
Некоммерческое  

акционерное 

     общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

 

Методические указания к выполнению расчетно-графических работ 

 (для специальности 6М071900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2015 

АЛМАТИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ЭНЕРГЕТИКИ И 

СВЯЗИ 

Кафедра 

телекоммуникационных 

систем 



 

 

2 

СОСТАВИТЕЛИ: О.А. Абрамкина. Создание и управление сетевых 

ресурсов: теория и практика. Методические указания к выполнению расчетно-

графических работ (для специальности 6М071900) – Алматы: АУЭС, 2015. – 

33 с. 

 

 

 

 

Приведены задачи и практические упражнения, необходимые при 

освоении дисциплины «Создание и управление сетевых ресурсов: теория и 

практика». Изложены основные подходы и методы для решения задач, 

возникающих при использовании сетевых ресурсов.   

Методические  указания  предназначены  для  студентов  всех  форм 

обучения  специальности  6М071900  –  Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации. 

Табл. – 11, библиогр. – 8 назв. 

 

 

 

 

 

 

Рецензент:  канд.техн.наук Ни А.Г. 

 

 

 

 

 

 

Печатается по плану издания НАО «Алматинский университет 

энергетики и связи» на 2013 г. 

 

 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 НАО «Алматинский университет энергетики и связи», 2015 г. 



 

 

3 

Введение 

 

Целью курса является изучение основных методов изложения 

принципов построения сетевых ресурсов,  их мониторинга и управления. 

Исследуется оценка эффективности сетевых ресурсов. 

 Дисциплина «Создание и управление сетевых ресурсов: теория и 

практика» изучается магистрантами в четвертом семестре и сдается как 

экзамен комплексного вида.  

 

1 Методические указания к выполнению расчетно-графических 

работ  

 

Выполнение (решений) каждой темы следует начинать с изучения 

относящегося к теме задания теоретического материала. В этом поможет 

учебная литература, приведенная в списке литературы методического 

указания. Выполнять задания четко, представляя ход решений и уметь 

обосновывать. 

Проверенная работа возвращается студентам, в дальнейшем она должна 

быть защищена в назначенное преподавателем время. Для успешной защиты 

необходимо: внести исправления по замечаниям преподавателя, уметь 

полностью объяснить, обосновать правильность и знать смысл входящих в 

них материалов. 

Задания на расчетно-графическую работу (РГР) составлены в 100 

вариантах. Каждый студент должен выполнить РГР по варианту, номер 

которого определяется двумя последними цифрами номера студенческого 

билета (цифрой десятков и цифрой единиц). Например, если номер 

студенческого билета 970037, то студенту следует выполнить работу по 37 

варианту. 

В работах не требуется вывода формул, их следует брать готовыми из 

методических указаний или основных учебников. Если формула, график, 

схема и прочее взяты из литературы, необходимо указать ее наименование и 

номер страницы, и номер формулы (если он имеется). 

В конце расчетно-графической работы необходимо перечислить 

использованную литературу. 

При определении зависимости одной величины от другой, 

рекомендуется решить задачу в общем виде, подставить значения постоянных 

величин и определить значение неизменной части, а затем уже производить 

вычисления при различных значениях переменной величины. Результаты 

вычислений в этом случае должны быть сведены в таблицу. 

 

1.1  Требования к оформлению расчетно-графической работы 

 

1.1.1 Студенты выполняют расчетно-графическую работу в виде 

подробного реферата объемом А4, шрифт 14, одинарный интервал Times New 
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Roman. Работа должна быть аккуратно оформлена, текст разборчиво написан 

(компьютерный набор) на одной стороне листа. Другая сторона листа 

предназначена для внесения студентом исправлений и дополнений 

результатом проверки работы. 

1.1.2 Титульный лист РГР оформляется в соответствии с правилами 

студенческих работ. Он должен содержать название университета, факультета 

и кафедры, дисциплины по которой выполнятся работа, название РГР, 

фамилию с инициалами, номер группы и зачетной книжки студента, 

специальность, фамилию и инициалы преподавателя принимающего защиту. 

1.1.3 В расчетно-графической работе необходимо освоить подробно 

данную тему. Допускается углубление изучения отдельной подтемы по 

согласованию с преподавателем. Название РГР, согласуется с преподавателем 

и возможно выполнение РГР по дополнительной тематике. 

1.1.4 В начале каждого задания в РГР приводятся условия заданий и 

данные для своего варианта. Страницы текста, рисунки, таблицы и формулы 

нумеруются. Расчетные формулы записываются в общем виде с 

расшифровкой буквенных обозначений с указанием размерностей. 

