). 111110001100102 = ________16.

двоичной

системы

в

восьмеричную

и

7. Переведите шестнадцатеричное число в двоичную и восьмеричную системы
счисления:
а). 2СE16= _______2 = _______8;
б). 9F4016= _______2 = _______8;
в). ABCDE16= _______2 = _______8;
г). 1010116= _______2 = _______8;
д). 1A9D16 = _______2 = _______8.
8. Укажите минимальное основание системы счисления, если в ней можно
записать числа: 341, 123, 111, 222 - …
9. Переведите целые числа из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления:
а). 23110 =_____;
б). 56410 =_____;
в). 102310 =____;
г). 409610 =____.
10.
Переведите в десятичную систему счисления:
а). 100111012 =____________;
б). 1100101001102=________;
в). 1011110011011112 =_____.
г). 3218 = ______;
д). 23678 = _____;
е). 536218 = ____;
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ж). 3А16 = ______;
з). В1416= _____;
и). 4А4С16 = ____;
к). А55DD 16 = __.
11.
Переведите
десятичные
дроби
в
двоичную,
восьмеричную
и
шестнадцатеричную системы счисления:
а). 0,510 =______;
б). 0,12510 =____;
в). 0,65410 =____.
12.
Переведите смешанные десятичные числа в двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную системы счисления, оставив пять знаков в дробной части нового
числа:
а). 21,510 =______;
б). 432,5410 =____;
в). 678,33310 =____.
13.
Сложите, вычтите, умножьте и разделите двоичные числа
110101012 и 11102.
14.
Выполните арифметические операции:
а). 1100000011,0112 * 101010111,12;
б). 1510,28 – 1230,548;
в). 3B3,816+38B,416.
15.
Переведите смешанные восьмеричные числа в двоичную систему счисления:
а). 721, 618 = _______;
б). 324, 658 = _______;
в). 123,50 = ________;
г). 231,76 = ________.
16.
Переведите смешанные шестнадцатеричные числа в двоичную и
восьмеричную систему счисления:
а). A16, 8F16 = ______;
б). C14, 8D16 = ______;
в). 221,9916 = _______;
г). 450,А116 = _______.
17.
Выполните арифметические операции (в двоичной системе счисления):
а). 110011,0112+ 1010111,1112;
б). 10,78* 30,468;
BA,916* D1,816.
18.
Ответьте на контрольные вопросы:
– Дайте определение основанию системы счисления;
– Запишите алгоритм перевода из двоичной системы счисления в восьмеричную.

Практическая работа №3
Кодирование и декодирование символьной информации (4 ч)
Цель работы: научиться кодировать символьную информацию.
Методические указания:
Имеются разные стандарты для представления, символов, которые отличаются лишь
порядком нумерации символов.
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Наиболее распространён американский стандартный код для информационного обмена ASCII [American Standard-Code for Information Interchange] введён в США в 1963г. В 1977 году в
несколько модифицированном виде он был принят в качестве всемирного стандарта
Международной организации стандартов [International Standards Organization -. ISO] под
названием ISO-646. Согласно этому стандарту каждому символу поставлено в соответствие
число от 0 до 255.
В ОС Linux для представления русских букв более употребительна кодировка КОИ-8.
Недостатки такого способа кодировки национального, алфавита очевидны. Во-первых,
невозможно одновременное представление русских и, например, французских букв. Во-вторых,
такая кодировка совершенно непригодна для представления, китайских иероглифов.
В 1991 году была создана некоммерческая организация Unicode, в которую входят
представители ряда фирм (Borland. IBM, Noyell, Sun и др) и которая занимается развитием и
внедрением нового стандарта. Кодировка Unicode использует 16 разрядов, и может содержать
65536 символов. Это символы большинства народов мира, элементы иероглифов, спецсимволы,
5000 – мест для частного использования, резерв из 30000 мест.
Например:
ASCII-код символа А= 6510 =4116= 010001112;
Unicode-код символа С= 6710=00000000011001112

Таблица Windows-1251
DEC
032
033
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

HEX
20
21
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1

СИМВ
Пробел
!
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С

DEC
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

HEX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
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СИМВ
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
а
б
в
г
д
е
ж
з
и

DEC
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

HEX
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

СИМВ
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я

Таблица ASCII
Dec Hex Символ
64 40

Dec

Hex

Символ

Dec

Hex

Символ

@

86

56

V

108

6C

l

65

41

A

87

57

W

109

6D

m

66

42

B

88

58

X

110

6E

n

67

43

C

89

59

Y

111

6F

o

68

44

D

90

5A

Z

112

70

p

69

45

E

91

5B

[

113

71

q

70

46

F

92

5C

\

114

72

r

71

47

G

93

5D

]

115

73

s

72

48

H

94

5E

^

116

74

t

73

49

I

95

5F

_

117

75

u
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4A J

96

60

`

118

76

v

75

4B K

97

61

a

119

77

w

76

4C L

98

62

b

120

78

x

77

4D M

99

63

c

121

79

y

78

4E N

100

64

d

122

7A

z

79

4F

O

101

65

e

123

7B

{

80

50

P

102

66

f

124

7C

|

81

51

Q

103

67

g

125

7D

}

82

52

R

104

68

h

126

7E

~

83

53

S

105

69

i

84

54

T

106

6A

j

85

55

U

107

6B

k

Таблица КОИ-8
ДесятичДесятичДесятичСимвол
Символ
Символ
ный код
ный код
ный код
192
ю
214
ж
235
К
193
а
215
в
236
Л
194
б
216
ь
237
М
195
ц
217
ы
238
Н
196
д
218
з
239
О
197
е
219
ш
240
П
198
ф
220
э
241
Я
199
г
221
щ
242
Р
200
х
222
ч
243
С
201
и
223
ъ
244
Т
224
Ю
202
и
245
У
203
к
225
А
246
Ж
204
л
226
Б
247
В
205
м
227
Ц
248
Ь
206
н
228
Д
249
Ы
207
о
229
Е
250
З
208
п
230
Ф
251
Ш
209
я
231
Г
252
Э
210
р
232
X
253
Щ
211
с
233
И
254
Ч
212
т
234
Й
255
Ъ
213
у
160
пробел
Ход работы:
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1. Укажите десятичный код выражения «Ipromise» в соответствии с кодовой таблицей
ASCII.
2. Укажите шестнадцатеричный код выражения «теория информации» в соответствии с
кодовой таблицей ASCII.
3. Закодируйте свое имя, фамилию и отчество с помощью одной из таблиц (win-1251,
KOI-8).
4. Буква Z имеет десятичный код 90, а z – 122. Записать слово «sport» в десятичном коде.
5. С помощью десятичных кодов зашифровано слово «info» 105 110 102 111. Записать
последовательность десятичных кодов для этого же слова, но записанного заглавными буквами.
6. Дана кодовая таблица азбуки Морзе

Расшифруйте (декодируйте), что здесь написано (буквы отделены друг от друга
пробелами)?
7. Закодируйте с помощью азбуки Морзе слова СТЕНОГРАФИЯ, ШИФРОВАНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ.
8. Заменяя каждую букву ее порядковым номером в алфавите, зашифруйте фразу: “Я
УМЕЮ КОДИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ”. Зашифрованный текст должен быть записан без
пропусков.
9. Дана кодировочная таблица (первая цифра кода – номер строки, вторая – номер
столбца).

С помощью этой кодировочной таблицы зашифруйте фразу: Я УМЕЮ РАБОТАТЬ С
ИНФОРМАЦИЕЙ!
Используя
эту
же
кодировочную
таблицу,
расшифруйте
текст:
25201538350304053835111503040038
10. Каждая буква алфавита может быть заменена любым числом из соответствующего
столбика кодировочной таблицы.

Какие сообщения закодированы с помощью этой таблицы?
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11. Решите задачи:
а). Информационное сообщение объемом 1 Мбайт передается со скоростью 2
Кбайт/мин. Определите время передачи информации в секундах;
б). Информация передается со скоростью 2,5 Кбайт/сек. Какой объем информации
будет передан за 20 минут?
в). Укажите количество студентов, прошедших во второй тур олимпиады из общего
количества в 128 человек, если сообщение о том, кто прошел, содержит 140 бит информации;
г). Телеграфистка в течение пяти минут передавала информационное сообщение со
скоростью 20 байт в секунду. Определите количество символов, содержащихся в данном
сообщении, если использовался алфавит из 32 символов.
д). Даны два текста, содержащих одинаковое количество символов. Первый текст
состоит из алфавита мощностью 16 символов, а второй текст – из 256 символов. Определить, во
сколько раз информации во втором тексте больше, чем в первом.
е). В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство регистрирует
прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с
использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого
спортсмена. Определить информационный объем сообщения в битах, записанного устройством,
после того как промежуточный финиш прошли 70 велосипедистов.
ж). Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из
двух бит, для некоторых - из трех):

А

В

С

D

Е

000

01

100

10

011

Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г
используется посимвольное кодирование: А-00, Б-11, В-010, Г-011. Через канал связи
передается сообщение: ВАГБГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученную
двоичную последовательность переведите в шестнадцатеричный вид.
12. Ответьте на контрольные вопросы:
– Перечислите таблицы кодировки символьной информации;

Практическая работа №4
Кодирование и декодирование графической информации (4 ч)
Цель работы: научиться кодировать графическую информацию.
Методические указания:
Рисунки, картинки, фотографии кодируются в растровом формате. В этом виде каждое
изображение представляет собой прямоугольную таблицу, состоящую из цветовых точек. Цвет
и яркость каждой отдельной точки выражаются в числовой форме, что позволяет использовать
двоичный код для представления графических данных.
Черно-белые изображения принято представлять в градациях серого цвета, для этого
используется модель GreyScale. Если яркость точки кодируется одним байтом, можно
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использовать 256 различных серых тонов. Такая точность согласуется с восприимчивостью
человеческого глаза и возможностями полиграфической техники.
При кодировании цветных изображений применяют принцип декомпозиции цвета на
составляющие, для этого используют модель RGB. Цветное изображение на экране получается
путем смешивания трех базовых цветов: красного (Red, R), синего (Blue, B) и зеленого (Green,
G).
Каждый пиксель на экране состоит из трех близко расположенных элементов,
светящихся этими цветами.
Цветные дисплеи, использующие такой принцип называются RGB -мониторами.
Код цвета пикселя содержит информацию о доле каждого базового цвета.

Схема цветообразования
Если все три составляющих имеют одинаковую интенсивность (яркость), то из их
сочетаний можно получить 8 различных цветов:
R G B
цвет
0 0 0
черный
0 0 1

синий

0 1 0

зеленый

0 1 1

голубой

1 0 0

красный

1 0 1

розовый

1 1 0

коричневый

1 1 1
белый
Формирование цветов при глубине цвета 24 бита:
цвет
интенсивность R
интенсивность G
интенсивность B
черный 00000000
00000000
00000000
красный 11111111
00000000
00000000
зеленый 00000000
11111111
00000000
синий
00000000
00000000
11111111
голубой 00000000
11111111
11111111
желтый 11111111
11111111
00000000
белый
11111111
11111111
11111111
Чем больше глубина цвета, тем шире диапазон доступных цветов и тем точнее их
представление в оцифрованном изображении. Пиксель с битовой глубиной, равной единице,
имеет лишь 2 (в первой степени) возможных состояния — два цвета: черный или белый.
Пиксель с битовой глубиной в 8 единиц имеет 28 или 256 возможных цветовых значений.
Пиксель же с битовой глубиной в 24 единицы имеет 224 степени) или 16,7 миллионов
возможных значений. Считается, что 24-битные изображения, содержащие 16,7 миллионов
цветов, достаточно точно передают краски окружающего нас мира. Как правило, битовое
разрешение задается в диапазоне от 1 до 48 бит/пиксель.
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При печати на бумаге используется несколько иная цветовая модель: если монитор
испускал свет, оттенок получался в результате сложения цветов, то краски - поглощают свет,
цвета вычитаются. Поэтому в качестве основных используют голубую (Cyan, C), пурпурную
(Magenta, M) и желтую (Yellow, Y) краски. Кроме того, из-за не идеальности красителей, к ним
обычно добавляют четвертую -- черную (black, K). Для хранения информации о каждой краске
и в этом случае чаще всего используется 1 байт. Такая система кодирования носит
название CMYK.
Более грубое представление цвета использует меньшее число разрядов. Например,
кодирование цветной графики 16-разрядными числами носит название High Color. В этом
случае каждому цвету отводят пять разрядов.
1. Решите задачи:
Задание 1 Подсчитать объём видеопамяти, необходимый для хранения чёрно-белого
изображения вида

Задание 2 Общепринятым на сегодняшний день считается представление чёрно-белого
изображения в виде комбинации точек с 256 градациями серого цвета – т. е. для кодирования
одной
точки
такого
изображения
нужно
8
(256=28)
бит
или
1
байт
Подсчитать объём видеопамяти, необходимый для хранения чёрно-белого изображения вида

Ответ: V = 10 * 8 *8 = 640 бит
Задание 3 В цветовой модели RGB для кодирования одного пикселя используется 3 байта.
Фотографию размером 2048x1536 пикселей сохранили в виде несжатого файла с
использованием RGB-кодирования. Определите размер получившегося файла.
Задание 4 Для хранения растрового изображения размером 128*128 пикселей отвели 4
килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?
Задание 5 Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения
любого растрового изображения размером 64*64 пикселя, если известно, что в изображении
используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно.
Задание 6 Для хранения растрового изображения размером 64*64 пикселя отвели 512 байтов
памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?
Задание 7.
Во сколько раз и как изменится объём памяти, занимаемой изображением, если в
процессе его преобразования количество цветов уменьшилось с 65536 до 16?
Задание 8.
Передача растрового графического изображения размером 600*400 пикселей с
помощью модема со скоростью 28800 бит/сек потребовала 1 мин 20 сек. Определите
количество цветов в палитре, использовавшейся в этом изображении.
Задание 9.
Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью
звука высокого качества при условии, что время звучания составляет 3 минуты?
Ответ для каждого числа запишите в указанной и десятичной системах счисления.
Задание 10.
Для хранения произвольного растрового изображения размером 1024 × 1024
пикселей отведено 512 Кбайт памяти, при этом для каждого пикселя хранится двоичное число
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— код цвета этого пикселя. Для каждого пикселя для хранения кода выделено одинаковое
количество бит. Сжатие данных не производится. Какое максимальное количество цветов
можно использовать в изображении?
Задание 11.
Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения
любого растрового изображения размером 256 х 256 пикселей, если известно, что в
изображении используется палитра из 216 цветов. Саму палитру хранить не нужно.
Задание 12.
Сканируется цветное изображение размером 10´10 см. Разрешающая
способность сканера 600 dpi и глубина цвета 32 бита. Какой информационный объем будет
иметь полученный графический файл
Задание 13.
Часть страниц многотомной энциклопедии является цветными изображениями
в шестнадцати цветовой палитре и в формате 320 ´ 640 точек. Страницы, содержащие текст,
имеют формат — 32 строки по 64 символа в строке. Сколько страниц книги можно сохранить
на жестком магнитном диске объемом 20 Мб, если каждая девятая страница энциклопедии —
цветное изображение?
Задание 14.
Какие графические режимы работы монитора может обеспечить видеопамять
объемом в 1 МБ?
Задание 15.
Запишите код красного, зеленого и синего цвета в двоичном,
шестнадцатеричном и десятичном представлении.
Коды/Цвета
двоичный
шестнадцатеричный
десятичный

Красный
11111111

Зеленый

Синий

Задание 16 Заполните таблицу цветов при 24- битной глубине цвета в 16-ричном
представлении.
Двоичная система счисления:
Название
Интенсивность
цвета
Красный
Зеленый
Синий
Черный
Красный
Зеленый
Синий
Белый
16-ричная система счисления:
Название
Интенсивность
цвета
Красный
Черный
Красный
Зеленый
Синий
Белый

Зеленый

Синий

Задание 17 На «маленьком мониторе» с растровой сеткой размером 10 х 10 имеется чернобелое изображение буквы «К». Представить содержимое видеопамяти в виде битовой матрицы,
в которой строки и столбцы соответствуют строкам и столбцам растровой сетки.
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2. Ответьте на контрольные вопросы:
- Перечислите параметры, влияющие на объем графического изображения;

Практическая работа №5
Кодирование звуковой информации. Применение теоремы Котельникова (4 ч)
Цель работы: изучение возможности синтезирования сигналов по дискретным отсчетам
в соответствии с теоремой Котельникова
Методические указания:
При двоичном кодировании аналогового звукового сигнала непрерывный сигнал
дискретизируется, т.е. заменяется серией его отдельных выборок - отсчётов. Качество
двоичного кодирования зависит от двух параметров: количества дискретных уровней сигнала и
количества выборок в секунду. Количество выборок или частота дискретизации в
аудиоадаптерах бывает различной: 11 кГц, 22 кГц, 44,1 кГц и др. Если количество уровней
равно 65536, то на один звуковой сигнал рассчитано 16 бит (216). 16-разрядный аудиоадаптер
точнее кодирует и воспроизводит звук, чем 8-разрядный.
Количество бит, необходимое для кодирования одного уровня звука, называется глубиной
звука. Объём моноаудиофайла (в байтах) определяется по формуле:
I (бит)=f (Гц) * R (бит) * N (каналов) * t (сек)
(7)
где f – частота дискретизации (Гц);
R – глубина кодирования (разрядность звуковой карты);
N – количество каналов (1 – моно, 2 – стерео);
t – время звучания в сек.
При стереофоническом звучании объём аудиофайла удваивается, при квадрофоническом
звучании – учетверяется.
Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости цифрового звука
можно рассчитать по формуле:
N = 2I
(8)
где I – глубина кодирования.
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Пусть глубина кодирования звука составляет 16 битов, тогда количество уровней
громкости звука равно: N = 2I = 216 = 65536.
Пример №1: Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 20битном кодировании и частоте дискретизации 44.1 кГц.
Решение.
V = 20 бит * 20 * 44100 * 2 = 35280000 бит = 4410000 байт = 4.41 Мб
Теорема Котельникова
В 1933 году В.А. Котельниковым доказана теорема отсчетов [6, 32], имеющая важное
значение в теории связи: непрерывный сигнал
восстановить (интерполировать) по его отсчетам
где
– верхняя частота спектра сигнала.
В соответствии с этой теоремой сигнал

с ограниченным спектром можно точно
, взятым через интервалы

,

можно представить рядом Котельникова

(1.21)
.
Таким образом, сигнал
последовательности отсчетов

, можно абсолютно точно представить с помощью
, заданных в дискретных точках

(рис.1.16).

Функции
(1.22)
образуют ортогональный
ограниченным спектром:

базис

в

пространстве

сигналов,

характеризующихся

(1.23)
при
.
Обычно для реальных сигналов можно указать диапазон частот, в пределах которого
сосредоточена основная часть его энергии и которым определяется ширина спектра сигнала. В
ряде случаев спектр сознательно сокращают. Это обусловлено тем, что аппаратура и линия
связи должны иметь минимальную полосу частот. Сокращение спектра выполняют, исходя из

40

допустимых искажений сигнала. Например, при телефонной связи хорошая разборчивость речи
и узнаваемость абонента обеспечиваются при передаче сигналов в полосе
частот
. Увеличение
приводит к неоправданному усложнению
аппаратуры и повышению затрат. Для передачи телевизионного изображения при стандарте в
625 строк полоса частот, занимаемая сигналом, составляет около 6 МГц.
Из вышесказанного следует, что процессы с ограниченными спектрами могут служить
адекватными математическими моделями многих реальных сигналов.

Функция вида

называется функцией отсчетов (рис.1.17).
Она характеризуется следующими свойствами.
Если
, функция отсчетов имеет максимальное
значение при

, а в моменты времени

(

) она обращается в нуль; ширина главного
лепестка функции отсчетов на нулевом уровне равна
,
поэтому минимальная длительность импульса, который
может существовать на выходе линейной системы с
полосой пропускания , равна ; функции отсчетов
ортогональны на бесконечном интервале времени.
На основании теоремы Котельникова может быть предложен следующий способ
дискретной передачи непрерывных сигналов:
Для
пропускания

передачи

непрерывного

определим

мгновенные

сигнала
значения

по

каналу

сигнала

в

связи

с

полосой

дискретные

моменты

времени
,(
). После этого передадим эти значения по каналу связи каким либо из возможных способов и восстановим на приемной стороне переданные отсчеты. Для
преобразования потока импульсных отсчетов в непрерывную функцию пропустим их через
идеальный ФНЧ с граничной частотой .
Можно показать, что энергия сигнала находится по формуле [6, 32]:
(1.24)
.
Для сигнала, ограниченного во времени, выражение (1.24) преобразуется к виду:
(1.25)
.
Выражение (1.25) широко применяется в теории помехоустойчивого приема сигналов,
но является приближенным, т.к. сигналы не могут быть одновременно ограничены по частоте и
времени.
1. Решите задачи
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Задание 1 Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время звучания которого
составляет 10 секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 бит. Файл сжатию
не подвержен
Задание 2 Определить объем памяти для хранения цифрового аудиофайла, время звучания
которого составляет две минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и разрешении 16 бит.
Задание 3 В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб. Необходимо
записать цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 минута. Какой должна быть частота
дискретизации и разрядность?
Задание 4 Объем свободной памяти на диске — 5,25 Мб, разрядность звуковой платы — 16.
Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации
22,05 кГц?.
Задание 5 Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб, разрядность
звуковой платы — 8. С какой частотой дискретизации записан звук?
Задание 6 Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1 Мб. Частота
дискретизации — 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера?
Задание 7. Объем свободной памяти на диске — 0,01 Гб, разрядность звуковой платы — 16.
Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного с частотой
дискретизации 44100 Гц?
Задание 8. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 1
мин. если "глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны
соответственно:
а) 16 бит и 8 кГц;
б) 16 бит и 24 кГц..
Задание 9. Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью
звука высокого качества при условии, что время звучания составляет 3 минуты?
Ответ для каждого числа запишите в указанной и десятичной системах счисления.
Задание 10. Цифровой аудиофайл содержит запись звука низкого качества (звук мрачный и
приглушенный). Какова длительность звучания файла, если его объем составляет 650 Кб?
Задание 11. Оцените информационный объем высокачественного стереоаудиофайла
длительностью звучания 1 минута, если "глубина" кодирования 16 бит, а частота
дискретизации 48 кГц.
Задание 12. Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном кодировании и
частоте дискретизации 32 кГц его объем равен:
а) 700 Кбайт;
б) 6300 Кбайт
Задание 13. Вычислить, сколько байт информации занимает на компакт-диске одна секунда
стереозаписи (частота 44032 Гц, 16 бит на значение). Сколько занимает одна минута?
Какова максимальная емкость диска (считая максимальную длительность равной 80
минутам)?
Определение качества звука.
Для определения качества звука надо найти частоту дискретизации и воспользоваться
таблицей №1
256 (28) уровней интенсивности сигнала - качество звучания радиотрансляции, использованием
65536 (216) уровней интенсивности сигнала - качество звучания аудио-CD. Самая качественная
частота соответствует музыке, записанной на компакт-диске. Величина аналогового сигнала
измеряется в этом случае 44 100 раз в секунду.
Задание 14. Определите качество звука (качество радиотрансляции, среднее качество,
качество аудио-CD) если известно, что объем моноаудиофайла длительностью звучания в 10
сек. равен:

42

а) 940 Кбайт;
б) 157 Кбайт.
Задание 15. Определите длительность звукового файла, который уместится на гибкой дискете
3,5”. Учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 2847 секторов объемом
512 байт.
а) при низком качестве звука: моно, 8 бит, 8 кГц;
б) при высоком качестве звука: стерео, 16 бит, 48 кГц
Двоичное кодирование звука.
При решении задач пользуется следующим теоретическим материалом:
Для того, чтобы кодировать звук, аналоговый сигнал, изображенный на рисунке,
плоскость разбивается на вертикальные и
горизонтальные
линии.
Вертикальное
разбиение –это дискретизация аналогового
сигнала
(частота
измерения
сигнала),
горизонтальное разбиение - квантование по
уровню. Т. е. чем мельче сетка – тем
качественнее приближен аналоговый звук с
помощью цифр. Восьмибитное квантование применяется для оцифровки обычной речи
(телефонного разговора) и радиопередач на коротких волнах. Шестнадцатибитное – для
оцифровки музыки и УКВ (ультро-коротко-волновые) радиопередач.
Задание 16 Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с использованием 256
уровней интенсивности сигнала (качество звучания радиотрансляции), а затем с
использованием 65536 уровней интенсивности сигнала (качество звучания аудио-CD). Во
сколько раз различаются информационные объемы оцифрованного звука?
Задание 17 Согласно теореме Котельникова (Найквиста—Шеннона), для того чтобы
аналоговый сигнал можно было точно восстановить по его дискретному представлению (по его
отсчетам), частота дискретизации должна быть как минимум вдвое больше максимальной
звуковой частоты этого сигнала.
• Какова должна быть частота дискретизации звука, воспринимаемого человеком?
• Что должно быть больше: частота дискретизации речи или частота дискретизации
звучания симфонического оркестра?
Задание 18 На рисунке изображено зафиксированное самописцем звучание 1 секунды речи.
Закодируйте его в двоичном цифровом коде с частотой 10 Гц и длиной кода 3 бита.

Задание 19 Объясните, почему уровень квантования относится, наряду с частотой
дискретизации, к основным характеристикам представления звука в компьютере.
Справочный материал
Таблица 1 Зависимость размера звукового файла от типа сигнала и частоты дискретизации
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Задание 20. Изобразить сигналы, синтезируемые в лабораторной работе:
а) синусоидальный сигнал частотой 5кГц;
б) видеоимпульсы прямоугольной формы длительностью 0,25; 0,5; 1,0 мс;
в) видеоимпульсы пилообразной формы длительностью 0,5 мс; 1,0 мс.
Задание 21. Рассчитать и построить идеальные выборочные сигналы для сигналов, указанных в
п. 1а, 1б, 1в, при fвыб=5, 10, 20, 40 кГц.
2. Контрольные вопросы
1. Сформулируйте теорему Котельникова для сигналов с ограниченным спектром.
2. Объясните погрешности синтезирования реальных сигналов по дискретным отсчетам.

Практическая работа №6
Кодирование видеоинформации (4 ч)
Цель работы: сформировать навыки по кодированию видео информации и умению измерять
видео информацию
Методические указания:
Если рассматривать видеоинформацию как последовательность изображений, появляющихся на
экране с определенной частотой (частотой кадров в секунду) то можно понять, что видео может быть
закодировано подобно тому, как кодируются растровые изображения (с той разницей, что этих
изображений много). Такой способ используется в формате *.AVI (несжатое видео) - высокое качество и
огромные размеры файлов. Существуют способы сжатия видеоинформации путем преобразования
файла в другие форматы.
Информационный объём видео информации
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Так же на видео накладывается звук. Тогда надо к информационному объёму видео прибавить
информационный объём звука.

Задача 1. Определите объём 1 секунды видео с размерами кадра 320х576, глубиной цвета 16 бит,
скоростью воспроизведения 25 кадров в секунду

Задача 2. Какой объем будет иметь видео передаваемое с разрешением кадра 800 х 600 пикселей с 24
битовой глубиной цвета, скоростью воспроизведения 24 кадра в секунду и длительностью 5
минут. Известно, что стерео звук, наложенный на видео имеет 256 уровней громкости, частота
дискретизации равна 11250 Гц
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Видеопамять - это специальная оперативная память, в которой формируется
графическое изображение. Иными словами для получения на экране монитора картинки её надо
где-то хранить. Для этого и существует видеопамять. Чаще всего ее величина от 512 Кб до 4
Мб для самых лучших ПК при реализации 16,7 млн. цветов.
Объем видеопамяти рассчитывается по формуле: V=I*X*Y, где I – глубина цвета
отдельной точки, X, Y –размеры экрана по горизонтали и по вертикали (произведение х на у –
разрешающая способность экрана).
Экран дисплея может работать в двух основных режимах: текстовом и графическом.
В графическом режиме экран разделяется на отдельные светящиеся точки, количество
которых зависит от типа дисплея, например 640 по горизонтали и 480 по
вертикали. Светящиеся точки на экране обычно называют пикселями, их цвет и яркость может
меняться. Именно в графическом режиме появляются на экране компьютера все сложные
графические изображения, создаваемыми специальными программами, которые управляют
параметрами каждого пикселя экрана. Графические режимы характеризуются такими
показателями как:
- разрешающая способность (количество точек, с помощью которых на экране
воспроизводится изображение) - типичные в настоящее время уровни разрешения 800*600
точек или 1024*768 точек. Однако для мониторов с большой диагональю может использоваться
разрешение 1152*864 точки. Важнейшими характеристиками монитора являются размеры его
экрана, которые задаются величиной его диагонали в дюймах (15”, 17”, 21” и т.д.) и размером
точки экрана (0,25 мм или 0,28 мм), а разрешающая способность экрана монитора задается
количеством точек по вертикали и горизонтали (640´480, 800´600 и т.д.). Следовательно, для
каждого монитора существует физически максимально возможная разрешающая способность
экрана.
- глубина цвета (количество бит, используемых для кодирования цвета точки),
например, 8, 16, 24, 32 бита. Каждый цвет можно рассматривать как возможное состояние
точки, Тогда количество цветов, отображаемых на экране монитора может быть вычислено по
формуле K=2I , где K – количество цветов, I – глубина цвета или битовая глубина.
Кроме перечисленных выше знаний учащийся должен иметь представление о палитре:
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- палитра (количество цветов, которые используются для воспроизведения
изображения), например 4 цвета, 16 цветов, 256 цветов, 256 оттенков серого цвета, 216 цветов в
режиме называемом High color или 224 , 232 цветов в режиме True color.
Т.к. страница – раздел видеопамяти, вмещающий информацию об одном образе экрана
одной «картинки» на экране, т.е. в видеопамяти могут размещаться одновременно несколько
страниц, то, чтобы узнать число страниц надо поделить объем видеопамяти для всего
изображения на объем памяти на 1 страницу. К-число страниц,
К=Vизобр/V1 стр
1. Решите задачи:

Задание 1. Определить требуемый объем видеопамяти (в Кб) для различных графических
режимов экрана монитора, если известна глубина цвета на одну точку.
Глубина цвета (бит на точку)
Режим экрана
4
8
16
24
32
640 на 480
800 на 600
1024 на 768
1280 на 1024
Задание 2. Какой объем видеопамяти необходим для хранения четырех страниц
изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая способность дисплея - 800 × 600
пикселей?
Задание 3. Определить объем видеопамяти компьютера, который необходим для
реализации графического режима монитора High Color с разрешающей способностью 1024 ×
768 точек и палитрой цветов из 65536 цветов.
Задание 4. Достаточно ли видеопамяти объемом 256 Кбайт для работы монитора в
режиме 640 × 480 и палитрой из 16 цветов?
Задание 5. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для
хранения любого растрового изображения размером 256 × 256 пикселей, если известно, что в
изображении используется палитра из 216 цветов. Саму палитру хранить не нужно.
Задание 6. Страница видеопамяти составляет 16000 байтов. Дисплей работает в режиме
320×400 пикселей. Сколько цветов в палитре?
Задание 7. Имеется видео с размерами изображения 240 х 320, с глубиной цвета 4 бит.
Скорость воспроизведения составляет 25 кадров в секунду. Определите объем данных
Задание 8. Какой объем будет иметь видео передаваемое с разрешением кадра 720 х 576
пикселей с использованием 16 млн цветовой палитры, скоростью воспроизведения 25 кадров в
секунду и длительностью 20 секунд.
Задание 9. Какой объем будет иметь чёрно-белое видео передаваемое с разрешением
кадра 800 х 600, скоростью воспроизведения 24 кадра в секунду и длительностью 30
минут.(Ответ округлите до десятых).
Задание 10. Какой объем будет иметь видео передаваемое с разрешением кадра 600 х 400
пикселей с 8 битовой глубиной цвета, скоростью воспроизведения 25 кадров в секунду и
длительностью 1,5 минуты. Известно, что звук, наложенный на видео имеет 128 уровней
громкости, частота дискретизации равна 32000 Гц, это стерео звук.
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Тема 4. Способы передачи цифровой информации
Практическая работа №1
Передача информации средствами коммуникаций (2 ч)
Цель работы: научиться время и объём данных, переданных по информационным каналам
Методические указания:

Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении или в
одном здании. Локальные сети бывают одноранговыми или на основе технологии «клиент сервер».
Настройка локальной сети осуществляется для того, чтобы была возможность передавать
и обмениваться данными между пользователями данной сети. Осуществить передачу и обмен
по локальной сети, можно пользуясь сетевым окружением или программой Radmin 3. 4.
Radmin – это программа для удаленного администрирования, которая позволяет
полноценно работать сразу на нескольких удаленных компьютерах с помощью обычного
графического интерфейса. В Radmin возможна работа в режимах обмена файлами и Telnet, что
позволяет рассматривать Radmin как интегрированное решение для удаленного управления
организацией любого масштаба.
Пользователь видит экран удаленного компьютера на своем мониторе в отдельном окне
или в полноэкранном режиме. Любые манипуляции мышью или клавиатурой передаются на
удаленный компьютер. Таким образом, можно работать за ним так, как будто он находится
прямо перед вами.
Для связи удаленных друг с другом компьютеров могут использоваться обычные
телефонные сети, которые в той или иной степени покрывают территории большинства
государств.
Телекоммуникация – дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и
современных технических средств связи. Единственной проблемой в этом случае является
преобразование цифровой (дискретной) информации, с которой оперирует компьютер, в
аналоговую (непрерывную).
Модем – устройство, присоединяемое к персональному компьютеру и предназначенное
для пересылки информации (файлов) по сети (локальной, телефонной). Модем осуществляет
преобразование аналоговой информации в дискретную и наоборот. Работа модулятора модема
заключается в том, что поток битов из компьютера преобразуется в аналоговые сигналы,
пригодные для передачи по телефонному каналу связи. Демодулятор модема выполняет
обратную задачу. Факс-модем – устройство, сочетающее возможность модема и средства для
обмена факсимильными изображениями с другими факс-модемами и обычными телефаксными
аппаратами.
Таким образом, данные, подлежащие передаче, преобразуются в аналоговый сигнал
модулятором модема «передающего» компьютера. Принимающий модем, находящийся на
противоположном конце линии, «слушает» передаваемый сигнал и преобразует его обратно в
цифровой при помощи демодулятора. После того, как эта работа выполнена, информация
может передаваться в принимающий компьютер.
Оба компьютера, как правило, могут одновременно обмениваться информацией в обе
стороны. Этот режим работы называется полным дуплексным.
Дуплексный режим передачи данных – режим, при котором передача данных
осуществляется одновременно в обоих направлениях.
В отличие от дуплексного режима передачи данных, полудуплексный подразумевает
передачу в каждый момент времени только в одном направлении.
Кроме собственно модуляции и демодуляции сигналов модемы могут выполнять сжатие и
декомпрессию пересылаемой информации, а также заниматься поиском и исправлением
ошибок, возникнувших в процессе передачи данных по линиям связи.
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Одной из основных характеристик модема является скорость модуляции (modulation
speed), которая определяет физическую скорость передачи данных без учета исправления
ошибок и сжатия данных. Единицей измерения этого параметра является количество бит в
секунду (бит/с), называемое бодом.
Любой канал связи имеет ограниченную пропускную способность (скорость передачи
информации), это число ограничивается свойствами аппаратуры и самой линии (кабеля).
Объем переданной информации вычисляется по формуле Q=q*t, где q – пропускная
способность канала (в битах в секунду), а t – время передачи.
Примеры решения задач
Пример 1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через
данное соединение передают файл размером 625 кбайт. Определить время передачи файла в
секундах.
Решение:
1) выделим в заданных больших числах степени двойки и переведем размер файла в биты,
чтобы «согласовать» единиц измерения:
128000 бит/c = 128 · 1000 бит/с = 27 · 125 · 8 бит/с = 27 · 53 · 23 бит/с = 210·53 бит/с
625 кбайт = 54 кбайт = 54 · 213 бит.
2) чтобы найти время передачи в секундах, нужно разделить размер файла на скорость
передачи:
t=(54 · 213)бит / 210·53 бит/с = 40 с.
Ответ: 40 с .
Пример 2. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/c.
Передача файла через это соединение заняла 1 минуту. Определить размер файла в килобайтах.
Решение:
1) выделим в заданных больших числах степени двойки; переведем время в секунды
(чтобы «согласовать» единицы измерения), а скорость передачи – в кбайты/с, поскольку ответ
нужно получить в кбайтах:
1 мин = 60 с = 4 · 15 с = 22 · 15 с
512000 бит/c = 512 · 1000 бит/с = 29 · 125 · 8 бит/с = 29 · 53 · 23 бит/с = 212 · 53 бит/с = 29 ·
53 бит/с = (29 · 53) / 210 кбайт/с = (53 / 2) кбайт/с
2) чтобы найти объем файла, нужно умножить время передачи на скорость передачи:
Q=q*t = 22 · 15 с *(53 / 2) кбайт/с = 3750 кбайт
Ответ: 3750 кбайт.
Пример 3. C помощью модема установлена связь с другим компьютером со скоростью
соединения 19200, с коррекцией ошибок и сжатием данных.
а) Можно ли при таком соединении файл размером 2,6 килобайт передать за 1 секунду?
Обоснуйте свой ответ.
б) Всегда ли при таком соединении файл размером 2,3 килобайт будет передаваться за 1
секунду? Обоснуйте свой ответ.
в) Можно ли при таком соединении оценить время передачи файла размером 4 Мб? Если
можно, то каким образом?
Решение:
а) Для начала узнаем, какое количество килобайт мы можем передать за 1 секунду:
19200/1024/8 = 2,3 (Кбайт). Следовательно, если бы не было сжатия информации, то данный
файл за одну секунду при данной скорости соединения было бы невозможно передать. Но
сжатие
есть,
2.6/2.3
<
4,
следовательно,
передача
возможна.
б) Нет не всегда, так как скорость соединения это максимально возможная скорость передачи
данных
при
этом
соединении.
Реальная
скорость
может
быть
меньше.
в) Можно указать минимальное время передачи этого файла: 4*1024*1024/4/19200, около 55 с
(столько времени будет передаваться файл на указанной скорости с максимальной
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компрессией). Максимальное же время передачи оценить вообще говоря нельзя, так как в
любой момент может произойти обрыв связи...
1. Выполните задания:

Задание 1. Используя Сетевое окружение зайдите на один из девяти компьютеров и
перенесите несколько файлов с расширениями: jpg, txt, doc, xls в свою папку (локальные диски
должны быть открыты для общего доступа – ПКМ - Общий доступ и безопасность). Папку под
своей фамилией скопируйте и вставьте на любой из девяти компьютеров на диск D.
Для выполнения выше указанных операций необходимо:
• Запустить Сетевое окружение.
• В сетевых задачах выбрать Отобразить компьютеры рабочей группы.
• Двойным щелчком щелкнуть по имени компьютера, на который вы хотите зайти.
• Найдя на чужом компьютере необходимые файлы, перенесите их в свою папку.
• Аналогично, скопируйте свою папку и вставьте ее на любой из 9 компьютеров.
Задание 2. Используя программу Radmin, осуществите удаленное администрирование за
любым из девяти компьютеров, а также перенесите папку Мои рисунки с чужого ПК на свой
(диск D), скопируйте любые три файла, вставив в свою папку, и удалите два - три файла на
чужом компьютере (doc, jpg).
Для выполнения выше указанных операций необходимо:
• Запустите Radmin Viewer 3
• Создать новое подключение
• Пропишите IP - адрес того компьютера, на котором хотите просмотреть информацию и
обменяться информацией (192. 168. 0. 2, 192. 168. 0. 3, 192. 168. 0. 4, 192. 168. 0. 5, 192. 168. 0. 6,
192. 168. 0. 7, 192. 168. 0. 8, 192. 168. 0. 9, 192. 168. 0. 10, 192. 168. 0. 12)
• Настройка подключения завершена
• Дважды щелкните по значку с соответствующим IP - адресом
• В появившемся диалоговом окне в стоке user name пропишите User, а в строке password
– 123456
• Нажав на ОК, вы управляете удаленно чужим компьютером (интерфейс чужого ПК у вас
перед глазами) – просматривайте информацию, копируйте, переносите, удаляйте файлы и папки
и тд.
Задание 3. Решите задачу о передаче информации с помощью модема.
1 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. Через данное
соединение передают файл размером 1500 Кб. Определите время передачи файла в
секундах.
2 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное
соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи файла в
секундах.
3 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. Передача файла
через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
4 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. Передача файла
через данное соединение заняла 8 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
Задание 4. Решите задачу о передаче графической информации.
1 Определите скорость работы модема, если за 256 с он может передать растровое
изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 байта.
2 Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 56 000 бит/с,
чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480 пикселей, при условии,
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что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?
3 Определите скорость работы модема, если за 132 с он может передать растровое
изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 байта.
4 Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 28800 бит/с,
чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480 пикселей, при условии,
что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?

Практическая работа №1
Пропускная способность информационных каналов связи, скорости передачи информации (4 ч)
Цель работы: научиться выполнять расчеты по теореме отчетов и определять пропускную
способность дискретного канала.

Методические указания:
Пусть на вход аналогово-цифрового преобразователя поступает гармонический сигнал с
частотой f(период T = 1/f).частоты исходного сигнала
Проведем
дискретизацию
входного
аналогового
сигнала
с
периодом
дискретизации Tд меньшим половины периода входного сигнала T (рисунок 1).

Рисунок 1
Очевидно, что дискретные отсчеты сигнала однозначно не отображают форму исходного
сигнала, в частности по получившимся точкам можно построить гармонический сигнал с
периодом Tискаж., отличающимся от периода исходного сигнала T. Период Tискаж больше периода
исходного сигнала T, соответственно частота меньше, частоты исходного сигнала f (рисунок 2).

Рисунок 2
Данный эффект называется стробоскопическим эффектом или алиасингом. Он
заключается в появлении ложной низкочастотной составляющей при дискретизации сигнала с
частотой меньшей удвоенной частоты исходного сигнала (или с периодом большим половины
периода исходного сигнала), отсутствующей в исходном сигнале.
Пример 2
Уменьшим период дискретизации до половины периода исходного аналогового сигнала

51

(частоту дискретизации увеличим до удвоенной частоты исходного сигнала). В данной
ситуации возникает неопределенность начальной фазы и амплитуды сигнала, при этом частота
исходного сигнала не искажается. В крайнем случае мы можем получить отсчеты сигнала
равные нулю (рисунок 3).

Рисунок 3
Пример 3
Продолжим уменьшение периода дискретизации. Если период дискретизации меньше
половины периода исходного сигнала, то очевидно, что через получившиеся после оцифровки
точки можно построить только один гармонический сигнал, соотвествующий исходному, без
искажения начальной фазы, амплитуды и частоты (рисунок 4). Данное утверждение
теоретически обосновано и мы его примем без доказательства.

Рисунок 4
Таким образом, для адекватного восстановления гармонического сигнала по дискретным
отсчетам, частота дискретизации должна быть не меньше половины частоты сигнала. Частота
равная половине частоты дискретизации называется частотой Найквиста fN = fД/2.
Данное утверждение можно обобщить следующим образом:
Аналоговый сигнал с ограниченным спектром может быть восстановлен однозначно и
без искажений по своим дискретным отсчетам, взятым с частотой большей удвоенной
максимальной частоты в своем спектре.
fд > 2·Fmax (1)
Данное
утверждение
известно
как теорема
Котельникова (в
западной
литературе теорема Найквиста-Шеннона) или теорема отсчетов. В различных источниках в
формулировке данной теоремы могут быть различия, основным из которых является знак
сравнения в формуле 1: fд ≥ 2·Fmax или fд > 2·Fmax. Мы придерживаемся формулировки со
знаком строго больше, так как при частоте оцифровки равной максимальной частоте в спектре
возникают неоднозначности начальной фазы и амплитуды.
На практике аналоговый сигнал, как правило, оцифровывают с частотой в несколько раз
превышающей удвоенную частоту в спектре сигнала, хотя существуют методики оцифровки
сигнала с нарушением теоремы отсчетов.
Пропускная способность непрерывного канала
Пусть сигнал
шума

, т.е.

на выходе канала представляет собой сумму полезного сигнала
, причем

и

и

статистически независимы. Допустим, что
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канал имеет ограниченную полосу пропускания шириной

. Тогда в соответствии с

теоремой

и

Котельникова

совокупностями отсчетов
свойства сигнала
– ПРВ

(см.
,

п.

, и

1.5)

функции

,

, где

,

можно

представить

. При этом статистические

можно описать многомерной ПРВ

, а свойства шума

.
Пропускная способность непрерывного канала определяется следующим образом:
,
где

сигнала

–

количество

информации

о

какой-либо

длительности T, которое в среднем содержит реализация сигнала

реализации
той же

длительности , а максимум ищется по всем возможным распределениям
.
Когда сигнал на входе канала имеет нормальное распределение и отсчеты независимы
величина
максимизируется [6]. Поэтому пропускная способность гауссовского канала с
дискретным временем, рассчитанная на единицу времени, с учетом (4.16) может быть записана
в виде
(4.
17)
.
Полученное выражение показывает, что пропускная способность гауссовского канала с
дискретным временем определяется числом импульсов, передаваемых в секунду, и отношением
сигнал/шум ( ).
С учетом взаимосвязи скорости передачи информации и полосы частот непрерывного
канала от (4.17) можно перейти к формуле Шеннона, которая устанавливает связь пропускной
способности гауссовского канала с полосой пропускания непрерывного канала и отношением
мощности сигнала к мощности помехи:
(4.
.
18)
График отношения

изображен на рис. 4.6. Заметим, что при малом

отношении
,
а пропускная способность канала связи прямо пропорциональна этому отношению.
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При большом отношении

в (4.18) можно пренебречь единицей и считать, что

,
т.е. зависимость пропускной способности непрерывного канала от отношения
сигнал/шум логарифмическая.
Пропускная способность канала, как предельное значение скорости безошибочной
передачи информации, является одной из основных характеристик любого канала.
Определим пропускную способность стандартного канала тональной частоты, имеющего
границы эффективно передаваемых частот
кГц, среднюю мощность сигнала на выходе
56 мкВт при средней мощности помехи 69000 пВт.
Согласно (4.18), при заданных параметрах
[бит/с].
Для непрерывных каналов справедлива теорема Шеннона, согласно которой сообщения
дискретного источника могут быть закодированы и переданы по непрерывному каналу так, что
вероятность ошибочного декодирования принятого сигнала

будет меньше наперед

заданной положительной величины
, если производительность источника
меньше
пропускной способности
непрерывного канала.
Для типовых непрерывных каналов многоканальной связи основные технические
характеристики и пропускная способность, вычисленная по формуле Шеннона (4.18), при
отношении сигнал/шум 20 дБ, приведены в табл. 4.4.
Зная пропускную способность канала и информационные характеристики сообщений
(табл. 4.5), можно определить, какие сообщения (первичные сигналы) можно передавать по
заданному каналу.
Таблица 4.4. Характеристики типовых каналов многоканальной связи
Наименование
Границы
Пропускная
канала
передаваемых частот, Гц
способность, бит/с
Тональной частоты
300...3400
20,64∙103
Предгрупповой широкополосный
Первичный широкополосный
Вторичный широкополосный
Третичный широкополосный

12,3∙103...23,4∙103
60,6∙103...107,7∙103
312,3∙103...551,4∙103
812,3∙103...2043,7∙103
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73,91∙103
313,6∙103
1,59∙106
8,2∙106

Таблица 4.5. Производительность источников сообщений
Параметры АЦП
Характер
Производительность,
Вид сообщения
сообщения
бит/с
, Гц
Телеграфные, 50 Бод

дискретные

Телефонные
непрерывные
Звукового вещания:
первого класса
непрерывные
высшего класса
непрерывные
Факсимильные, 120
строк/с:
полутоновые
непрерывные
штриховые
дискретные
Передача данных, 2400
дискретные
Бод
Телевизионные
непрерывные
Например,
первичный

–

–

30…50

8∙103

8

64∙103

24∙103
32∙103

13

240∙103
416∙103

2,93∙103
–

4
–

11,72∙103
2,93∙103

–

–

2,4∙103

13∙106
сигнал

16
208∙106
телевизионного
вещания

имеет
(табл. 4.5) и поэтому не может быть передан ни по одному из
типовых непрерывных или цифровых каналов без потери качества. Следовательно, для
передачи сигнала телевизионного вещания требуется создание специальных каналов с более
высокой пропускной способностью или снижение скорости цифрового потока.
Выполнение расчетных заданий
1. Число символов алфавита m = 4. Вероятности появления символов равны
соответственно p1 = 0,15; p2 = 0,4; p3 = 0,25; p4 = 0,2. Длительности символов t1 = 3с; t2 =
2с; t3 = 5с, t4 = 6с. Чему равна скорость передачи сообщений, составленных из таких символов?
2. Сообщения составлены из пяти качественных признаков (m = 5). Длительность
элементарной посылки t = 20мс. Определить, чему равна скорость передачи сигналов и
информации.
3. Определить пропускную способность бинарного канала связи, способного передавать
100 символов 0 или 1 в единицу времени, причем каждый из символов искажается (заменяется
противоположным) с вероятностью р = 0,01.
4. Имеются источник информации с энтропией в единицу времени H(Х) = 100 дв.ед. и
два канала связи; каждый из них может передавать в единицу времени 70 двоичных знаков (0
или 1); каждый двоичный знак заменяется противоположным с вероятностью р = 0,1. Требуется
выяснить, достаточна ли пропускная способность этих каналов для передачи информации,
поставляемой источником.
5. Чему равна пропускная способность симметричного канала, если источник
вырабатывает сигналы со скоростью 2 знака в секунду, закодированные кодом с
основанием m = 10, а вероятность ложного приема р = 0,3?
6. Сообщения составлены из алфавита Х = (х1, x2, x3). Вероятности появления символов
алфавита 0,7; 0,2; 0,1 соответственно. Помехи в канале связи заданы следующей канальной
матрицей:

Определить скорость передачи информации, если время передачи одного символа t1 =
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0,02с.
7. Чему раина пропускная способность канала связи, описанного канальной матрицей:

если известно, что на выходе источника сообщений символы вырабатываются со
скоростью 100 знаков в секунду?
8. Определить максимально возможную скорость передачи информации по
радиотехническому каналу связи пункта управления с телеуправляемой ракетой, если полоса
пропускания канала связи равна 3 МГц, а минимальное отношение сигнал-шум по мощности в
процессе наведения ракеты на цель равно 3.
9. Определить полосу пропускания канала передачи телевизионного черно-белого
изображения с 5х105 элементами, 25 кадрами в секунду и 8 равновероятными градациями
яркости для отношения P/N = 15 при условии, что изображение может принимать наиболее
хаотичный вид «белого шума».
Контрольные вопросы
1. Что такое пропускная способность канала передачи информации? Чем отличается
пропускная способность от скорости передачи информации по каналу связи?
2. Чем отличается информационная скорость передачи от технической, и в каких
единицах эти скорости измеряются?
3. Как изменяется пропускная способность дискретного канала связи при воздействии на
канал помех.
4. Сформулируйте основную теорему Шеннона о кодировании для канала без помех.
5. Сформулируйте и поясните теорему Шеннона о кодировании для канала с помехами.
6. Приведите выражение пропускной способности для дискретного канала без помех и с
помехами.
7. Сформулируйте и поясните теорему отсчетов (Котельникова)
8. Какие параметры влияют на объем сигнала.
9. От чего зависит пропускная способность непрерывного канала связи.
10. Назовите условия согласования источников информации с пропускной способностью
непрерывных каналов связи.
11. Какова скорость отображения информации приемным устройством отображения
информации.

Тема 5. Методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных
Практическая работа №1
Использование способов защиты от помех и шума (6 ч)
Цель работы: научиться вычислять энтропию случайной величины
Методические указания:

Энтропия в теории информации — мера хаотичности информации, неопределённость
появления какого-либо символа первичного алфавита. При отсутствии информационных потерь
численно равна количеству информации на символ передаваемого сообщения.
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Так, возьмём, например, последовательность символов, составляющих какое-либо
предложение на русском языке. Каждый символ появляется с разной частотой, следовательно,
неопределённость появления для некоторых символов больше, чем для других. Если же учесть,
что некоторые сочетания символов встречаются очень редко, то неопределённость ещё более
уменьшается (в этом случае говорят об энтропии n-ого порядка. Концепции информации и
энтропии имеют глубокие связи друг с другом, но, несмотря на это, разработка теорий в
статистической механике и теории информации заняла много лет, чтобы сделать их
соответствующими друг другу.
Энтропия независимых случайных событий x с n возможными состояниями (от 1 до n)
рассчитывается по формуле:

Эта

величина

также

называется средней

энтропией

сообщения.

Величина
называется частной энтропией, характеризующей только i-e состояние.
Таким образом, энтропия события x является суммой с противоположным знаком всех
произведений относительных частот появления события i, умноженных на их же двоичные
логарифмы (основание 2 выбрано только для удобства работы с информацией, представленной
в двоичной форме). Это определение для дискретных случайных событий можно расширить
для функции распределения вероятностей.
Шеннон вывел это определение энтропии из следующих предположений:
▪
мера должна быть непрерывной; т. е. изменение значения величины вероятности
на малую величину должно вызывать малое результирующее изменение энтропии;
▪
в случае, когда все варианты (буквы в приведенном примере) равновероятны,
увеличение количества вариантов (букв) должно всегда увеличивать полную энтропию;
▪
должна быть возможность сделать выбор (в нашем примере букв) в два шага, в
которых энтропия конечного результата должна будет является суммой энтропий
промежуточных результатов.
Шеннон показал, что любое определение энтропии, удовлетворяющее этим
предположениям, должно быть в форме:

где K — константа (и в действительности нужна только для выбора единиц измерения).
Шеннон определил, что измерение энтропии (H = − p1 log2 p1 − … − pn log2 pn),
применяемое к источнику информации, может определить требования к минимальной
пропускной способности канала, требуемой для надежной передачи информации в виде
закодированных двоичных чисел. Для вывода формулы Шеннона необходимо вычислить
математическое ожидания «количества информации», содержащегося в цифре из источника
информации. Мера энтропии Шеннона выражает неуверенность реализации случайной
переменной. Таким образом, энтропия является разницей между информацией, содержащейся в
сообщении, и той частью информации, которая точно известна (или хорошо предсказуема) в
сообщении. Примером этого является избыточность языка — имеются явные статистические
закономерности в появлении букв, пар последовательных букв, троек и т.д.
В общем случае b-арная энтропия (где b равно 2,3,... ) источника
= (S,P) с исходным
алфавитом S = {a1, …, an} и дискретным распределением вероятности P = {p1, …, pn}
где pi является вероятностью ai (pi = p(ai)) определяется формулой:
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Определение энтропии Шеннона очень связано с понятием термодинамической
энтропии. Больцман и Гиббс проделали большую работу по статистической термодинамике,
которая способствовала принятию слова «энтропия» в информационную теорию. Существует
связь между понятиями энтропии в термодинамике и теории информации. Например, демон
Максвелла также противопоставляет термодинамическую энтропию информации, и получение
какого-либо количества информации равно потерянной энтропии.
СВОЙСТВА ЭНТРОПИИ
1.Энтропия является вещественной и неотрицательной величиной.
2.Энтропия – величина ограниченная.
3.Энтропия обращается в нуль лишь в том случае, если вероятность одного из состояний
равна единице; тогда вероятности всех остальных состояний, естественно, равны нулю. Это
положение соответствует случаю, когда состояние источника полностью определено.
4.Энтропия максимальна, когда все состояния источника равновероятны.
5. Энтропия источника и с двумя состояниями u1 и u2 изменяется от нуля до единицы,
достигая максимума при равенстве их вероятностей:
р(и1) = р= р(u2) = 1 — р = 0,5.
6.Энтропия объединения нескольких статистически независимых
источников
информации равна сумме энтропии исходных источников.
7. Энтропия характеризует среднюю неопределенность выбора одного состояния из
ансамбля. При ее определении используют только вероятности состояний, полностью
игнорируя их содержательную сторону. Поэтому энтропия не может служить средством
решения любых задач, связанных с неопределенностью.
8. Энтропия как мера неопределенности согласуется с экспериментальными данными,
полученными при изучении психологических реакций человека, в частности реакции выбора.
Установлено, что время безошибочной реакции на последовательность беспорядочно
чередующихся равновероятных раздражителей (например, загорающихся лампочек) растет с
увеличением их числа так же, как энтропия. Это время характеризует неопределенность выбора
одного раздражителя. Замена равновероятных раздражителей неравновероятными приводит к
снижению среднего времени реакции ровно настолько, насколько уменьшается энтропия.
Дифференциальной энтропией случайной величины X называется величина:
+