1.1.5  При выполнении расчетно-графических работ рекомендуется 

пользоваться литературой и методическими указаниями. Если при 

выполнении РГР встретятся трудности, следует обратиться за консультацией 

к преподавателям данного предмета. 

1.1.6  В тексте РГР, должны быть краткие пояснения решения 

некоторых вопросов, а также ссылки на использованную литературу. 

1.1.7  Расчетно-графические работы, выполненные без соблюдения 

перечисленных требований, возвращаются на доработку. 

 

2  Расчетно-графическая работа №1. Адресация  в сети IP 

 

Цель: приобретение основных навыков построения сети на основе IP-

технологии, а так же распределение адресного пространства на основе 

заданных параметров сети. 

 

2.1  Задание  

 

На основе IP-адреса согласно варианту (таблица 2.1) определить: 

1) класс сети; 

2) номера сети и номер узла; 

3) произвести расчет количества хостов; 

4) произвести расчет количества подсетей и маски подсети;  

5) определить адреса назначения пакета. 

 

Вариант выбирается согласно последней цифре зачетной книжки. 
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Таблица 2.1 – Исходные данные 

 

 

2.2 Методические указания к выполнению расчетно-графической 

работы №1 

 

IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех 

чисел, представляющих значения каждого байта в десятичной форме, и 

разделенных точками, например:  

128.10.2.30 - традиционная десятичная форма представления адреса;  

10000000 00001010 00000010 00011110 - двоичная форма представления 

этого же адреса.  

На рисунке 2.1 показана структура IP-адреса.  

 
Класс А  

0  N сети  N узла  

Класс В  

1  0  N сети  N узла  

Класс С  

1  1  0  N сети  N узла  

Класс D  

1  1  1  0  адрес группы multicast  

Класс Е  

1  1  1  1  0  зарезервирован  

 

Рисунок 2.1 – Структура IР-адреса 

 

Адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера узла в 

сети. Какая часть адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла, 

определяется значениями первых битов адреса:  

 если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу «А», и номер сети 

занимает один байт, остальные 3 байта интерпретируются как номер узла в 

Последняя цифра номера зачетной книжки IP-адрес/маска подсети 

0 59.124.121.36/27 

1 124.52.45.126/25 

2 12.125.35.165/24 

3 219.2.5.92/26 

4 205.2.5.45/28 

5 112.2.5.125/29 

6 26.2.100.25/24 

7 223.2.56.121/25 

8 224.6.5.128/27 

9 195.125.35.168/30 
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сети. Сети класса «А» имеют номера в диапазоне от 1 до 126. (Номер 0 не 

используется, а номер 127 зарезервирован для специальных целей, о чем будет 

сказано ниже.) В сетях класса «А» количество узлов должно быть больше 216 

, но не превышать 224; 

 если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу 

«В» и является сетью средних размеров с числом узлов 28 - 216. В сетях 

класса «В» под адрес сети и под адрес узла отводится по 16 битов, то есть по 2 

байта; 

 если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса 

«С» с числом узлов не больше 28. Под адрес сети отводится 24 бита, а под 

адрес узла - 8 битов; 

 если адрес начинается с последовательности 1110, то он является 

адресом класса «D» и обозначает особый, групповой адрес - multicast. Если в 

пакете в качестве адреса назначения указан адрес класса «D», то такой пакет 

должны получить все узлы, которым присвоен данный адрес; 

 если адрес начинается с последовательности 11110, то это адрес 

класса «Е», он зарезервирован для будущих применений.  

В таблице 2.2 приведены диапазоны номеров сетей, соответствующих 

каждому классу сетей.  

 

Таблица 2.2 – Диапазоны номеров сетей 

Класс Наименьший адрес Наибольший адрес 

A 0.0.0.0 126.0.0.0 

B 128.0.0.0 191.255.0.0 

C 192.0.1.0. 223.255.255.0 

D 224.0.0.0 239.255.255.255 

E 240.0.0.0 247.255.255.255 

 

IP-адреса используются для идентификации устройств в сети. Для 

взаимодействия по сети IP-адрес должен быть назначен каждому сетевому 

устройству. Такие устройства в сети называют хостами. С помощью маски 

подсети определяется максимально возможное число хостов в конкретной 

сети. Маски подсети позволяют разделить одну сеть на несколько подсетей. 

Маска подсети используется для определения того, какие биты являются 

частью номера сети, а какие – частью идентификатора хоста (для этого 

применяется логическая операция конъюнкции – «И»).  

Маска подсети включает в себя 32 бита. Если бит в маске подсети равен 

«1», то соответствующий бит IP-адреса является частью номера сети. Если бит 

в маске подсети равен «0», то соответствующий бит IP-адреса является частью 

идентификатора хоста. В таблице 2.3 показана маска подсети, выделяющая 

номер сети (полужирным шрифтом) и идентификатор хоста в IP-адресе 

(который в десятичном виде записывается как 192.168.1.2). 
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Таблица 2.3 – Пример выделения номера сети и идентификатора хоста в IP-

адресе 

  
1-ый октет 

(192)  

2-ой октет 

(168)  

3-ий октет 

(1)  

4-ый октет 

(2) 

IP-адрес  11000000 10101000 00000001 00000010 

Маска подсети  11111111  11111111  11111111 00000000 

Номер сети 11000000  10101000  00000001   

Идентификатор 

хоста 
       00000010 

 

Маски подсети всегда состоят из серии последовательных единиц 

начиная с самого левого бита маски, за которой следует серия 

последовательных нулей, составляющих в общей сложности 32 бита. Маску 

подсети можно определить как количество бит в адресе, представляющих 

номер сети (количество бит со значением «1»). Например, «8-битной маской» 

называют маску, в которой 8 бит – единичные, а остальные 24 бита – нулевые. 

Маски подсети записываются в формате десятичных чисел с точками, 

как и IP-адреса. В следующих примерах показаны двоичная и десятичная 

запись 8-битной, 16-битной, 24-битной и 29-битной масок подсети. 

 

Таблица 2.4 – Маски подсети 

  
Двоичная   

1-ый октет 

Двоичная  

2-ой октет 

Двоичная  

3-ий октет 

Двоичная  

4-ый октет 
Десятичная 

8-битная  

маска 
11111111 00000000 00000000 00000000 255.0.0.0 

16-битная  

маска 
11111111 11111111 00000000 00000000 255.255.0.0 

24-битная  

маска 
11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0 

29-битная  

маска 
11111111 11111111 11111111 11111000 255.255.255.248 

 

Количество разрядов в номере сети определяет максимальное 

количество хостов, которые могут находиться в такой сети. Чем больше бит в 

номере сети, тем меньше бит остается на идентификатор хоста в адресе.  

IP-адрес с идентификатором хоста из всех нулей представляет собой IP-адрес 

сети (192.168.1.0 с 24-битной маской подсети, например). IP-адрес с 

идентификатором хоста из всех единиц представляет собой 

широковещательный адрес данной сети (192.168.1.255 с 24-битной маской 

подсети, например).  Так как такие два IP-адреса не могут использоваться в 

качестве идентификаторов отдельных хостов, максимально возможное 

количество хостов в сети вычисляется из таблицы 2.5. 
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Таблица 2.5 – Максимально возможное число хостов 

Маска подсети 
Размер идентификатора хоста 

 

Максимальное  

количество хостов 

8 бит 255.0.0.0 24 бит 2
24

 – 2 16777214 

16 бит 255.255.0.0 16 бит 2
16

 – 2 65534 

24 бит 255.255.255.0 8 бит 2
8
 – 2 254 

29 бит 255.255.255.248 3 бит 2
3
 – 2 6 

 

Поскольку маска всегда является последовательностью единиц слева, 

дополняемой серией нулей до 32 бит, можно просто указывать количество 

единиц, а не записывать значение каждого октета. Обычно это записывается 

как «/» после адреса и количество единичных бит в маске.  

Например, адрес 192.1.1.0 /25 представляет собой адрес 192.1.1.0 с 

маской 255.255.255.128. Некоторые возможные маски подсети в обоих 

форматах показаны в следующей таблице.  

 

Таблица 2.6 – Альтернативный формат записи маски подсети 

Маска подсети 
Альтернативный  

формат записи 

Последний октет  

(в двоичном виде)  

Последний октет  

(в десятичном виде) 

255.255.255.0 /24 0000 0000 0 

255.255.255.128 /25 1000 0000 128 

255.255.255.192 /26 1100 0000 192 

255.255.255.224 /27 1110 0000 224 

255.255.255.240 /28 1111 0000 240 

255.255.255.248 /29 1111 1000 248 

255.255.255.252 /30 1111 1100 252 

 

Сеть компании до ее деления на подсети показана на рисунке 2.2. 

  

 
 

Рисунок 2.2 – Пример  формирования подсетей: до разделения на подсети 
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С помощью подсетей одну сеть можно разделить на несколько. В 

приведенном ниже примере администратор сети создает две подсети, чтобы 

изолировать группу серверов от остальных устройств в целях безопасности.  