HД(x)=H(x)-H(y)= -

p

x

( x) * log 2 d * p x ( x)dx

−

Если произвести квантование случайных величин Х1, Х2…Хn по уровню с числом
уровней квантования равным m , то возможное число реализаций длительностью Тn станет
конечным и равным М = т n .
Каждая из реализаций С 1 , С 2 ,….С i ,…С m будет иметь определенную вероятность
появления в эксперименте по наблюдению реализаций. Тогда неопределенность (энтропия) и
количество информации в реализации (в среднем по всем реализациям) определяются
равенством
M

H n = − P (Ci ) log( P (Ci ))
i =1

H=

Hn
1 M
= −  P (C i ) log( P (C i ))
n
n i =1

Энтропия и количество информации на одну степень свободы (на одну выборку) равны
Hn
1 M
= −  P (C i ) log( P (C i ))
n
nИзбыточность
i =1
показывает, какая доля максимально возможной при заданном
объеме алфавита неопределенности не используется источником.
 =(Hmax-Hu)/Hmax ,
H=
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Где Нu – энтропия рассматриваемого источника, Нmax – максимально возможное
значение его энтропии, которое может быть достигнуто подбором распределения и
ликвидацией взаимозависимости элементов алфавита. Так, для дискретного источника с М
элементами
Hmax=log M
Выполнение расчетных задач
Задача №1
Доказать, что H(x,y)≤H(x)+H(y).
Решение:
n

m

(

)

(

)

По определению, H ( x, y ) = −  p x i , y j log p x i , y j .
i =1 j =1

(

)

( ) (
H ( x, y ) = −  p ( x ) p ( y / x ) log  p ( x ) p ( y / x )  =

)

Для статистически зависимых событий p x i , y j = p x i p y j / x i .
n

m

i

i =1 j =1

j

i

i

j

i

= −  p ( x i ) p ( y j / x i ) log p ( x i ) + log p ( y j / x i )  =
n

m

i =1 j =1

n
m
n
 m

= −  p ( x i ) log p ( x i )  p ( y j / x i ) +  p ( x i )  − p ( y j / x i ) log p ( y j / x i )  =
i =1
j =1
i =1
 j =1

1
H ( y/xi )

= −  p ( x i ) log p ( x i ) +  p ( x i ) H ( x, y / x i ) = H ( x ) + H ( y / x ) .
n

n

i =1

i =1

H ( x)

H ( y/ x)

H ( y / x i ) - это частная энтропия Y при условии, что известно состояние X=xi.

Наличие информации о состоянии X не может увеличить неопределенность состояния Y,
но может уменьшить его в случае зависимости Y от X. Значит, условная энтропия H ( y / x i ) не
больше безусловной энтропии H ( y ) , то есть H ( y / x i )  H ( y ) . Тогда средняя условная
энтропия H ( y / x ) =  p ( x i ) H ( y / x i )   p ( x i ) H ( y ) = H ( y )  p ( x i ) = H ( y ) ,
n

n

n

i =1

i =1

i =1

1

то есть H ( y / x )  H ( y ) .
Значит, H ( x, y ) = H ( x ) + H ( y / x )  H ( x ) + H ( y ) .

Задача №2
Показать, что для регулярной марковской цепи энтропия H(x)(r) за r шагов равняется
энтропии за один шаг, умноженной на число шагов r.
Решение:
Регулярная цепь Маркова полностью характеризуется матрицей переходных
 p 11 ... p 1m 


.
.  и предельным стационарным распределением вероятностей
вероятностей P =  .
 p m1
p m m 


(

)

состояний p 1 , p 2 ,..., p m .
В стационарном режиме энтропия за один шаг не зависит от номера шага и равна
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m

(1)

H ( X ) =  pk H k ( x ) ,
k =1

pk - стационарная вероятность k-го состояния,
m

H k ( x ) = −  pk i log pk i - энтропия в k-м состоянии.
i =1

Энтропия за r шагов равна сумме энтропий за каждый шаг. Так как энтропия за каждый
шаг одинакова, то сумма энтропий равна H ( X )

(r)

(1)

= rH (X ) .

Задача №3
Вычислить энтропию Hд(x) распределения px(x) изображенного на рисунке.
Построить график зависимости Hд(x) в функции параметра d.

Ответ:
Решение:
Из
условия
1
S = d  x1 = 1  x1 = .
d
Плотность данного распределения
d ( x − x0 )

, x 0 − x1  x  x 0
d +
x1

pX ( x ) = 
 d − d ( x − x0 ) , x  x  x + x
0
0
1

x1

Дифференциальная

нормировки

энтропия



H Д ( x ) = −  p X ( x ) log p X ( x ) dx = −   p X ( x ) ln p X ( x ) dx +
 x −x
−
 0 1
x0

 u ln u du = ln u 

x 0 + x1



x0


p X ( x ) ln p X ( x ) dx  .



u2
u2
u2 1
1 
1
−  ( ln u ) du = − + u 2 ln u + C = u 2  ln u −  + C .
2
2
4 2
2 
2

x0


 

d
d
d
+
x
−
x
ln
d
+
x
−
x
(
)
(
)
0
0



 dx =

x1
x1
 

x 0 − x1 
2
x1  1 
  
 1 
d
d
=   d + ( x − x 0 )   ln  d + ( x − x 0 )  −  
d 2
x1
x1
  
 2  
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x0

=
x 0 − x1

x1 1 2 
1
 d  ln d −  .
d 2 
2

x 0 + x1



x0


 

d
d
 d − x ( x − x 0 )  ln  d − x ( x − x 0 )  dx =
1
1

 


2
x1  1 
  
 1 
d
d
= −   d − ( x − x 0 )   ln  d − ( x − x 0 )  −  
d 2
x1
x1
  
 2  


H Д ( x ) = −2 

x 0 + x1

=

x1 1 2 
1
 d  ln d −  .
d 2 
2

x0

x1 1 2 
x
1
1
1
1
1


 d  ln d −  = − 1 d 2  ln d −  = − 2 d 2  ln d −  = − ln d + .
d 2 
2
d
2
d
2
2



Задача 4
В результате полной дезорганизации управления m самолетов летят произвольными
курсами. Управление восстановлено, и все самолеты взяли общий курс со
среднеквадратической ошибкой отклонения от курса σ=30. Найти изменение энтропии, считая,
что в первом случае имело место равномерное распределение вероятностей углов, а во втором
случае – нормальное.
Ответ: 4.86 бита
Решение.
Начальное распределение вероятностей углов курсов самолетов равномерное в
1
, a  x  b.
интервале от a = 0 до b = 360 = 2 рад с плотностью вероятности p 1 X ( x ) =
b−a
Дифференциальная энтропия этого распределения
b
1
1
1
H1 Д ( x ) = − 
log 2
dx = − log 2
= log 2 ( b − a ) = log 2 2 = 2,65 бит.
b
−
a
b
−
a
b
−
a
a
Конечное

распределение

вероятностей

углов

курсов

самолетов

нормальное

− x 2 /(2 2 )
1

e
рад и плотностью вероятности p 2 X ( x ) =
параметрами a = 0,  = 3 =
.
 2
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Дифференциальная энтропия этого распределения
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с



 1
− x 2 /(2 2 ) 
H 2 Д ( x ) = −  p 2 X ( x ) log 2 
e
 dx =
  2

−


log 2 e
1
= − log 2
p 2 X ( x ) dx +
x 2 p 2 X ( x ) dx =
2 

2

 2 − 
−
= − log 2

log 2 e 2
log 2 e
 2 e
1
+


=
log

2

+
= log 2
= −2, 21 бит.
2
2
2
2
60
 2

Изменение энтропии H ( x ) = H 2 Д ( x ) − H1 Д ( x ) = −2, 21 − 2,65 = −4,86 бит.
Энтропия уменьшилась на 4,86 бит.
Задача 5
Измерительное устройство вырабатывает временные интервалы, распределенные
случайным образом в пределах от 100 до 500 мс. Как изменится энтропия случайной величины
при изменении точности измерения с 1 мс до 1 мкс?
Ответ: Энтропия увеличивается примерно на 10 бит
Решение.
При точности 1мс дискретная случайная величина Х – результат измерения – может
500 − 100
равновероятно принимать одно из n =
= 400 значений. Энтропия равна
1
H1 ( x ) = log 2 n .
При точности 1мкс дискретная случайная величина Х – результат измерения – может
500 − 100
равновероятно принимать одно из m =
= 400  103 = 1000n значений. Энтропия равна
−3
10
H 2 ( x ) = log 2 m .
Изменение энтропии
H ( x ) = H 2 ( x ) − H1 ( x ) = log 2 m − log 2 n = log 2 1000n − log 2 n = log 2 1000  log 2 1024 = 10
бит.
Энтропия увеличилась примерно на 10 бит.
Задача 6
Записать отношения между энтропиями:
H(x), H(y), H(x|y), H(y|x), H(x,y), H(x|yj), H(y|xi)
Решение.
Связь между энтропией совместного распределения и полными энтропиями и средними
условными энтропиями
H ( x, y ) = H ( x ) + H ( y / x ) = H ( y ) + H ( x / y ) .
Если x и y независимы, то H ( y / x ) = H ( y ) , H ( x / y ) = H ( x ) и энтропия совместного

H ( x, y ) = H ( x ) + H ( y )

распределения

максимальна,

так

как

H ( y / x)  H ( y), H ( x / y)  H ( x) .
Связь между частными и средними условными энтропиями

H ( y / x ) =  p ( x i ) H ( y / x i ), H ( x / y ) =  p ( y j ) H ( x / y j ) .
n

m

i =1

j =1

Задача 7
На рисунке представлена диаграмма канала со слабым разрешением. Определить
количество
информации,
передаваемое
по
каналу.
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Х1
Х2

Y1

Хк
Хk+1
Хk+2

Y2

Хm
Хm+1
Хm+2

Y3

Хs

Ответ: I (x,y)=H(x)
Решение:
Количество переданной по каналу информации равно I = H − H апост. .

H = H ( y ) – энтропия полученных элементов y до отправления элемента x;

H апост. = H ( y / x ) - энтропия полученных элементов y после отправления элемента x. Для
данного канала со слабым разрешением H ( y / x ) = 0 , так как полученный элемент y
однозначно определяется по отправленному элементу x.
Получаем

I = H ( y) .

Задача 2
На рисунке представлена диаграмма канала с неоднозначностью. Определить количество
информации,
передаваемое
по
каналу.
Y1
Х1

Y2
Yк
Yk+1

Х2

Yk+2
Ym
Ym+1

Х3

Ym+2
Yr

ответ:
I
Решение:
Количество переданной по каналу информации равно I = H − H апост. .

(x,y)=H(x)

H = H ( x ) – энтропия отправленных элементов x до получения элемента y;

H апост. = H ( x / y ) - энтропия отправленных элементов x после получения элемента y. Для
данного канала с неоднозначностью H ( x / y ) = 0 , так как полученный элемент y однозначно
определяет отправленный элемент x.
Получаем I = H ( x ) .

Задачи по вычислению энтропии
1. Найдите энтропию для числа белых шаров при извлечении двух шаров из урны,
содержащей два белых и один черный шар.
2. Найдите энтропию для числа козырных карт при извлечении двух карт из колоды в 36
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карт.
3. Какую степень неопределенности содержит опыт угадывания суммы очков на
извлеченной кости из полного набора домино?
4. Найдите энтропию для числа тузов при извлечении трех карт из карт с картинками.
5. Найдите дифференциальную энтропию для равномерного распределения.
6. Найдите дифференциальную энтропию для показательного закона распределения,
если известно, что случайная величина х принимает значение меньше единицы с вероятностью
0,5.
Контрольные вопросы
1. Как определяется энтропия дискретных случайных величин?
2. Приведите примеры энтропий для классических законов распределения

Тема 6. Основы теории сжатия данных
Практическая работа №1
Сжатие информации с помощью метода Хаффмана и метода RLE (4 ч)
Цель работы: закрепить теоретические знания и получить практические навыки
архивирования и разархивирования информации алгоритмом сжатия группы KWE, алгоритмом
сжатия RLE и алгоритмом сжатия Хаффмана.
Методические указания:
Методы сжатия находят широкое применение при хранении и передаче текстовых,
графических, аудио и видео данных. Объектами сжатия могут быть файлы, папки и диски.
Методы сжатия информации делятся на методы сжатия без потерь (обратимое сжатие)
информации и с потерями информации (необратимое сжатие).
Методы сжатия без потерь информации делятся на методы сжатия источников
информации без памяти (метод Хаффмена, арифметическое сжатие, и др.) и методы сжатия
источников информации с памятью. К последним относятся алгоритмы Лемпеля-Зива (LZ),
Лемпеля-Зива-Велча (LZW) и др. На основе названных и других методов сжатия работают
различные программы сжатия данных (архиваторы). К форматам сжатия без потери
информации относятся: .ZIP, .ARJ, .RAR, .LZH, .LH, .CAB и др. (сжатие любых типов
данных); .GIF, .TIF, .PCX и др. (сжатие графических данных).
Методы сжатия с потерей информации используются для архивации графических,
аудио и видео данных, которые в несжатом виде требуют огромных объемов дискового
пространства. С этими методами связано понятие качества сжатия, понимаемое как степень
соответствия исходного и воспроизведенного изображения. Оценки качества сжатия обычно
субъективны. (см. темы квантование сигнала по уровню и дискретизация сигнала во времени).
Форматы сжатия с потерей информации: .JPG для графических данных; .MPG для
видеоданных; .MP3 для звуковых данных.
Исторически первыми кодами сжатия информации без потерь информации являются,
ставшие классикой, коды Шеннона-Фано и
Хаффмена. Названные коды исследуются в
настоящей лабораторной работе.
Методика построения кода Шеннона-Фано
Проиллюстрируем методику построения кода Шеннона-Фано на примере источника
сообщений, который описывается следующим рядом распределения вероятностей
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Буквы алфавита источника информации выписываются в столбец в порядке убывания
их вероятностей (см. табл..1). Столбец разбивается на две подгруппы с равными (по
возможности) суммарными вероятностями. Каждая подгруппа, которая содержит более
одной буквы, в свою очередь разбивается таким же образом на две подгруппы и т.д.
Описанный процесс продолжается до тех пор, пока во всех подгруппах очередного шага
разбиения не останется по одной букве.
Таблица 1. Пример построения кода Шеннона–Фано
Номера деления
Символы кода
Длина
на группы
X
P(xi)
1
2
3
1
2
3
0
1
x1
0,5
0
0
1
0
2
x2
0,25
1
1
1
0
3
x3
0,125
0
1
1
1
1
3
x4
0,125
1
Код формируется следующим образом. Всем верхним подгруппам каждого шага
разбиения приписывается символ «0», а нижним — символ «1» (можно и наоборот). Длина
кодовой комбинации буквы определяется числом шагов разбиения, в которых эта буква
участвовала. Кодовая комбинация буквы формируется слева направо путем записи символов
0 или 1 в зависимости от того, в какую подгруппу (верхнюю или нижнюю) попала данная
буква в соответствующем шаге.
Методика построения кода Хаффмана
Код Хаффмана можно строить таблично, подобно коду Шениона-Фано, или
графически. Графическое построение более наглядно. Рассмотрим методику графического
построения кода Хаффмана для источника сообщений, который описывается следующим
рядом распределения вероятностей
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Выпишем буквы алфавита источника в столбец в порядке убывания их вероятностей.
Две буквы с наименьшими вероятностями объединяем так, как это показано на рис. 1 в одну
вспомогательную букву, которой припишем суммарную вероятность объединяемых букв.
Среди оставшихся букв, включая вспомогательную, вновь находим две буквы с наименьшими
вероятностями и повторяем описанную выше процедуру до тех пор, пока не будет получена
единственная вспомогательная буква с вероятностью, равной единице.
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Рис. 1. Кодовое дерево Хаффмана
Далее, всем ребрам полученного таким образом кодового дерева приписываются
символы «0» или «1» по следующему правилу: из двух ребер, выходящих влево из одной
вершины, ребру, соединенному с вершиной, имеющей большую (или равную) вероятность,
приписывается 1, а ребру, соединенному с вершиной, имеющей меньшую вероятность, — 0.
Кодовая комбинация буквы составляется, начиная с вершины с вероятностью "единица",
путем последовательной записи символов, находящихся на ребрах цепи, соединяющей эту
вершину с соответствующей буквой алфавита.
В архиваторах, использующих метод Хаффмана, могут применяться алгоритмы,
основанные либо на применении готовых частотных таблиц, либо такие таблицы строятся в
процессе статистического анализа содержимого сжимаемого файла.
Методы сжатия данных (алгоритм RLE)
Одна из идей сжатия состоит в учёте того факта, что в файлах часто встречаются
несколько подряд идущих одинаковых байтов, а некоторые последовательности байтов
повторяются многократно. При архивации такие места файла можно заменить командами вида
«повторить данный байт n раз» или «взять часть данных длиной k байтов, которая встречалась
m байтов назад». Такой алгоритм архивации называется методом сжатия информации RLE (Run
Length Encoding — кодирование путём учёта повторений или кодирование длин серий).
Рассмотрим основную идею сжатия информации методом RLE. Упакованная методом
RLE последовательность состоит из управляющих байтов, за которыми следуют один или
несколько байтов данных. При этом, если старший бит управляющего байта равен 1, то
следующий за ним байт данных нужно повторить при декодировании столько раз, сколько
указано в оставшихся 7 битах управляющего байта. Например, управляющий байт 10001001
говорит, что следующий за ним байт нужно повторить 9 раз, так как 10012 = 910. Если старший
бит управляющего байта равен 0, то при декодировании нужно взять несколько следующих
байтов без изменений. Число байтов, которые берутся без изменений, указывается в оставшихся
7 битах.
Например, управляющий байт 00000011 говорит, что следующие за ним 3 байта нужно
взять без изменений. Рассмотрим пример сжатия методом RLE. Пусть дана некоторая
последовательность из 12 байтов:
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110000
00001111 11000011 10101010 10101010 10101010 10101010
В начале исходной двоичной последовательности 5 раз повторяется байт 11111111.
Чтобы упаковать эти 5 байтов, нужно записать сначала управляющий байт 10000101, а затем
повторяемый байт 11111111. В результате сжатия этого фрагмента данных выигрыш составит 3
байта. Далее идут 3 разных (неповторяющихся) байта: 11110000 00001111 и 11000011. Чтобы
их «упаковать», нужно записать управляющий байт 00000011, а затем указать эти 3
неповторяющихся байта. В результате архивации этого фрагмента двоичной
последовательности получается увеличение объёма архива по сравнению с исходными
данными на 1 байт. Далее в последовательности 4 раза повторяется байт 10101010. Для
архивации этого фрагмента двоичных данных нужно сформировать управляющий байт
10000100 и записать один раз повторяемый байт 10101010. Сжатие последнего фрагмента даст
выигрыш 2 байта. В результате такой архивации получена новая последовательность данных
(архив), состоящая из 8 байтов: 10000101 11111111 00000011 11110000
00001111 11000011 10000100 10101010.
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Таким образом, 12 байт исходной двоичной последовательности удалось сжать до 8
байт.