В этом примере сеть компании имеет адрес 192.168.1.0. Первые три октета 

адреса (192.168.1) представляют собой номер сети, а оставшийся октет – 

идентификатор хоста, что позволяет использовать в сети максимум 2
8
 – 2 = 

254 хостов.  

Чтобы разделить сеть 192.168.1.0 на две отдельные подсети, можно 

«позаимствовать» один бит из идентификатора хоста. В этом случае маска 

подсети станет 25-битной (255.255.255.128 или /25). 

«Одолженный» бит идентификатора хоста может быть либо нулем, либо 

единицей, что дает нам две подсети: 192.168.1.0 /25 и 192.168.1.128 /25.  

Сеть компании после ее деления на подсети показана на следующем рисунке. 

Теперь она включает в себя две подсети, A и B. 

В 25-битной подсети на идентификатор хоста выделяется 7 бит, поэтому 

в каждой подсети может быть максимум 2
7
 – 2 = 126 хостов (идентификатор 

хоста из всех нулей – это сама подсеть, а из всех единиц – 

широковещательный адрес для подсети).  

Адрес 192.168.1.0 с маской 255.255.255.128 является адресом подсети 

«А», а 192.168.1.127 с маской 255.255.255.128 является ее 

широковещательным адресом. Таким образом, наименьший IP-адрес, который 

может быть закреплен за действительным хостом в подсети «А» – это 

192.168.1.1, а наибольший – 192.168.1.126. Аналогичным образом диапазон 

идентификаторов хоста для подсети «В» составляет от 192.168.1.129 до 

192.168.1.254. Пример формирования подсетей: после деления на подсети 

представлен на рисунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Пример формирования подсетей: после деления на подсети 

 

 

Пример расчета количества подсетей и хостов в подсети на основе IP-

адреса и маски подсети для сети 59.124.163.151/27. 

/27 - префикс сети или сетевая маска 

В формате двоичных чисел 11111111 11111111 11111111 11100000 
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В формате десятичных чисел 255.255.255.224 

В четвертом поле (последний октет) 11100000 первые 

3 бита определяют число подсетей, в нашем примере 23 = 8. 

В четвертом поле (последний октет) 11100000 последние 5 бит 

определяют число хостов подсети, в нашем примере 25 = 32. 

Диапазон IP первой подсети 0~31 (32 хоста), но 0 - это подсеть, а 31 - 

это Broadcast. Таким образом, максимальное число хостов данной подсети -

 30. 

Первая подсеть: 59.124.163.0 

Broadcast первой подсети: 59.124.163.31 

Диапазон IP второй подсети с 59.124.163.32 по 59.124.163.63  

Вторая подсеть: 59.124.163.32 

Broadcast второй подсети: 59.124.163.63 

Мы можем высчитать диапазон IP восьмой 

подсети с 59.124.163.224 по59.124.163.255  

Восьмая подсеть: 59.124.163.224 

Broadcast восьмой подсети: 59.124.163.255 

В нашем примере IP-адрес 59.124.163.151 находится в пятой подсети. 

Пятая подсеть: 59.124.163.128/27 

Диапазон IP пятой подсети с 59.124.163.128 по 59.124.163.159 

Broadcast пятой подсети: 59.124.163.159 

 

Для определения адреса назначения пакета протокол IP использует 

операцию логического «И». IP – адрес узла складывается с его маской подсети 

с помощью логического «И». Перед отправкой каждого IP-пакета, IP-адрес 

назначения точно также складывается с той же маской подсети. Если  

результаты двух перечисленных выше операций совпадают, это означает, что 

получатель пакета находится в локальной сети. В противном случае пакет 

отправляется на IP-адрес маршрутизатора. 

 

Таблица 2.7 – Операция логического «И» 

Сопоставление бит Результат 

1 «И» 1 1 

1 «И» 0 0 

0 «И» 0 0 

0 «И» 1 0 

 

Пример: 

IP-адрес:  10011111 11100000 00000111 10000001 

Маска подсети: 11111111 11111111 00000000 00000000 

Результат:  10011111 11100000 00000000 00000000 
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2.3  Контрольные вопросы 

  

1 Понятие технологии IP. 

2 Какие протоколы используются для маршрутизации в сети IP? 

3 Понятие IP-протокола. 

4 Что представляет собой маска сети? 

5 Понятие IP-адреса. 

6 Как определить адрес назначения? 

7 Как определить класс сети? 

8 Как осуществить адресацию в сети? 

9 Стек протоколов TCP/IP: понятие, протоколы. 

10 Типы адресов  в IP-сетях. 

11 Понятие архитектуры H.323. 

12 Понятие модели OSI: уровни, протоколы. 

 

3 Расчетно-графическая работа №2. Оценка эффективности 

Интернет рекламы 

 

Цель: приобретение навыков оценки эффективности Интернет рекламы 

на основе современных моделей. 

 

3.1  Задание  

 

Произвести оценку эффективности Интернет рекламы на основе модели 

AIDA используя исходные данные таблицы 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные 

 Последняя цифра зачетной книжки 

Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число показов 100 200 300 350 400 520 650 720 800 900 

Число 

уникальных 

показов 

80 100 180 200 300 420 550 600 720 800 

Число кликов 200 250 280 300 320 340 400 450 500 600 

Число 

уникальных 

кликов 

180 200 250 280 300 320 380 400 450 500 

Стоимость 

размещения 

рекламы, тенге 

500 700 750 550 650 800 950 620 720 520 

Число 

посещений 

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 
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Продолжение таблицы 3.1 

 Последняя цифра зачетной книжки 

Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

уникальных 

пользователей 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

Число 

просмотров 

страниц 

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Объем продаж 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 

Число продаж 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Число 

оплаченных 

заказов 

200 230 250 300 320 350 400 420 500 520 

Число клиентов 180 200 220 240 300 320 340 400 420 500 

 

3.2 Методические указания к расчетно-графической работе №2 

 

В зависимости от целей и задач рекламной кампании в качестве 

критериев ее эффективности могут выступать различные показатели. 

Цели рекламной кампании можно разделить на две большие группы: 

 коммерческие; 

 коммуникативные. 

Коммуникативные состоят из: 

 число показов; 

 число уникальных показов; 

 частота показа; 

 пересечение аудиторий; 

 число кликов; 

 число уникальных кликов; 

 замеченность; 

 запоминаемость; 

 узнаваемость; 

 число уникальных пользователей; 

 число посещений; 

 число новых пользователей; 

 географическое распределение пользователей; 

 число просмотров страниц; 

 число действий; 

 пути по сайту; 

 частота клика; 

 частота посещения; 
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 глубина просмотра; 

 длина посещения. 

Экономические состоят из: 

 стоимость размещения рекламы; 

 число действий; 

 число клиентов; 

 число заказов; 

 число продаж; 

 объем продаж; 

 CPM, CPUI, CPC, CPUC, CPUU, CPV, CPA, CPO, CPS, CPCR; 

 частота заказа; 

 средняя сумма покупки; 

 среднее число продаж на каждого клиента. 

В западной литературе широко известна так называемая модель AIDA, 

которая подразумевает четыре стадии взаимодействия потребителя с 

рекламной информацией: 

 внимание (attention); 

 интерес (interest); 

 желание (desire); 

 действие (action). 

Согласно этой модели рекламное сообщение должно привлечь 

внимание потребителя, затем вызвать интерес, желание его приобрести и, в 

итоге, спровоцировать купить товар. В рекламном сообщении все эти четыре 

элемента должны быть хорошо проработаны, иначе не будет должного 

эффекта. 

Опираясь на модель AIDA, можно выделить следующие стадии 

взаимодействия интернет-пользователей с рекламной информацией: 

 демонстрация рекламного сообщения; 

 привлечение внимания; 

 заинтересованность; 

 посещение веб-сайта; 

 действие; 

 повторение. 

На каждой из этих стадий выделим отдельный набор показателей 

эффективности (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Показатели эффективности на стадиях взаимодействия 

интернет-пользователей с рекламной информацией 

Стадия Показатели 

Демонстрация рекламного 

сообщения 

Число показов, число уникальных показов, 

пересечение аудиторий, стоимость размещения 

рекламы, частота показа, CPM, CPUI 
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Продолжение таблицы3.2 

Стадия Показатели 

Привлечение внимания Замеченность 

Запоминаемость 

Узнаваемость 

Заинтересованность Число кликов 

Число уникальных кликов 

Частота клика 

CPC, CTR, CPUC 

Посещение веб-сайта Число уникальных пользователей 

Число посещений 

Частота посещения 

Число новых пользователей 

Географическое распределение пользователей 

Число просмотров страниц 

Глубина просмотра 

Пути по сайту 

Длина посещения 

CPUU, CPV 

Действие Число действий 

Число заказов 

Число продаж 

Объем продаж 

Средняя сумма покупки 

Число клиентов 

Среднее число продаж на каждого клиента 

CPA, CPO, CPS, CPCr 

Частота заказа 

Повторение Число повторных посещений и действий 

 

Под демонстрацией (показом) понимают загрузку рекламы программой 

просмотра, подразумевая, что у интернет-пользователя есть возможность ее 

увидеть. Пользователю реклама может быть показана сколько угодно раз в 

зависимости от того, как часто он посещает сайты, на которых она 

расположена. 