1. Решите задачи:
а). Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 36 864 бит/с. Сколько
секунд понадобится модему, чтобы передать 4 страницы текста в 8-битной кодировке КОИ8,
если считать, что на каждой странице в среднем 2 304 символа?
б). Определите количество секунд, которые потребуются модему, передающему
сообщения со скоростью 28800 бит/с, для передачи цветного растровое изображения размером
640х480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами.
в). Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщение со скоростью 28800
бит/сек, чтобы передать цветное изображение размером 640*480 пикселей, при условии, что
цвет каждого пикселя кодируется 3 байтам.
г). Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Интернет с помощью
модема для некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите максимальный размер файла
(Кбайт), который может быть передан за время такого подключения, если модем передает
информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/сек.
2. Используя метод Хаффмана, выполните сжатие информации:
«КАКАЯ ЗИМА ЗОЛОТАЯ!
КАК БУДТО ИЗ ДЕТСКИХ ВРЕМЕН...
НЕ НАДО НИ СОЛНЦА, НИ МАЯ –
ПУСТЬ ДЛИТСЯ ТОРЖЕСТВЕНИЫЙ СОН.
ПУСТЬ Я В ЭТОМ СНЕ ПОЗАБУДУ
КОГДА-ТО МАНИВШИЙ ОГОНЬ,
И ЛЕТО ПРЕДАМ, КАК ИУДА,
ЗА ТРИДЦАТЬ СНЕЖИНОК В ЛАДОНЬ»
3. Используя метод RLE, выполните сжатие информации:
1 последовательность:
SSSSOOOEEERROOOAAYYYYYDDDDOEUUUUUWWWWJJJORRUUUUUUUUUUXX
XKHHHHHHMMMMMMGGGLLLLLLLJJJJ
2 последовательность:
FFFFFFFFKKKKKSSSSUURERRRRRRRRRPPPPPPPPDDDDKKKKKKGLDDDDDDDD
KKKKKKKKGGGGMGMMMM
4. Выполнить вручную кодирование сообщения методом RLE. В качестве исходной
фразы взять текст из табл. 3.2.1. С помощью таблицы CP-1251 (см. Приложение 1) перевести
символы заданной фразы в двоичные числа. Выполнить сжатие информации, вычислить
контрольную сумму и коэффициент сжатия.
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−
Выполнить вручную кодирование сообщения методом RLE. В качестве
исходной фразы взять Вашу ФИО, дату рождения (цифрами), номер телефона.
(например, Иванов Иван Иванович 01.01.2000 89008003355).

5. Постройте код Шеннона-Фано и код Хаффмана (как табличным способом – его мы
рассматривали на лекции, так и графическим способом) для следующих сообщений:
- Ваши Фамилия, Имя и Отчество.
-Дата Вашего рождения (прописью).
6. Сравните размеры исходного файла и архивного. Вычислите коэффициент и
процент сжатия.
7.
Ответьте на контрольные вопросы:
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– Опишите сжатие информации по методу Хаффмана;
– Опишите сжатие информации по методу RLE;
Тема 7. Основные способы защиты и передачи информации
Практическая работа №1
Применение алгоритмов кодирования (4 ч)
Цель работы: закрепить теоретические знания и получить практические навыки по
применению основных алгоритмов кодирования.
Методические указания:
Выполните задания:
Вариант № 1
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MAC
Какая разница, кто прав, кто виноват,
Придет ли истина поплакать над могилой,
Когда в глазах уже горит закат
И вечностью из окон засквозило
Задание 2. Закодировать текст в шестнадцатеричный код по таблице кодировки Unicode
аэрограмма
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки Windows
C3 F0 E0 EC EE F2 E5 F3 F7 E8 F2 FC F1 FF E2 F1 E5 E3 E4 E0 E2 EF E5 F0 E5 E4 EF F0 E8 E3
EE E4 E8 F2 F1 FF
Вариант № 2
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки КОИ-8.
Ты в зеркало с печалью не смотри
На голову, облезшую местами.
Куда печальней, что, увы, с летами
Лысеют наши головы внутри
Задание 2. Раскодировать текст из шестнадцатеричного кода по таблице кодировки Unicode.
0438 0437 043E 0431 0440 0435 0442 0430 0442 044C
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MS-DOS.
82 A6 A8 A7 AD A8 A2 E1 A5 AC A5 AD EF A5 E2 E1 EF, A0 A5 E9 A5 A8 AD A5 E2 AE E1 AB
E3 E7 A0 A5 E2 E1 EF
Вариант № 3
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки ISO
Собравшийся за истиной в поход:
Вернуться не рассчитывай со славой.
Кто ищет, тот, возможно, и найдет,
Но на него скорей найдут управу
Задание 2. Закодировать текст в двоичный код по таблице кодировки Unicode
автокод
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки КОИ-8
F6 C9 DA CE D8 C2 C5 DA C3 C5 CC C9 — D0 D5 D3 D4 C1 D1 D6 C9 DA CE D8
Вариант № 4
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MS-DOS
Нельзя впадать в отчаянье,
Хоть трудно - но держись!
Все скверное кончается,
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К примеру, даже жизнь
Задание 2. Раскодировать текст из двоичного кода по таблице кодировки Unicode
0000010000111000 0000010000110111 0000010000111110 0000010000110011
0000010001000000 0000010000110000 0000010001000100
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MAC
8D E0 EF E8 F1 E0 ED EE EF E5 F0 EE EC, ED E5 E2 FB F0 F3 E1 E8 F2 FC E8 F2 EE EF EE F0
EE EC
Вариант № 5
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки Windows
Цветы и женщины - два лика красоты,
Два образа ее, два воплощения.
Мужчины дарят женщинам цветы,
А женщины мужчинам - вдохновение!
Задание 2. Закодировать текст в шестнадцатеричный код по таблице кодировки Unicode
безголосье
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки ISO
B6 D8 D7 DD EC DF DE DB DE E1 D0 E2 D0 EF: E1 DC DE E2 E0 EF D2 DA D0 DA E3 EE DF
DE DB DE E1 E3 DF DE DF D0 D4 D5 E8 EC
Вариант № 6
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MAC
А жить бы хотелось спокойно и просто мне
В большом океане на маленьком острове,
Но чтобы на острове места хватило
Для всех и всего, что люблю и красиво
Задание 2. Раскодировать текст из шестнадцатеричного кода по таблице кодировки Unicode
043A 0432 0430 0434 0440 043E 0437 0432 0443 043A
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MS-DOS
82 A5 AA A6 A8 A2 A8 — A2 A5 AA E2 E0 E3 A4 A8 E1 EC, A0 E2 E0 E3 A4 EF E1 EC — A2
A5 AA E3 E7 A8 E1 EC
Вариант № 7
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки КОИ-8.
Как тяжело любить себя,
Когда наверняка я знаю,
Что даже искренне любя,
Себе я часто изменяю
Задание 2. Закодировать текст в двоичный код по таблице кодировки Unicode.
биотест
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки ISO.
B6 D8 E2 EC DD D5 E1 D4 D5 DD EC D3 D0 DC D8, D0 E1 D4 DE D1 E0 EB DC D8 DB EE D4
EC DC D8
Вариант № 8
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки ISO
Жизнь - это опус в жанре анекдота:
И коротка, и иногда смешна,
И слушается, в общем-то, в охоту,
Пусть даже с длинной бородой она
Задание 2. Раскодировать текст из двоичного кода по таблице кодировки Unicode
0000010000111010 0000010000111000 0000010000111011 0000010000111110
0000010000110001 0000010000111000 0000010001000010
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки Windows
CA F2 EE E3 F0 E0 EC EE F2 E5 E3 EE F0 E0 E7 E4, F2 EE EC F3 ED E5 EF F0 EE EF E0 F1 F2
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FC
Вариант № 9
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MS-DOS
У дружбы в сравнении с браком
Хотя бы одно преимущество:
Дружба может закончиться дракой,
Но - не разделом имущества
Задание 2. Закодировать текст в шестнадцатеричный код по таблице кодировки Unicode
видеоплата
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки КОИ-8
F6 C9 DA CE D8 D0 CF CC CF D3 C1 D4 C1 D1: D3 CD CF D4 D2 D1 D7 CB C1 CB D5 C0 D0
CF CC CF D3 D5 D0 CF D0 C1 C4 C5 DB D8
Вариант № 10
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки Windows
Ум и мудрость. Их когда-то
Разделил Создавший Свет.
Умный может стать богатым,
Мудрый - нет.
Задание 2. Раскодировать текст из шестнадцатеричного кода по таблице кодировки Unicode
043A 043E 0434 043E 0433 0440 0430 043C 043C 0430
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки ISO
B1 DE D3 D0 E7 DD D5 D1 D5 E1 E1 DC D5 E0 E2 D5 DD D8 D1 DE D3 D0 E2 EB E0 EC DD D5
D2 D5 E7 D5 DD
Вариант № 11
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MAC
Собравшийся за истиной в поход:
Вернуться не рассчитывай со славой.
Кто ищет, тот, возможно, и найдет,
Но на него скорей найдут управу
Задание 2. Закодировать текст в двоичный код по таблице кодировки Unicode
вариант
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки ISO
B3 E0 D0 DC DE E2 D5 E3 E7 D8 E2 EC E1 EF D2 E1 D5 D3 D4 D0 D2 DF D5 E0 D5 D4 DF E0
D8 D3 DE D4 D8 E2 E1 EF
Вариант № 12
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки КОИ-8
Какая разница, кто прав, кто виноват,
Придет ли истина поплакать над могилой,
Когда в глазах уже горит закат
И вечностью из окон засквозило
Задание 2. Раскодировать текст из двоичного кода по таблице кодировки Unicode
0000010000111011 0000010000111000 0000010001000001 0000010001000010
0000010000111000 0000010000111101 0000010000110011
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MAC
8D E5 EA F0 E0 F1 ED E0 EA ED E8 E3 E0 EF E8 F1 FC EC EE EC, EA F0 E0 F1 ED E0 F3 EC
EE EC
Вариант № 13
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки ISO
Нельзя впадать в отчаянье,
Хоть трудно - но держись!
Все скверное кончается,
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Задание 2. Закодировать текст в шестнадцатеричный код по таблице кодировки Unicode
гетероскоп
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MS-DOS
84 A5 AD EC AD A0 A4 A5 AD EC AD A5 AF E0 A8 E5 AE A4 A8 E2 E1 EF, E7 A0 E1 AD A0
E7 A0 E1 AD A5 A2 EB AF A0 A4 A0 A5 E2
Вариант № 14
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MS-DOS
Цветы и женщины - два лика красоты,
Два образа ее, два воплощения.
Мужчины дарят женщинам цветы,
А женщины мужчинам - вдохновение!
Задание 2. Раскодировать текст из шестнадцатеричного кода по таблице кодировки Unicode
043B 043E 0433 0438 0447 043D 043E 0441 0442 044C
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки ISO
BA E2 DE D3 E0 D0 DC DE E2 D5 D3 DE E0 D0 D7 D4, E2 DE DC E3 DD D5 DF E0 DE DF D0
E1 E2 EC
Вариант № 15
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки Windows
А жить бы хотелось спокойно и просто мне
В большом океане на маленьком острове,
Но чтобы на острове места хватило
Для всех и всего, что люблю и красиво
Задание 2. Закодировать текст в двоичный код по таблице кодировки Unicode
галоген
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MAC
82 E6 E8 E7 ED E8 E2 F1 E5 EC E5 ED FF E5 F2 F1 FF, E0 E5 F9 E5 E8 ED E5 F2 EE F1 EB F3
F7 E0 E5 F2 F1 FF
Вариант № 16
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MAC
Ты в зеркало с печалью не смотри
На голову, облезшую местами.
Куда печальней, что, увы, с летами
Лысеют наши головы внутри
Задание 2. Раскодировать текст из двоичного кода по таблице кодировки Unicode
0000010000111100 0000010000110101 0000010001000010 0000010000110000
0000010000110001 0000010000111000 0000010001000010
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки КОИ-8
F6 C9 D4 D8 CE C5 D3 C4 C5 CE D8 C7 C1 CD C9, C1 D3 C4 CF C2 D2 D9 CD C9 CC C0 C4 D8
CD C9
Вариант № 17
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки КОИ-8
Нельзя впадать в отчаянье,
Хоть трудно - но держись!
Все скверное кончается,
К примеру, даже жизнь
Задание 2. Закодировать текст в шестнадцатеричный код по таблице кодировки Unicode
депортация
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки Windows
CD E5 EA F0 E0 F1 ED E0 EA ED E8 E3 E0 EF E8 F1 FC EC EE EC, EA F0 E0 F1 ED E0 F3 EC
EE EC
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Вариант № 18
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки ISO
Какая разница, кто прав, кто виноват,
Придет ли истина поплакать над могилой,
Когда в глазах уже горит закат
И вечностью из окон засквозило
Задание 2. Раскодировать текст из шестнадцатеричного кода по таблице кодировки Unicode
0430 044D 0440 043E 0433 0440 0430 043C 043C 0430
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MAC
82 E5 EA E6 E8 E2 E8 — E2 E5 EA F2 F0 F3 E4 E8 F1 FC, E0 F2 F0 F3 E4 FF F1 FC — E2 E5 EA
F3 F7 E8 F1 FC
Вариант № 19
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MS-DOS
А жить бы хотелось спокойно и просто мне
В большом океане на маленьком острове,
Но чтобы на острове места хватило
Для всех и всего, что люблю и красиво
Задание 2. Закодировать текст в двоичный код по таблице кодировки Unicode
динамик
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MAC
84 E5 ED FC ED E0 E4 E5 ED FC ED E5 EF F0 E8 F5 EE E4 E8 F2 F1 FF, F7 E0 F1 ED E0 F7 E0
F1 ED E5 E2 FB EF E0 E4 E0 E5 F2
Вариант № 20
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки Windows
Собравшийся за истиной в поход:
Вернуться не рассчитывай со славой.
Кто ищет, тот, возможно, и найдет,
Но на него скорей найдут управу
Задание 2. Раскодировать текст из двоичного кода по таблице кодировки Unicode
0000010000111101 0000010000110000 0000010000110100 0000010000111111
0000010000111000 0000010001000001 0000010001001100
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки КОИ-8
E2 CF C7 C1 DE CE C5 C2 C5 D3 D3 CD C5 D2 D4 C5 CE C9 C2 CF C7 C1 D4 D9 D2 D8 CE C5
D7 C5 DE C5 CE
Вариант № 21
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MAC
Цветы и женщины - два лика красоты,
Два образа ее, два воплощения.
Мужчины дарят женщинам цветы,
А женщины мужчинам - вдохновение!
Задание 2. Закодировать текст в шестнадцатеричный код по таблице кодировки Unicode
дешифратор
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки Windows
C1 E5 E7 F1 EA EB E0 E4 F3 EF EE F1 EA EB E0 E4 E0 EC, E1 E5 E7 F2 EE EB EA F3 EF EE E4
E0 EB E5 E5 F2 EE EB EA E0 EC
Вариант № 22
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки КОИ-8
У дружбы в сравнении с браком
Хотя бы одно преимущество:
Дружба может закончиться дракой,
Но - не разделом имущества
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Задание 2. Раскодировать текст из шестнадцатеричного кода по таблице кодировки Unicode
0431 0435 0437 0433 043E 043B 043E 0441 044C 0435
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MS-DOS
86 A8 A2 A8 A4 AB EF AB EE A4 A5 A9, AF AE A6 A8 A2 E3 E2 A8 AB EE A4 A8 A4 AB EF
E2 A5 A1 EF
Вариант № 23
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки ISO
Как тяжело любить себя,
Когда наверняка я знаю,
Что даже искренне любя,
Себе я часто изменяю
Задание 2. Закодировать текст в двоичный код по таблице кодировки Unicode
единица
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MAC
86 E8 E2 E8 E4 EB FF EB FE E4 E5 E9, EF EE E6 E8 E2 F3 F2 E8 EB FE E4 E8 E4 EB FF F2 E5
E1 FF
Вариант № 24
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки MS-DOS
Ты в зеркало с печалью не смотри
На голову, облезшую местами.
Куда печальней, что, увы, с летами
Лысеют наши головы внутри
Задание 2. Раскодировать текст из двоичного кода по таблице кодировки Unicode
0000010000111110 0000010000110001 0000010001000000 0000010000110000
0000010000110111 0000010000110101 0000010001000110
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки КОИ-8
E7 D2 C1 CD CF D4 C5 D5 DE C9 D4 D8 D3 D1 D7 D3 C5 C7 C4 C1 D7 D0 C5 D2 C5 C4 D0 D2
C9 C7 CF C4 C9 D4 D3 D1
Вариант № 25
Задание 1. Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки Windows
Жизнь - это опус в жанре анекдота:
И коротка, и иногда смешна,
И слушается, в общем-то, в охоту,
Пусть даже с длинной бородой она
Задание 2. Закодировать текст в шестнадцатеричный код по таблице кодировки Unicode
жизнелюбие
Задание 3. Раскодировать текст по таблице кодировки MS-DOS
86 A8 A2 A8 E1 A2 AE A8 AC E2 E0 E3 A4 AE AC, A0 AD A5 E7 E3 A6 A8 AC A4 AE
A1 E0 AE AC