На данной стадии вычисляются следующие показатели: 

 число показов; 

 число уникальных показов; 

 пересечение аудиторий; 

 стоимость размещения рекламы; 

 частота показа; 

 CPM; 

 CPUI; 
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 число показов. 

Под рекламным показом (Ad Impression) понимается загрузка (показ) 

рекламного материала на web-странице рекламной площадки при заходе на 

нее интернет-пользователя. Показ не означает, что пользователь увидит 

рекламу, так как она может быть размещена в любом месте web-страницы. 

Показ означает, что рекламный материал загрузился на web-странице, 

которую посетил интернет-пользователь, и он может его увидеть. 

Число показов дает представление об объеме размещенной рекламы. 

Целесообразно рассмотреть число показов в различных разрезах: по 

площадкам, дням недели, времени суток, в целом за период и т.п. 

Число уникальных показов – число показов за вычетом повторных 

показов одним и тем же интернет-пользователем. Число уникальных показов 

дает представление о численности интернет-аудитории, которой была 

показана реклама (Ad Reach). 

Необходимо иметь в виду, что общий охват аудитории за время 

проведения рекламной кампании не может быть исчислен как сумма охватов 

на каждой из площадок, так как аудитория различных площадок может 

частично пересекаться между собой. 

Особый интерес может представлять пересечение аудитории рекламных 

площадок. Иными словами, какая часть пользователей видела рекламу сразу 

на нескольких площадках. 

Стоимость размещения рекламы можно определить как сумму денег, 

уплаченных рекламодателем за размещение своей рекламы. 

При назначении стоимости рекламы владельцы рекламных площадках 

обычно устанавливают цену исходя из моделей: 

 стоимости 1000 показов; 

 стоимости за клик; 

 срока размещения. 

На практике встречаются и другие модели, базирующиеся, например, на 

стоимости уникального клика, числе определенных действий со стороны 

интернет-пользователей (модель «оплата за результат»). 

 

3.2.1 Оценка эффективности Интернет рекламы. 

Частота рекламы (Ad Frequency) - среднее число показов рекламных 

материалов уникальному пользователю за определенный период времени. 

Частота рекламы вычисляется по формуле: 

 

,
UI

I
AF             (3.1) 

 

где AF – частота рекламы; 

       I – число показов; 

       UI – число уникальных показов. 
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Показатель CPM (cost per thousand, M (millesimus) – лат. цифра тысяча) 

– стоимость тысячи показов. Вычисляется по формуле: 

 

1000
I

C
CPM ,          (3.2) 

 

где CPM – стоимость тысячи показов; 

С – стоимость размещения рекламы; 

      I – число показов. 

Рекламные площадки использую CPM в качестве одной из основных 

моделей установления цен на рекламу. 

Данный показатель можно сопоставить с показателем CPT (cost per 

thousand), использующимся в традиционной рекламе, и обозначающий 

затраты на тысячу контактов с аудиторий.  

Модификацией показателя CPT является CPT Reach – стоимость тысячи 

уникальных контактов, который в терминах интернет-рекламы сопоставим с 

CPUI. 

Сам по себе показатель CPM мало о чем говорит, его необходимо 

рассматривать в соответствующем контексте: рекламный носитель, тип 

рекламной площадки, характеристики аудитории, места размещения и т.п. 

Если же покупать клики, а не показы, то показатель CPM будет сильно 

варьироваться в зависимости от уровня отклика (CTR) на рекламные 

сообщения. 

Показатель CPUI (cost per thousand unique impressions) – стоимость 

тысячи уникальных показов. Характеризует рекламные затраты на охват 

каждой 1000 уникальных интернет-пользователей.  

Вычисляется по формуле: 

 

1000
UI

C
CPUI ,         (3.3) 

 

где CPUI – стоимость тысячи уникальных показов; 

         С – стоимость размещения рекламы; 

         UI – число уникальных показов. 

CPUI может сильно варьироваться в зависимости от частоты показа 

рекламы. Более высокая частота ведет к удорожанию каждого уникального 

контакта, более низкая – к снижению. 

Данный показатель еще мало используется исследователями в области 

интернет-рекламы. 

Рекламное сообщение, должно быть выполнено и размещено таким 

образом, чтобы привлекать внимание пользователей, иначе оно не окажет 

надлежащего рекламного воздействия. 

Пользователи, которым была продемонстрирована реклама, могут: 
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 не придать ей значения или вообще не заметить; 

 запомнить ее и на какое-то время стать "осведомленным 

пользователем"; 

 отреагировать на нее (как правило, кликнуть на рекламу мышкой и 

перейти на сайт рекламодателя за более подробной информацией, 

поучаствовать в конкурсе, заполнить заявку, совершить покупку и т.д.) 

Если пользователь не совершил каких-либо действий, а просто пассивно 

просмотрел рекламу, это не означает, что рекламные затраты на него были 

впустую. Он может запомнить рекламное сообщение и проявить активность 

позже. Назовем это отложенной реакцией. 

На данной стадии и на следующей стадии («заинтересованность») для 

оценки эффективности необходимо проводить опросы потребителей на 

предмет: 

 замеченности (потребитель вспоминает, что видел рекламу, если в 

разговоре упомянуть о товаре); 

 запоминаемости (способность читателей не только вспомнить, но 

правильно воспроизвести рекламное сообщение); 

 узнаваемости (способность «узнать» сообщение при его 

демонстрации). 

Кроме этого, задаются вопросы, касающиеся: 

 понимания заголовка / содержания рекламы; 

 понимания вторичных идей рекламы; 

 уровня исполнения рекламы; 

 восприятия уникальности марки, ее отличия от марок других 

товаров; 

 элементов рекламы, вызывающих неприятие и раздражение; 

 степени увлеченности респондента идеей рекламы. 

Опросы должны проводиться на сайтах, на которых размещалась 

реклама.  

Кроме этого, техническими средствами можно добиться, чтобы опрос 

проводился только для тех пользователей, которым показывалась реклама. В 

этом случае можно будет сопоставить результаты опроса с частотой 

рекламного показа, формами рекламного сообщения и т.п. 

Если рекламное сообщение заинтересовывало пользователя, то он 

может: 

 хорошо запомнить рекламное сообщение и совершить какие-либо 

действия благоприятные для рекламодателя позже; 

 перейти на веб-сайт рекламодателя посредством клика. 

Эффективность рекламного воздействия на этой стадии определяется 

как посредством опросов, так и посредством показателей, свойственных 

только для интернет-рекламы: 

 число кликов; 

 число уникальных кликов; 
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 CTR; CPC; CPUC; 

 частота клика; 

 число кликов. 

Клик (от англ. click) – нажатие клавиши мышки при наведении курсора 

на какой-либо элемент, имеющий гипперссылку. В интернет-рекламе под 

кликом понимается нажатие интернет-пользователем на баннер, либо другой 

рекламный носитель, с целью перехода на рекламируемый ресурс. 

При оценке числа кликов необходимо учитывать два момента: 

Любой интернет-пользователь может кликнуть на определенном 

рекламном материале сколько угодно раз. 

Достаточно часто на рекламные материалы кликают не интернет-

пользователи, а программы, либо роботы поисковых систем, автоматически 

активизирующие гипперссылки при индексировании сайтов. Доля таких 

кликов может составлять значительную величину и сильно зависит от того, 

насколько определенная система показа рекламных материалов может 

очищать статистику от них. 

Клик не всегда приводит к посещению сайта рекламодателя, это может 

объясняться следующими причинами: 

 плохая интернет-связь со стороны интернет-пользователя или 

сервера, на котором расположен рекламируемый сайт; 

 сбои программы, обеспечивающей пересылку на веб-сайт 

рекламодателя; 

 пользователь может сознательно прекратить загрузку, так как 

передумал. 

Число уникальных кликов – это число кликов без учета повторных 

кликов со стороны одних и тех же пользователей. 

Каждый пользователь за период проведения рекламной кампании может 

заинтересоваться рекламным сообщением и перейти на сайт рекламодателя 

сколько угодно раз. Поэтому для того чтобы получить представление об 

объеме заинтересовавшейся аудитории, необходимо рассматривать число 

уникальных кликов. 

Отдельное внимание заслуживает общая численность уникальных 

кликов по всей рекламной кампании. Как и в случае с охватом аудитории, она 

не равна сумме уникальных кликов с каждой площадки, так как некоторые 

пользователи могут повторно заходить на сайт, но уже с другой площадки. 