Тема 8. Основные способы защиты и передачи информации
Практическая работа №1
Практическое применение криптографии (4 ч)
Цель работы: исследование простейших методов криптографической зашиты
информации.
Методические указания:
Под конфиденциальностью понимают невозможность получения информации из
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преобразованного массива без знания дополнительной информации (ключа).
Аутентичность информации состоит в подлинности авторства и целостности.
Криптоанализ объединяет математические методы нарушения конфиденциальности и
аутентичности информации без знания ключей.
Алфавит - конечное множество используемых для кодирования информации знаков.
Текст - упорядоченный набор из элементов алфавита. В качестве примеров алфавитов
можно привести следующие:
алфавит Z33 - 32 буквы русского алфавита (исключая "ё") и пробел;
алфавит Z256 - символы, входящие в стандартные коды ASCII и КОИ-8;
двоичный алфавит - Z2 = {0, 1};
восьмеричный или шестнадцатеричный алфавит
Под шифром понимается совокупность обратимых преобразований множества
открытых данных на множество зашифрованных данных, заданных алгоритмом
криптографического преобразования. В шифре всегда различают два элемента: алгоритм и
ключ. Алгоритм позволяет использовать сравнительно короткий ключ для шифрования сколь
угодно большого текста.
Криптографическая система, или шифр представляет собой семейство Т обратимых
преобразований открытого текста в шифрованный. Членам этого семейства можно взаимно
однозначно сопоставить число k, называемое ключом. Преобразование Тk определяется
соответствующим алгоритмом и значением ключа k.
Ключ - конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма
криптографического преобразования данных, обеспечивающее выбор одного варианта из
совокупности всевозможных для данного алгоритма. Секретность ключа должна обеспечивать
невозможность восстановления исходного текста по шифрованному.
Пространство ключей K - это набор возможных значений ключа.
Обычно ключ представляет собой последовательный ряд букв алфавита. Следует
отличать понятия "ключ" и "пароль". Пароль также является секретной последовательностью
букв алфавита, однако используется не для шифрования (как ключ), а для аутентификации
субъектов.
Электронной (цифровой) подписью называется присоединяемое к тексту его
криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим
пользователем проверить авторство и целостность сообщения.
Зашифрованием данных называется процесс преобразования открытых данных в
зашифрованные с помощью шифра, а расшифрованием данных - процесс преобразования
закрытых данных в открытые с помощью шифра.
Дешифрованием называется процесс преобразования закрытых данных в открытые при
неизвестном ключе и, возможно, неизвестном алгоритме, т.е. методами криптоанализа.
Шифрованием называется процесс зашифрования или расшифрования данных. Также
термин шифрование используется как синоним зашифрования. Однако неверно в качестве
синонима шифрования использовать термин "кодирование" (а вместо "шифра" - "код"), так как
под кодированием обычно понимают представление информации в виде знаков (букв
алфавита).
Криптостойкостью называется характеристика шифра, определяющая его стойкость к
дешифрованию. Обычно эта характеристика определяется периодом времени, необходимым
для дешифрования.
Криптология - это наука о преобразовании информации для обеспечения ее секретности,
состоящая из двух ветвей: криптографии и криптоанализа.
Криптоанализ - наука (и практика ее применения) о методах и способах вскрытия
шифров.
Криптография - наука о способах преобразования (шифрования) информации с целью ее
защиты от незаконных пользователей. Исторически первой задачей криптографии была защита
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передаваемых текстовых сообщений от несанкционированного ознакомления с их
содержанием, известного только отправителю и получателю, все методы шифрования являются
лишь развитием этой философской идеи. С усложнением информационных взаимодействий в
человеческом обществе возникли и продолжают возникать новые задачи по их защите,
некоторые из них были решены в рамках криптографии, что потребовало развития новых
подходов и методов.
Шифры простой замены
Система шифрования Цезаря - частный случай шифра простой замены. Метод основан
на замене каждой буквы сообщения на другую букву того же алфавита, путем смещения от
исходной буквы на K букв.
Известная фраза Юлия Цезаря
VENI VI D I VICI, где
A
B
C
D
E
F
G
H
I
G
K
L
M
N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

пришел, увидел, победил, зашифрованная с помощью данного метода, преобразуется в
SBKF SFAF SFZF
при смещении на 4 символа влево.
Греческим писателем Полибием за 100 лет до н.э. был изобретен так называемый
полибианский квадрат размером 5*5, заполненный алфавитом в случайном порядке.
Греческий алфавит имеет 24 буквы, а 25-м символом является пробел. Для шифрования на
квадрате находили букву текста и записывали в зашифрованное сообщение букву,
расположенную ниже ее в том же столбце. Если буква оказывалась в нижней строке таблицы,
то брали верхнюю букву из того же столбца.
M
A
N
C
U

T
K
B
J
I

L
F
R
H
S

E
Q
O
D
G

X
Y
W
P
V

Схема шифрования Вижинера. Таблица Вижинера представляет собой квадратную
матрицу с n2 элементами, где n — число символов используемого алфавита. На рисунке
показана верхняя часть таблицы Вижинера для кириллицы. Каждая строка получена
циклическим сдвигом алфавита на символ. Для шифрования выбирается буквенный ключ, в
соответствии с которым формируется рабочая матрица шифрования.
а
б
в
г
д
е

б
в
г
д
е
ё

в г д е ё ж з и й к
г д е ё ж з и й к л
д е ё ж з и й к л м
е ё ж з и й к л м н
ё ж з и й к л м н о
ж з и й к л м н о п
И т.д. до 33-ей строки..
Таблица Вижинера

л
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р
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о
п
р
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р
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п
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т
у
ф
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т
у
ф
х

с
т
у
ф
х
ц

т
у
ф
х
ц
ч

у
ф
х
ц
ч
ш

ф
х
ц
ч
ш
щ

х
ц
ч
ш
щ
ъ

ц
ч
ш
щ
ъ
ы

ч
ш
щ
ъ
ы
ь

ш
щ
ъ
ы
ь
э

щ
ъ
ы
ь
э
ю

ъ
ы
ь
э
ю
я

ы
ь
э
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я
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ь
э
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а
б

э
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а
б
в

ю
я
а
б
в
г

я
а
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в
г
д

Осуществляется это следующим образом. Из полной таблицы выбирается первая строка
и те строки, первые буквы которых соответствуют буквам ключа. Первой размещается первая
строка, а под нею — строки, соответствующие буквам ключа в порядке следования этих букв в
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ключе шифрования. Пример такой рабочей матрицы для ключа «книга» .
Процесс шифрования осуществляется следующим образом:
1. под каждой буквой шифруемого текста записываются буквы ключа. Ключ при этом
повторяется необходимое число раз.
2. каждая буква шифруемого текста заменяется по подматрице буквами находящимися
на пересечении линий, соединяющих буквы шифруемого текста в первой строке подматрицы и
находящимися под ними букв ключа.
3. полученный текст может разбиваться на группы по несколько знаков.
Пусть, например, требуется зашифровать сообщение: максимально допустимой ценой
является пятьсот руб. за штуку. В соответствии с первым правилом записываем под буквами
шифруемого текста буквы ключа. Получаем:
максимально допустимой ценой является пятьсот руб. за штуку
книгакнигак нигакнигак нигак нигакниг акнигак ниг ак нигак
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в г д е ё ж з и й
н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в г д е ё ж з и й к л м
и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в г д е ё ж з
г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
Дальше осуществляется непосредственное шифрование в соответствии со вторым
правилом, а именно: берем первую букву шифруемого текста (М) и соответствующую ей букву
ключа (К); по букве шифруемого текста (М) входим в рабочую матрицу шифрования и
выбираем под ней букву, расположенную в строке, соответствующей букве ключа (К),— в
нашем примере такой буквой является Ч; выбранную таким образом букву помещаем в
зашифрованный текст. Эта процедура циклически повторяется до зашифрования всего текста.
Эксперименты показали, что при использовании такого метода статистические
характеристики исходного текста практически не проявляются в зашифрованном сообщении.
Нетрудно видеть, что замена по таблице Вижинера эквивалентна простой замене с циклическим
изменением алфавита, т.е. здесь мы имеем полиалфавитную подстановку, причем число
используемых алфавитов определяется числом букв в слове ключа. Поэтому стойкость такой
замены определяется произведением стойкости прямой замены на число используемых
алфавитов, т.е. число букв в ключе.
Расшифровка текста производится в следующей последовательности:
1. над буквами зашифрованного текста последовательно надписываются буквы
ключа, причем ключ повторяется необходимое число раз.
2. в строке подматрицы Вижинера, соответствующей букве ключа отыскивается буква,
соответствующая знаку зашифрованного текста. Находящаяся под ней буква первой строки
подматрицы и будет буквой исходного текста.
3. полученный текст группируется в слова по смыслу.
Нетрудно видеть, что процедуры как прямого, так и обратного преобразования
являются строго формальными, что позволяет реализовать их алгоритмически. Более того, обе
процедуры легко реализуются по одному и тому же алгоритму.
Одним из недостатков шифрования по таблице Вижинера является то, что при
небольшой длине ключа надежность шифрования остается невысокой, а формирование
длинных ключей сопряжено с трудностями.
Нецелесообразно выбирать ключи с повторяющимися буквами, так как при этом
стойкость шифра не возрастает. В то же время ключ должен легко запоминаться, чтобы его
можно было не записывать. Последовательность же букв не имеющих смысла, запомнить
трудно.
С целью повышения стойкости шифрования можно использовать усовершенствованные
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варианты таблицы Вижинера. Приведем только некоторые из них:
•
во всех (кроме первой) строках таблицы буквы располагаются в произвольном
порядке.
•
В качестве ключа используется случайность последовательных чисел. Из таблицы
Вижинера выбираются десять произвольных строк, которые кодируются натуральными
числами от 0 до 10. Эти строки используются в соответствии с чередованием цифр в выбранном
ключе.
Известны также и многие другие модификации метода.
Алгоритм перестановки
Этот метод заключается в том, что символы шифруемого текста переставляются по
определенным правилам внутри шифруемого блока символов. Рассмотрим некоторые
разновидности этого метода, которые могут быть использованы в автоматизированных
системах.
Самая простая перестановка — написать исходный текст задом наперед и одновременно
разбить шифрограмму на пятерки букв. Например, из фразы
ПУСТЬ БУДЕТ ТАК, КАК МЫ ХОТЕЛИ.
получится такой шифротекст:
ИЛЕТО ХЫМКА ККАТТ ЕДУБЪ ТСУП
В последней группе (пятерке) не хватает одной буквы. Значит, прежде чем шифровать
исходное выражение, следует его дополнить незначащей буквой
(например, О) до числа, кратного пяти:
ПУСТЬ-БУДЕТ-ТАККА-КМЫХО-ТЕЛИО.
Тогда шифрограмма, несмотря на столь незначительные изменения, будет выглядеть подругому:
ОИЛЕТ ОХЫМК АККАТ ТЕДУБ ЬТСУП
Кажется, ничего сложного, но при расшифровке проявляются серьезные неудобства.
Во время Гражданской войны в США в ходу был такой шифр: исходную фразу писали в
несколько строк. Например, по пятнадцать букв в каждой (с заполнением последней строки
незначащими буквами).
П У С Т Ь Б У Д Е Т Т А К К А
К М Ы Х О Т Е Л И К Л М Н О П
После этого вертикальные столбцы по порядку писали в строку с разбивкой на пятерки
букв:
ПКУМС ЫТХЬО БТУЕД ЛЕИТК ТЛАМК НКОАП
Если строки укоротить, а количество строк увеличить, то получится прямоугольникрешетка, в который можно записывать исходный текст. Но тут уже потребуется
предварительная договоренность между адресатом и отправителем посланий, поскольку сама
решетка может быть различной длины-высоты, записывать к нее можно по строкам, по
столбцам, по спирали туда или по спирали обратно, можно писать и по диагоналями, а для
шифрования можно брать тоже различные направления.
Шифры сложной замены
Шифр Гронсфельда состоит в модификации шифра Цезаря числовым ключом. Для
этого под буквами сообщения записывают цифры числового ключа. Если ключ короче
сообщения, то его запись циклически повторяют. Зашифрованное сообщение получают
примерно также, как в шифре Цезаря, но используют не одно жестко заданное смещение а
фрагменты ключа.
Пусть в качестве ключа используется группа из трех цифр – 314, тогда сообщение
СОВЕРШЕННОСЕКРЕТНО
314314314314314314
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ФПЁСЬЗОССАХЗЛФЗУСС
В шифрах многоалфавитной замены для шифрования каждого символа исходного
сообщения применяется свой шифр простой замены (свой алфавит).

А
Б
В
Г
.
Я
_

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_
_АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ
Я_АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮ
ЮЯ_АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭ
…………
ВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_АБ
БВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_А

Каждая строка в этой таблице соответствует одному шифру замены аналогично шифру
Цезаря для алфавита, дополненного пробелом. При шифровании сообщения его выписывают в
строку, а под ним ключ. Если ключ оказался короче сообщения, то его циклически повторяют.
Зашифрованное сообщение получают, находя символ в колонке таблицы по букве текста и
строке, соответствующей букве ключа. Например, используя ключ АГАВА, из сообщения
ПРИЕЗЖАЮ ШЕСТОГО получаем следующую шифровку:
ПРИЕЗЖАЮ_ШЕСТОГО
АГАВААГАВААГАВАА
ПОИГЗЖЮЮЮШЕПТНГО
Такая операция соответствует сложению кодов ASCII символов сообщения и ключа по
модулю 256.
Практическое задание
Задание 1. Придумайте 3 фразы, каждая минимум из 7 слов. Реализуйте шифрование
этой фразы всеми перечисленными видами шифрования.
Вариант 1.
Задание 1.
Задание 2.

Задание 3.
Задание 4.

Зашифровать открытый текст с ключом 47
Доброе слово лечит, а злое убивает
Дешифровать криптограмму с ключом ЯУГАР
Ж А Е Й К
И К М К О
В К Е Е П
Е О Й П Е
Т П К Р Й
С Е А О К
Зашифровать открытый текст с ключом ЛЫЖИ – СНЕГИРЬ
Я за вас свою работу делать не буду
Дешифровать криптограмму, применив магический квадрат
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6

15 2

11 5

16 21 24

20 8

1

4

П А А -

13 9

Т

10 17

12 18 23 3

14 22 7

К

А С Д Е

О А Р

А М

З

Л Д

Ь

Е

Д О Л Х Л

19 25

Задание 5.
Зашифровать открытый текст одним из вариантов перестановки
Пояснения: открытый текст должен содержать минимум 3 слова без учета предлогов.
Вариант 2.
Задание 1.
Дешифровать криптограмму с ключом 84
Л С Ш Г А Л Е О

Задание 2.
Задание 3.

Задание 4.

С О С

П К В Л И

О О А

Р

В Л Д О

О У К Г Е Ч О А
Зашифровать открытый текст с ключом ЖУРНАЛ
Все прошло, как огнем прижгло
Дешифровать криптограмму с ключом ОЧКИ - СТАДИОН
О Ь З С
Ш К Н Т
А А Ь А
А Д Т О
Г Ж Э Л
О С Ж О
Г Т И У
Зашифровать открытый текст, применив магический квадрат
Чем богаты тем рады
9
13
5
8
7

1

12

2

4

15

11

14

10

6

16

3

Задание 5.
Зашифровать открытый текст одним из вариантов перестановки
Пояснения: открытый текст должен содержать минимум 3 слова без учета предлогов.
Вариант 3.
Задание 1.
Дешифровать криптограмму с ключом 47
Д О О Е
А Е
Е

В О

В Ч

З

У А Б

С

О И Л Б
Е
Задание 2.

Р

Л Л

Т О И Т
Зашифровать открытый текст с ключом ЯГУАР
Копейка к копейке — проживет и семейка.
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Задание 3.

Задание 4.

Дешифровать
СНЕГИРЬ

криптограмму

с

ключом

ЛЫЖИ

Зашифровать
открытый
текст,
применив магический квадрат
Рад заплакать – да смех одолел

6

–

Е

Б

В

Р

Д

Е

А

Ю

Л

У

А

А

У

Н

З

О

А

Д

С

Б

Т

Ь

Я

В

Т

У

С

О

15 2

13 9

11 5

16 21 24

20 8

1

4

10 17

12 18 23 3

14 22 7

19 25

Задание 5.
Зашифровать открытый текст одним из вариантов перестановки
Пояснения: открытый текст должен содержать минимум 3 слова без учета предлогов.
Вариант 4.
Задание 1.
Зашифровать открытый текст с ключом 84
Ласковое слово лучше сладкого пирога
Задание 2.
Дешифровать криптограмму с ключом ЖУРНАЛ
М В Ж О О Р

Задание 3.
Задание 4.

Р

Е

Л

И

П О

Н А Ш
Е

К Л

П С Г Г К О
Зашифровать открытый текст с ключом ОЧКИ - СТАДИОН
Жизнь - это усталость каждого шага
Дешифровать криптограмму, применив магический квадрат
Ы Р О Т
9
13
5
8
7

1

12

2

А

Ч

М

Е

4

15

11

14

Б

Д

Е

А

10

6

16

3

Т

Г

Ы

М

Задание 5.
Зашифровать открытый текст одним из вариантов перестановки
Пояснения: открытый текст должен содержать минимум 3 слова без учета предлогов.

Практическая работа №2
Кодирование информации, используя криптосистему RSA (4 ч)
Цель работы: исследование
информации.
Методические указания:

простейших
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методов

криптографической

зашиты

Задание 1. Известны значения модуля шифрования N, открытого ключа е и открытого текста.
Закодировать символы сообщения с помощью табл. 3.7 (буквы «е» и «ё» не различаются), а
затем зашифровать сообщение по алгоритму RSA с помощью открытого ключа (N, е).
Таблица 3.7
Таблица кодирования символов открытого текста
Символ

а

б

В

Г

д

е

Ж

3

И

й

К

Л

м

II

О

п

Код

и

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Символ

р

С

т

У

Ф

X

II

ч

III

щ

ь

ы

ъ

э

ю

Я

Код

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1. Выбрать параметры шифра и открытый текст из табл. 3.8 в соответствии с номером варианта
(от 1 до 5). Выполнить кодирование, разбиение на блоки и шифрование блоков текста
аналогично рассмотренному ниже примеру.
Таблица 3.8
Варианты задания
Номер варианта

N

е

Открытый текст

Криптограмма У

1

2279

281

сон

18221993

2

2773

113

лес

13081874

3

1643

127

вид

381131

4

1517

193

сто

367712

5

1711

235

гол

18384
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Пример
N= 1739, е = 653, требуется зашифровать по алгоритму RSA текст «май».
2. Подготовить открытый текст к шифрованию, закодировав его с помощью табл. 3.7:
м — 23,
а — 11,
й - 20.
Получили открытое сообщение X = 231120.
•
3. Разбить открытый текст X на блоки хк, такие, что хк< N. В рассматриваемом
примере N= 1739, поэтому сообщение X можно разбить на два блока — х{ = 231, х2 = 120.
•
4. Теперь можно зашифровать блоки х{1 используя формулу ук = хк mod N. Для
вычислений можно воспользоваться табличным процессором MS Excel. Подготовить
реализацию алгоритма для быстрого вычисления степени по модулю последовательным
возведением в квадрат с хранением промежуточных результатов (аналогично примеру 3.17):
o
• перевести значение степени е в двоичное представление. В среде MS Excel для
этих целей можно воспользоваться функцией ДЕС.В.ДВ группы Инженерные. Данная функция
осуществляет перевод значений только в диапазоне от -512 до 511.
Если число е выходит за рамки указанного диапазона, следует воспользоваться
стандартным приложением MS Windows Калькулятор, режим (вид) Программист. В этом
случае следует установить переключатель системы счисления в позицию Dec (десятичная),
ввести число е, а затем установить переключатель в позицию Bin (двоичная). Число будет
переведено в двоичную систему счисления.
В примере е = 653 > 511, поэтому перевод в двоичную систему счисления осуществлен с
помощью приложения Калькулятор: е = 10100011012.
Занести значение е в десятеричной и двоичной системах счисления на лист MS Excel;
•
определить г — число разрядов двоичного представления числа е. В среде MS
Excel для этих целей можно воспользоваться функцией ДЛСТР группы Текстовые. Пусть
значение е в двоичной системе счисления занесено в ячейку АЗ. Тогда в ячейку А4 следует
занести формулу =ДЛСТР(АЗ);
•
теперь следует сформировать таблицу для вычисления степени е по модулю N. В
ячейки столбца С занести значения от 0 до ц - 1 (в примере - от 0 до 9), задав заголовок столбца
— i;
•
в соответствующие ячейки столбца D занести значения двоичных
разрядов bi (начиная с младшего разряда), для чего воспользоваться функцией ПСТР группы
Текстовые. Если двоичное значение е находится в ячейке АЗ, число разрядов h занесено в
ячейку А4, а значения i содержатся в ячейках С2:С11, формула в ячейке D2 примет вид:
=ПСТР($А$3;$А$4-С2;1). Ссылки на значения е и г должны быть абсолютными (преобразовать
ссылку щелкнув на ней мышью, а затем нажав кнопку F4). Скопировать сформированную
формулу в диапазон ячеек столбца D (D3:D11 в примере) рис. 3.30;
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Рис. Занесение на лист MS Excel разрядов числа е
•
• занести в первый столбец значение N (в примере — 1739). Пусть значение 1739
занесено в ячейку А7, ячейка А6 содержит соответствующую подпись. Тогда в ячейку А8
занести подпись х, значения блоков для шифрования будут заноситься в дальнейшем в ячейку
А9;
•
• в ячейках столбца Е вычислить значения ряда х2 задав заголовок столбца Xj — в
ячейку Е2 занести формулу =А9, в ячейку ЕЗ — формулу =ОСТАТ(Е2Л2;$А$7), ссылка на
значение N должна быть абсолютной. Скопировать формулу на оставшийся диапазон ячеек
столбца Е (Е4:Е11 в примере);
•
• в ячейки столбца F занести значение «1», если соответствующее значение
бита Ь- = 0 (находится в столбце D), или значением2' (из столбца Е), если bi = 1. Для этих целей
следует воспользоваться функцией ЕСЛИ группы Логические. Формула в ячейке F2 имеет вид:
=ЕСЛИ(О2="0,,;1;Е2). Значение бита является текстовым, поэтому заключается в двойные
кавычки. Скопировать формулу на диапазон ячеек столбца F (F3:F11 в примере);
•
• в столбце G подсчитать произведение значений из столбца F по модулю. Для
этого в ячейку G2 ввести формулу =F2, в ячейку G3 — формулу =OCTAT(G2*F3;$A$7). Ссылка
на значение N должна быть абсолютной. Скопировать формулу на оставшийся диапазон ячеек
столбца G (G4:G11 в примере);
•
• последняя заполненная ячейка столбца G (G11 в примере) содержит результат
вычисления степени по модулю. Подписать эту ячейку как у.
•
5. Получить значения блоков шифротекста yk, последовательно занося значения
блоков хк в подготовленную для этого ячейку А9. Значения бло-
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Рис. Вычисление блоков шифротекста
ков хк и полученные ук с подписями занести на лист (например, в диапазон ячеек
А12:В14) - рис. 3.31.
Значения блоков шифротекста: ух = 774, у2 = 885.
6. Ниже сформированных блоков шифротекста получить полное значение У,
использовав операцию конкатенации &. В примере в ячейку В15 следует занести формулу
=В13&В14 и подписать эту ячейку как У.
Получена криптограмма У = 774885.
Задание 2. Криптограмма У получена RSA шифрованием на известном открытом ключе
(N, е). Определить секретный ключ d и получить открытый текст, если кодирование символов
сообщения осуществлялось с помощью табл. 3.7.
7. Выбрать значения открытого ключа (N, е) и криптограммы У из табл. 3.8 в
соответствии с номером варианта (от 1 до 5). Выполнить дешифрование криптограммы по
аналогии с рассмотренным ниже примером.
Пример 3.35
N = 1739, е = 653, требуется дешифровать RSA криптограмму У = 12231108. [1]

Рис. Включение надстройки «Поиск решения»
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ку Перейти, затем в окне Надстройки установить флажок рядом с пунктом Поиск
решения и нажать ОК (рис. 3.32);
•
• выбрать ячейку В2 (в которой подсчитано произведение двух множителей) и
вызвать инструмент Поиск решения на вкладке Данные;
•
• в окне Поиск решения установить целевую ячейку $В$2 равной значению N(в
примере — 1739), в поле Изменяя ячейки переменных выделить диапазон ячеек $А$1:$В$1, в
группе В соответствии с ограничениями нажать кнопку Добавить, в окне Добавление
ограничения в поле Ссылка на ячейку выделить диапазон ячеек $А$1:$В$1, в следующем поле
выбрать значение цел и нажать ОК (рис. 3.33). Будет установлено ограничение $А$1:$В$1 =
целое. Результирующий вид окна настроек инструмента Поиск решения показан на рис. 3.34;

Рис. Задание ограничений на изменяемые ячейки

Рис. Настройка инструмента Поиск решения
•
• в окне Поиск решения выбрать метод решения Поиск решения нелинейных задач
методом
ОПГу затем
нажать
кнопку
Параметры
и
на
вкладке Все
методы установить Максимальное время — 1000 и Предельное число итераций - 10 000.
Нажать ОК;
•
• после того как инструмент Поиск решения полностью настроен, в окне Поиск
решения нажать кнопку Выполнить. Будет выдано окно Результаты поиска решения с
сообщением о том, что решение найдено — установить переключатель в позицию Сохранить
найденное решение и нажать ОК. В ячейках А1 и В1 будут получены значения простых
множителей числа N.
В рассматриваемом примере после выполнения поиска решения в ячейке А1 будет
установлено значение 37, а в ячейке В1 — 47. Это и есть множители числа N = 1739.
Примечание: если один из множителей получен равным единице, то следует изменить
начальные значения в ячейках А1 и В1, а затем повторно выполнить поиск решения.
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•
9. Получили: р = 37, q = 47. Поскольку оба числа простые, легко вычислить
значение cp(JV) по формуле: (p(JV) = ф(р • q) = (р - 1) • (q - 1). Для вычисления значения
cp(N) занести в ячейку А4 формулу =(А1-1)[2](В1-1), в ячейку АЗ занести подпись к значению.
Получено ср(Лг) = 1656.
•
10. Зная значение cp(JV) и е, можно вычислить секретный ключ d из
условия е • d = l[mod (p(N)]y d = e ’[mod cp(N)|. Для вычисления d следует воспользоваться
расширенным алгоритмом Евклида (аналогично примеру 3.12):
o
• сформировать первую строку (U) расширенного алгоритма Евклида: в ячейку
D1 занести значение cp(iV) (1656 в рассматриваемом примере), в ячейку El — 1, в ячейку F1 —
0;
o
• сформировать вторую строку (V) расширенного алгоритма Евклида: в ячейку D2
занести значение е (в примере — 653), в ячейку Е2 — 0, в ячейку F2- 1;
o
• сформировать строку Т= {и, mod vv и2 - k • vv иъ - k • v3, k = u{ div расширенного
алгоритма Евклида: в ячейку G3 занести формулу =4ACTHOE(Dl,D2), в ячейку D3 — формулу
=OCTAT(Dl,D2), в ячейку ЕЗ — формулу =E1-E2[2]G3, в ячейку F3 — формулу: =F1-F2[2]G3
(рис. 3.35);

Рис. Формулы для расчета по алгоритму Евклида
Результаты реализации расширенного алгоритма Евклида для рассматриваемого примера
показаны на рис. 3.36. Получено значение d = 317.

Рис. Пример реализации расширенного алгоритма Евклида
•
11. Подготовить последовательность Y к расшифрованию, разбив ее на
части ук таким образом, что ук < N, ук не содержит ведущих нулей. В рассматриваемом
примере N = 1739, Y = 12231108, Y может быть разбито на два блока — у{ = 1223, у 2 = 1108.
•
12. Аналогично п. 4 задания 1 подготовить реализацию алгоритма быстрого
вычисления степени d по модулю N для дальнейшего определения блоков открытого текста по
формуле xk = ук mod N:
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o
• перевести значение степени d в двоичное представление, занести его в ячейку
А8. В рассматриваемом примере d = 317 < 511, поэтому можно воспользоваться функцией MS
Excel ДЕС.В.ДВ группы Инженерные, тогда в ячейку А8 можно занести формулу
=ДЕС.В.ДВ(А7). Получено значение 100111101;
o
• определить г — число разрядов двоичного представления числа d с помощью
функции ДЛСТР, поместить результат в ячейку А9. Получено ц = 9;
o
• занести в ячейку А10 подпись г/, в ячейку А2 — подпись N;
o
• в столбцах I — М сформировать таблицу для вычисления степени d по
модулю N: задать заголовки столбцов I, J и К (/, у.); в ячейки столбца I занести
значения от 0 до 8; в ячейку J2 занести формулу =ПСТР($А$8;$А$9-12;1), в ячейку К2 —
=А11, в ячейку ЕЗ — =ОСТАТ(К2л2;$В$2), в ячейку L2 — =ECJIH(J2="0";1;K2), в ячейку М2
— =L2, в ячейку М3 — формулу =OCTAT(M2*L3;$B$2). Скопировать последние формулы
каждого столбца на оставшийся диапазон ячеек столбца;
•
• последняя заполненная ячейка столбца М (М10 в примере) содержит результат
вычисления степени по модулю. Подписать эту ячейку как х.
•
13. Получить значения блоков открытого текста хк, последовательно занося
значения блоков ук в подготовленную для этого ячейку All. Значения блоков ук и
полученные хк с подписями занести на лист (например, в диапазон ячеек А13:В15) (рис. 3.37).
Значения блоков открытого текста: х, = 283, х2 = 827.
14. Ниже сформированных блоков открытого текста получить полное
значение X, использовав операцию конкатенации &. В примере в ячейку

Рис. Вычисление блоков открытого текста
В16 следует занести формулу =В14&В15 и подписать эту ячейку как X. Получено
числовое представление открытого текста X = 283827.
15. Разбить X на двузначные числа и провести обратное преобразование чисел в символы
языка по табл. 3.7.
Для автоматического разбиения на блоки в среде MS Excel может быть использована
текстовая функция ПСТР, для осуществления преобразования необходимо ввести табл. 3.7 на
лист MS Excel (аналогично введению русского алфавита — п. 1 лабораторной работы 1.1), а
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затем воспользоваться функцией поиска ВПР (аналогично и. 3 лабораторной работы 1.1).
Признаком правильности дешифрования является получение осмысленного слова.
В результате получено соответствие:
•
28 - с,
•
38 — ы,
•
27-р.
Получен открытый текст «сыр».
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1. Общие сведения
МДК.01.01 «Организация, принципы построения и функционирования
компьютерных сетей» является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».
В

результате

освоения

междисциплинарного

курса

формируются

компетенции:
Шифр
компетенции

Расшифровка приобретаемой компетенции
Общие компетенции

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Профессиональные компетенции

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования
объектов профессиональной деятельности.
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.

Курсовая работа по МДК.01.01 «Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных сетей» – самостоятельная исследовательская
работа студента, выполняемая под руководством преподавателя.
Руководителем курсовой работы является преподаватель, ведущий МДК.01.01
«Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей».
Закрепление тем курсовых работ по МДК.01.01 «Организация, принципы
построения и функционирования компьютерных сетей» утверждается директором
колледжа в течение 1 месяца с начала семестра.
Курсовая работа по МДК.01.01 «Организация, принципы построения и
функционирования

компьютерных

сетей»

выполняется

в

пределах

часов,

отводимых на ее изучение.
Руководитель обязан оказывать содействие в написании курсовой работы и
контролировать ход выполнения курсовой работы студентом.
Выполненная и оформленная курсовая работа по МДК.01.01 «Организация,
принципы построения и функционирования компьютерных сетей» сдается
руководителю на последнем практическом занятии (в зачетную неделю), который
проверяет ее и проставляет оценку.
2. Содержание и структура курсовой работы
Содержание курсовой работы должно соответствовать теме и плану работы.
Подбор литературы и источников по теме курсовой работы осуществляется
студентом самостоятельно. Преподаватель помогает студенту определить основные
литературные источники, которые следует использовать при написании курсовой
работы. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды научных
библиотек, электронных библиотечных систем.
Курсовая работа должна включать следующие основные разделы:
- титульный лист, который оформляется по образцу, приведенному в
Приложении 1;
- содержание включает порядок расположения отдельных частей курсовой
работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается;
- введение, которое содержит обоснование актуальности, практическую

значимость, цель и задачи, объект и предмет исследования, методы исследования;
- основную часть (по структуре и составу зависит от специфики темы
выполняемой работы);
- заключение, в котором подводится итог проведенному исследованию,
формулируются

выводы

автора,

вытекающие

из

всей

работы.

Выводы

структурируются по задачам исследования;
- список использованных источников и литературы, который должен
включать только те источники, на которые сделаны ссылки в тексте курсовой
работы;
- приложения (документы, таблицы, графики, схемы и др.).
Содержание курсовой работы размещают перед введением на новой странице
(Приложение 2).
Во введении сжато обосновывается актуальность темы, цель и содержание
поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются
избранные методы исследования, сообщается, в чем заключается теоретическая и
практическая значимость работы, приводится краткая характеристика источников
для написания работы.
Объект исследования – это совокупность связей и отношений, свойств,
которая существует объективно в теории и практике и служит источником
необходимой для исследователя информации.
Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и
отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе,
устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить
несколько предметов исследования.
Таким образом, объект исследования

–

это процесс или

явление,

порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то,
что находится в границах объекта.
Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.
Цель формулируется кратко и точно, выражая то основное, что намерен
сделать

исследователь.

Она

конкретизируется

и

развивается

в

задачах

исследования.
Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением,

методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого
объекта.
Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики,
внутренних путей развития.
Третья – со способностями преобразования, моделирования, опытно–
экспериментальной проверки.
Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности
совершенствования исследуемого явления, процесса.
Основная часть курсовой работы

должна состоять из трех глав:

теоретической, аналитической и исследовательской, каждая из которых может
включать 2–3 подраздела.
Основная цель теоретической части курсовой работы – определить сущность
исследуемого объекта. В соответствии с темой курсовой работы необходимо дать
определение основных понятий, раскрыть основные теоретические подходы и
взгляды на сущность исследуемой проблемы, рассмотреть различные подходы к ее
решению.
Аналитическая часть курсовой работы должна отражать практический опыт.
Основная ее цель – раскрыть на практическом примере сущность исследуемого
объекта и дать аргументированный его анализ. Необходимо дать характеристику
объекта, привести, по возможности, основные показатели, отражающие его
состояние, дать анализ его структуры.
Третья глава является исследовательской. В ней должны содержаться:
— выбор аппаратных средств компьютерной сети (КС) (описание
возможных вариантов реализации Вашей КС, обоснование выбора
конкретной структуры КС);
— построение схемы КС в соответствии с выбранным оборудованием и
схемой размещения;
— расчет разрабатываемой КС (суммарные вложения на приобретение
сетевого оборудования).
В заключении последовательно излагаются теоретические и практические
выводы по результатам исследования. Пишутся они тезисно (по пунктам) и должны
отражать основные выводы по всем задачам курсовой работы.

Таким образом, заключение должно дать представление о проделанной
автором работе.
Список использованных источников и литературы должен содержать не
менее 15 наименований источников и литературы. Ссылки в тексте курсовой
работы на использованные источники и литературу обязательны.
Список использованных источников и литературы составляется в следующем
порядке:
- законы Российской Федерации;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции
рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия;
- интернет-ресурсы.
Список литературы должен включать источники последних пяти лет.
В приложении нужно привести графические и иллюстрационные материалы
(таблицы, схемы, расчеты), а также исследовательский инструментарий (схему
здания, инструкции и др.). Все материалы, помещаемые в приложении, должны
быть связаны с основным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на
соответствующие приложения.
Примерная тематика курсовых работ приведена в Приложении 3.
3. Требования к оформлению курсовой работы
Оформление

курсовой

работы

должно

соответствовать

действующим

стандартам:
— требования к оформлению курсовой работы должны соответствовать
требованиями ЕСТД и ЕСКД;
— ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе»;
— ГОСТ

7.1.-2003

«Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание»;
— ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое

описание

электронных

ресурсов»

и(или)

другим

нормативным документам (таблица 1).
Таблица 1 - Требования к оформлению курсовой работы
Формат листа бумаги
Шрифт
Цвет шрифта
Размер
Межстрочный
интервал
Размеры полей
Абзацный отступ
Вид печати

Курсовая

А4
Times New Roman
черный
14
1,5
Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
1,25 см (5 знаков)
На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х
97)

работа

оформляется

в

виде

рукописи

компьютерным

(машинописным) способом и должна быть переплетена как в мягкую, так и в
твердую обложку.
Не допускается использовать разреженный или уплотненный шрифт.
Допускается применять начертание шрифта для частей текста (заголовки,
определения и т.п.) «полужирный» и (или) «курсив». Подчеркивания не
допускаются.
Рекомендуется после номеров заголовков, обозначений перечислений ставить
не пробел, а применять табуляцию (клавиша «Tab»), так как это облегчает
форматирование текста.
Интервал перед и после абзаца должен составлять 0 пунктов, выравнивание
текста должно быть «по ширине» (кроме специально оговоренных случаев).
Не допускается внутри текста оставлять пустые строки. Пустые строки
оставляют только в начале и в конце текста раздела (главы), подраздела
(параграфа).

4. Критерии оценки курсовой работы
«Отлично» – курсовая работа демонстрирует полное освоение студентом
общих и профессиональных компетенций по МДК.01.01 «Организация, принципы
построения и функционирования компьютерных сетей».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; проведен
анализ текущего состояния локальной сети (или поставленных задач на
проектирование, в случае проектирования новой сети); разработана схема
компьютерной сети, сделан выбор аппаратных средств, приведен расчет.
Оформление курсовой работы соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД,
ГОСТ 7.32.-2017, ГОСТ 7.1.-2003, ГОСТ 7.82.-2001 и/или другим нормативным
документам.
«Хорошо» – курсовая работа демонстрирует освоение студентом общих и
профессиональных

компетенций

по

МДК.01.01

«Организация,

принципы

построения и функционирования компьютерных сетей».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; проведен
анализ текущего состояния локальной сети (или поставленных задач на
проектирование, в случае проектирования новой сети); разработана схема
компьютерной сети, сделан выбор аппаратных средств, приведен расчет.
Оформление курсовой работы в целом соответствует требованиям ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017, ГОСТ 7.1.-2003, ГОСТ 7.82.-2001 и/или другим
нормативным документам; допущены 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно» – курсовая работа демонстрирует освоение студентом
общих и профессиональных компетенций по МДК.01.01 «Организация, принципы
построения и функционирования компьютерных сетей».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; проведен

анализ текущего состояния локальной сети (или поставленных задач на
проектирование, в случае проектирования новой сети); разработана схема
компьютерной сети, сделан выбор аппаратных средств, приведен расчет. Допущены
1-2 ошибки в расчете адресации сети, размещении оборудования на схеме, при
выборе коммутационного оборудования.
Оформление курсовой работы в целом соответствует требованиям ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017, ГОСТ 7.1.-2003, ГОСТ 7.82.-2001 и/или другим
нормативным документам; допущены 3-4 ошибки.
«Неудовлетворительно» – курсовая работа демонстрирует частичное
освоение студентом общих и профессиональных компетенций по МДК.01.01
«Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей».
Курсовая работа в целом не соответствует заявленной теме, не обоснована
актуальность

выбранной

темы,

не

описана

проблема

исследования,

не

сформулированы цель и задачи исследования; не раскрыты теоретические аспекты
по теме исследования; проведен не полный анализ текущего состояния локальной
сети (или поставленных задач на проектирование, в случае проектирования новой
сети); разработана схема компьютерной сети, сделан выбор аппаратных средств,
приведен расчет. Допущены более 2 ошибок в расчете адресации сети, размещении
оборудования на схеме, при выборе коммутационного оборудования.
Оформление курсовой работы не соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД,
ГОСТ 7.32.-2017, ГОСТ 7.1.-2003, ГОСТ 7.82.-2001 и/или другим нормативным
документам.
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1 Общие положения
Целью выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является
установление соответствия результатов освоения студентами образовательных
программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение,
систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по специальности
и применение их в профессиональной деятельности, совершенствование навыков
ведения самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно и логично
излагать в письменной форме свои мысли по избранной тематике.
ВКР выполняет квалификационную функцию и подлежит публичной защите на
заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с целью
получения квалификации.
Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена:
Форма государственной итоговой Защита выпускной квалификационной работы
аттестации в соответствии с ФГОС
СПО
Вид выпускной квалификационной
работы

Дипломная работа

Объем времени на подготовку и
проведение ГИА

Подготовка _4_ недели
Проведение _2_ недели

Сроки подготовки и проведения
ГИА

Подготовка с «_18_»_мая_ по «_14_»_июня_ 2021 г.
Проведение с «_15_»_июня_ по «_28_»_июня 2021 г.

1.1 Общие и профессиональные компетенции выпускника

Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности: «Участие в проектировании сетевой
инфраструктуры»
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации
Вид профессиональной деятельности: «Организация сетевого администрирования»
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах
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ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности
Вид профессиональной деятельности: «Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры»
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях.
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,
осуществлять контроль оборудования после его ремонта
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей (Приложение 1), входящих в программу
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:
•
на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой
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работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального
модуля;
•
на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной
практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического
материала в период ее прохождения.
Выбор темы и руководителя ВКР обучающийся отражает в заявлении (Приложение
2) в срок не позднее чем за две недели до начала производственной практики
(преддипломной).
1.3 Руководство выпускной квалификационной работой
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Руководство ВКР осуществляется преподавателями колледжа, а также научнопедагогическими сотрудниками института, высококвалифицированными специалистами
предприятий, организаций.
В обязанности руководителя ВКР входят:
•
разработка задания на подготовку ВКР;
•
разработка совместно с обучающимся плана ВКР;
•
оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения ВКР;
•
консультирование
обучающегося
по
вопросам
содержания
и
последовательности выполнения ВКР;
•
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
•
контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в
форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
•
оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации и доклада для защиты ВКР;
•
предоставление письменного отзыва на ВКР.
В обязанности консультанта ВКР входят:
•
руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения
ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
•
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в
части содержания консультируемого вопроса;
•
контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого
вопроса.
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР.
Задание на выполнение ВКР, утвержденное директором колледжа, выдается
студенту руководителем не позднее чем за две недели до начала производственной
практики (преддипломной).
На основании полученного задания на выполнение ВКР студент с помощью
руководителя составляет календарный план выполнения работы.
Последними этапами плана должны быть: предварительная защита, корректировка
ВКР и защита ее перед государственной экзаменационной комиссией.
Для контроля за ходом выполнения ВКР заместителем директора по
образовательной
деятельности
колледжа
составляется
график
консультаций
руководителей ВКР.
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество
работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает
заместителю директора по образовательной деятельности колледжа.
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2. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена, выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта).
ВКР по структуре и содержанию должна соответствовать виду профессиональной
деятельности (специальности) выпускника, представлять собой логически завершенную
работу, направленную на решение актуальных проблем.
Дипломная работа включает теоретическую и практическую части.
Объем работы – не менее 50 листов формата А4.
Дипломная работа содержит:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР, включая календарный план выполнения ВКР;
- аннотацию ВКР;
- содержание;
- введение,
- основную часть (разделы, главы);
- заключение,
- список использованных источников и литературы.
Титульный лист является первой страницей дипломной работы (Приложение 3).
Задание на ВКР разрабатывается руководителем на основании тщательного
анализа проблемного поля и содержания темы ВКР. Календарный план выполнения ВКР
содержит перечень основных разделов ВКР, плановый и фактический срок их выполнения
(Приложения 4,5).
Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу соотносится с
общими и профессиональными компетенциями по образовательной программе:
№
Индивидуальное задание на выпускную
Наименование компетенции
квалификационную работу
1.

Выявить проблему и актуальность по выбранной теме ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
исследования

2.

Определить

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9
цели

и

задачи,

объект

и

предмет ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК

исследования, методы исследования
3.

Рассмотреть

и

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

проанализировать

теоретические ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК

аспекты по теме исследования

5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2,
ПК 1.5, ПК 2.3

4.

По выбору:
- выполнение проектирования сетевой
инфраструктуры;
- организация сетевого администрирования;
- эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК
1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5,
ПК 3.6

4.1 Описание экономико-организационной характеристики ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.2 ПК 1.5, ПК 2.3
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предприятия
4.2 Проведение

анализа

информационной

организации

среды ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.2 ПК 1.5, ПК 2.3

4.3 Описание деятельности (по выбору):
- выполнение проектирования сетевой
инфраструктуры;
- организация сетевого администрирования;
- эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.
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Сформировать

заключение

по

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК
1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5,
ПК 3.6

результатам ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

исследования

Аннотация ВКР должна содержать тему, ее актуальность, сведения о цели и
задачах, структуре и объеме выполненной работы, способах решения поставленных
задач и достигнутых результатах (Приложение 6).
Содержание (оглавление) ВКР включает перечень всех рубрик (разделов, глав)
работы с указанием номеров страниц (Приложение 7).
Во введении отражается основная характеристика ВКР:
- обоснование актуальности темы исследования;
- цели и задачи исследования;
- описание объекта и предмета исследования;
- методы исследования;
- краткая характеристика частей работы.
- практическая значимость работы.
Актуальность темы предполагает указание проблем профильных организаций,
которые определяют необходимость данного исследования. Обоснование актуальности
выбранной темы показывает, что автор понимает и оценивает ее с позиций социальной
значимости.
Цель исследования – это формулировка того, чего необходимо достичь в ходе
исследования. Цель должна быть конкретной и измеримой.
Задач исследования должно быть столько, сколько структурных пунктов основной
части работы определено автором.
Объект исследования – это совокупность связей и отношений, свойств, которая
существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для
исследователя информации.
Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения,
которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы
научного поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования.
Таким образом, объект исследования – это процесс или явление, порождающее
проблемную ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в
границах объекта (тема ВКР). Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.
Например, если темой исследования является разработка программного модуля
программного обеспечения предприятия, тогда объект исследования – разработка
программного модуля программного обеспечения, а предмет исследования – разработка
программного модуля программного обеспечения предприятия.
Количество задач должно соответствовать количеству основных структурных частей
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(глав) работы. В заключении они выступают в виде конкретных результатов.
Основная часть ВКР состоит из двух глав. В каждой главе должно быть несколько
пунктов. Главы и пункты должна быть сформулированы в краткой и последовательной
форме. В конце каждой главы следует формулировать краткие выводы.
В первой главе дипломной работы рассматриваются теоретические аспекты по
теме исследования на основе изучения литературы, систематизации современных
экономических исследований.
Вторая глава дипломной работы должна содержать описание деятельности (по
выбору):
- выполнение проектирования сетевой инфраструктуры;
- организация сетевого администрирования;
- эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.
Первый
пункт
второй
главы
в
обязательном
порядке
должен
называться «Экономико-организационная характеристика предприятия» (организации,
филиала и т.д.), который служит предпосылкой для раскрытия основной части работы.
Здесь рекомендуется указывать местоположение предприятия или организации, его
статус, форму хозяйствования, виды производимой продукции, выполняемых работ и
оказываемых услуг, трудовые ресурсы, структуру управления, проанализировать
потребности предприятия или организации.
Во втором пункте следует описать и проанализировать структуру и топологию
существующего технического и программного обеспечения информационной среды
предприятия или организации, обосновать необходимость решения поставленных задач.
Заключительной частью данного пункта является вывод о том, что избранная тема
ВКР актуальна для данного предприятия или организации.
Если тема ВКР связана с проектированием сетевой инфраструктуры
предприятия или организации, третий пункт следует посвятить разработке структурной
и топологической схемы локальной вычислительной сети. Начинают разработку со
стандартного плана, который подходит в большинстве ситуаций, а в дальнейшем
корректируют его в соответствии с конкретной задачей. Применительно к каждому
конкретному случаю вносят соответствующие корректировки, которые будут
соответствовать особым условиям работы, например, в условиях повышенного уровня
помех или большого диаметра сети. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность
дальнейшего развития сети, заложив соответствующий резерв. Разработка структурной
схемы поможет наглядно представить потребности всей системы. Ее необходимо
привязать к плану помещений, в которых размещается локальная вычислительная сеть.
Это поможет определить требования к топологии и к кабелю, а в результате представить
реальную картину создаваемой сети. Если предприятие, например, занимает несколько
зданий, следует обратиться уже к разработке глобальной (кампусной) сети,
предусматривая межсетевое взаимодействие между отдельными локальными
вычислительными сетями зданий.
Четвертый пункт – разработка конфигурации локальной вычислительной сети. При
разработке возможных вариантов конфигурации сети следует помнить, что они должны
быть составлены на основе требований, сформулированных для выполнения функций
информационной системы в заданной предметной области, и должны удовлетворять
условию совместимости аппаратных и программных средств. Как правило, при разработке
сети необходимо предусмотреть взаимодействие ее с Internet. При этом необходимо
выбрать соответствующие средства. Оценка различных вариантов архитектуры
вычислительной сети производится с системных позиций по основным критериям:
стоимость, быстродействие, надежность, информационная безопасность. Далее
производится выбор наилучшего варианта по основным критериям. При этом в
зависимости от установленных целей проектирования локальной вычислительной сети
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выбирается один главный критерий эффективности достижения цели, а остальные
критерии учитываются в качестве ограничений.
Пятый пункт – установка и настройка программного обеспечения. Следует
рассмотреть формирование требований и выбор сетевой операционной системы для
различных компонент сети. Здесь же рассматриваются вопросы установки и
конфигурирования сетевого программного обеспечения, функции администратора сети,
вопросы безопасности информации.
Если тема ВКР посвящена организации сетевого администрирования, в
третьем пункте следует рассмотреть и проанализировать конфигурацию рабочих станций:
технические и программные характеристики рабочих станций, способность поддерживать
индивидуальные параметры конфигурации для каждой рабочей станции, получающей
доступ к приложению, используемые методы и средства администрирования сетей,
аппаратные средства для поиска неисправностей в сети, стандартное прикладное
программное обеспечение, предназначенное для администрирования локальной сети.
Четвертый пункт следует посвятить размещению приложений и данных, принять
решение о том, в каком именно месте сети будут храниться определенные данные,
разрабатываются правила и способы запуска программного обеспечения предприятия.
В пятом пункте рассматриваются вопросы создания профилей пользователей,
управление профилями пользователей, типы прав пользователей, встроенные группы
пользователей и их права, учетные записи отдельных пользователей и пользовательских
групп; назначение разрешений на доступ к файлам и каталогам и т.п.
Если тема ВКР связана с эксплуатацией объектов сетевой инфраструктуры, в
третьем пункте рассматриваются вопросы мониторинга и анализа работы локальной
вычислительной сети предприятия или организации, программно-аппаратные средства,
используемые на предприятии для мониторинга и анализа работы локальной
вычислительной сети, диагностика и поиск неисправностей технических средств сети,
действия по их устранению, тестирование кабелей и коммуникационных устройств.
Четвертый пункт следует посвятить восстановлению работоспособности сети после
сбоя, организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации.
Пятый пункт – безопасность функционирования информационной системы
предприятия. В этом пункте рассматриваются оперативные методы повышения
безопасности функционирования программных средств и базы данных предприятия,
основные требования к средствам и видам тестирования для определения
технологической безопасности информационных систем предприятия, обеспечение
антивирусной защиты.
В заключении ВКР подводятся итоги решения поставленных задач,
формулируются выводы и рекомендации. Формулировки выводов должны кратко
констатировать полученные результаты. Отмечается практическая значимость работы,
область ее реального или перспективного использования, приводятся данные об
эффективности внедрения мероприятий.
Заключение формируется на основе выводов по итогам изложения материалов
разделов, логически последовательно излагаются основные теоретические и практические
выводы, полученные в ходе проведенного исследования.
Список использованных источников и литературы должен содержать не менее
25 наименований литературных источников (за последний пятилетний период).
Список использованных источников является составной частью ВКР и показывает
степень изученности проблемы, включает источники, которыми пользовался автор.
Ссылки в пояснительной записке на литературу из библиографического списка
обязательны.
Список использованных источников составляется в следующем порядке:
- законы Российской Федерации;
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- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия и т.п.;
- интернет-ресурсы.
В приложении нужно привести графические и иллюстрационные материалы
(таблицы, схемы, расчеты), а также исследовательский инструментарий (бланки и др.).
Все материалы, помещаемые в приложении, должны быть связаны с основным текстом, в
котором обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения.
3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и
ЕСКД, «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
"Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным
документам (таблица 1).
Таблица 1 - Требования к оформлению ВКР
Формат листа бумаги
Шрифт
Размер
Межстрочный интервал
Размеры полей
Вид печати

А4
Times New Roman
14
1,5
Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)

ВКР оформляются в виде рукописи компьютерным (машинописным) способом и
должна быть переплетена в твердую обложку.
4. Защита выпускной квалификационной работы
К защите ВКР допускаются обучающие, не имеющие академических
задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
план по осваиваемой ППССЗ.
Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), требования к
ВКР, а также критерии ее оценки, утвержденные образовательной организацией,
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третий ее состава.
На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить электронную
презентацию. На слайдах могут быть отражены цели и задачи ВКР, основные этапы её
разработки, выводы о целесообразности и перспективах практического применения
результатов ВКР.
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Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить членам
ГЭК достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и
профессиональных компетенций.
Презентация выполняется в фирменном стиле КФУ. Цветовая гамма и
использование анимации не должны препятствовать восприятию информации.
Во время доклада обучающийся может использовать другой наглядный материал.
После завершения доклада члены ГЭК, а затем и все присутствующие на заседании
имеют право задавать вопросы как по теме ВКР, так и по смежным темам и областям
подготовки выпускника. Ответы на них должны быть по существу.
Этот этап представляет собой дискуссию и является решающим для оценки
членами ГЭК процесса защиты, так как выявляет уровень приобретенных компетенций,
способность студента вести диалог, анализировать поставленные вопросы и отвечать на
них.
После вопросов и ответов секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя и
рецензия на ВКР, выпускнику предоставляется слово для ответов на содержащиеся в них
замечания.
По окончании процедуры защиты выпускнику предоставляется заключительное
слово.
По окончании защиты ГЭК на своем закрытом заседании простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя, принимает решение об оценке защиты ВКР
студента и о присвоении ему соответствующей квалификации.
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем
ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и хранится в архиве
образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР,
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
«Отлично» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение
студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и
задачи исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования;
разработаны мероприятия (по выбору):
- по проектированию сетевой инфраструктуры;
- по организации сетевого администрирования;
- по эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры.
Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы
руководителя и рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без
затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные
результаты работы.
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Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или)
другим нормативным документам.
«Хорошо» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение
студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и
задачи исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования;
разработаны мероприятия (по выбору):
- по проектированию сетевой инфраструктуры;
- по организации сетевого администрирования;
- по эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры.
Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя
и рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без
затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные
результаты работы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует
требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ
7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или)
другим нормативным документам, допускаются 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует
освоение студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и
задачи исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; не в полной мере
обоснована эффективность мероприятий (по выбору):
- по проектированию сетевой инфраструктуры;
- по организации сетевого администрирования;
- по эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры.
В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и
содержанию работы.
При защите ВКР выпускник оперирует данными исследования, но допускает
ошибки или затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные
результаты работы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует
требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ
7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или)
другим нормативным документам, допускаются 3-4 ошибки.
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«Неудовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует
неосвоение студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».
Выпускная квалификационная работа не соответствует заявленной теме, не
обоснована актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы исследования,
не сформулированы цель и задачи исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; не обоснована
эффективность мероприятий (по выбору):
- по проектированию сетевой инфраструктуры;
- по организации сетевого администрирования;
- по эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры.
В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и
содержанию работы.
При защите ВКР выпускник не оперирует данными исследования, допускает
ошибки или затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада не содержит основные результаты работы.
Оформление выпускной квалификационной работы не соответствует требованиям
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или)
другим нормативным документам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерные темы выпускных квалификационных работ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Примерная тематика ВКР
Проектирование корпоративной сети с подключением удалённых филиалов по
каналам Virtual Private Network-VPN
Проектирование корпоративной сети предприятия на основе FrameRelay
Проектирование системы абонентского доступа к компьютерной сети
предприятия
Эксплуатация и модификация сетевой инфраструктуры предприятия
Мониторинг и анализ программных средств защиты информации в
компьютерных сетях предприятия
Организация безопасного использования информации компьютерной сети
предприятия
Организация администрирования сетевой инфраструктуры предприятия
Проектирование корпоративной сети с подключением к двум провайдерам с
использованием протокола BorderGatewayProtocol (BGP)
Установка, настройка и эксплуатация локального почтового сервера в
компьютерных сетях предприятия
Организация администрирования и контроля в компьютерных сетях предприятия

12.

Проектирование технологии защиты межсетевого обмена данными в
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