Показатель CTR (click through ratio) – процентное соотношение числа 

кликов к числу показов. Вычисляется по формуле: 

 

%100
I

K
СTR ,          (3.4) 

 

где K – число кликов; 

         I – число показов. 



 

 

19 

Данный показатель используют как один из основных показателей 

эффективности интернет-рекламы. 

При правильной подаче рекламного сообщения CTR может 

характеризовать уровень интереса к тому или иному товару у посетителей 

конкретного сайта, но не может характеризовать платежеспособность 

привлеченной аудитории, а тем более гарантировать, что определенный 

процент посетителей совершат покупку. 

На показатель CTR влияет много факторов, таких как: 

 рекламные носители. Размер (площадь), тип рекламных носителей 

(баннер, текстово-графический блок, текстовый блок, флеш-баннер и др); 

 дизайн, текст и креативность исполнения рекламных материалов. 

 параметры рекламной кампании. Интенсивность, охват, объемы 

рекламы, сроки, фокусировки; 

 рекламная площадка. Дизайн, структура, навигация, контент 

(содержание), периодичность обновления, расположение рекламы, количество 

рекламы других рекламодателей; 

 количественные и качественные характеристики аудитории веб-

сайтов, использующихся в качестве рекламных площадок. Психографический 

портрет аудитории, географическое местоположение пользователей. 

Посещаемость: в сутки, в неделю, в месяц, соотношения между числом 

уникальных посетителей и визитов и т.п; 

 частота клика – это отношение числа кликов к числу уникальных 

кликов. Частота клика определяет, сколько в среднем кликов совершал 

каждый пользователь на рекламных сообщениях.  

Вычисляется по формуле: 

 

UK

K
CF  ,           (3.5) 

 

где CF – частота клика; 

       K – число кликов; 

       UK – число уникальных кликов. 

Данный показатель практически нигде пока не используется. 

Высокая частота клика может свидетельствовать о том, что на сайт 

рекламодателя привлекается одна и та же аудитория. Однако следует также 

учитывать, что при более высокой частоте контакта одних и тех же 

пользователей, запоминаемость информации о товаре или фирме у них может 

быть выше. 

Показатель CPC (cost per click) – средняя стоимость клика. Вычисляется 

по формуле: 

 

K

C
CPC  ,           (3.6) 
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где С – стоимость размещения рекламы; 

         K – число кликов. 

Показатель CPC отражает денежные затраты на каждый клик. 

Некоторые рекламные площадки используют CPC в качестве модели 

ценообразования. Зачастую этот показатель используют как один из основных 

экономических показателей эффективности размещения рекламы. 

В зависимости от запросов рекламных площадок, их тематики, 

посещаемости, CTR средняя стоимость клика может варьируется от 

нескольких центов до нескольких долларов. 

Показатель CPUC (cost per unique click) – средняя стоимость 

уникального клика. Вычисляется по формуле: 

 

UK

C
CPUC  ,          (3.7) 

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

         UK – число уникальных кликов. 

Данный показатель практически нигде пока не используется, тем не 

менее, он характеризует средние затраты на каждого заинтересовавшегося 

рекламным сообщением интернет-пользователя, что может быть 

немаловажным при оценке экономической эффективности рекламы. 

Сайт является одним из наиболее важных элементов эффективности 

рекламного воздействия. Эффективность интернет-рекламы во многом 

зависит от того, сможет ли интернет-пользователь без каких-либо 

затруднений найти на сайте всю интересующую его информацию, 

необходимую для принятия решения о приобретении товара, либо для каких-

то других действия благоприятных для рекламодателя. 

Основные показатели на этой стадии: 

 число уникальных пользователей; 

 число посещений; 

 частота посещения; 

 число новых пользователей; 

 географическое распределение пользователей; 

 число просмотров страниц; 

 глубина просмотра; 

 пути по сайту; 

 длина посещения; 

 CPUU; CPV. 

Число уникальных пользователей (уникальных посетителей) – число 

неповторяющихся интернет-пользователей, посетивших сайт за определенный 

период времени. Каждый уникальный пользователь может посетить сайт 

любое число раз. Иными словами – это численность привлеченной аудитории. 
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В целях оценки эффективности различных рекламных площадок и 

элементов рекламы необходимо учитывать не только пользователей, 

попавших на сайт после клика, но и пользователей, самостоятельно нашедших 

сайт после просмотра рекламы. То есть, если пользователь не кликнул на 

рекламное сообщение сразу, то это не значит, что реклама не оказала на него 

никакого воздействия. Современные технические средства позволяют 

сопоставить аудиторию, которой была показана реклама с аудиторией 

посетившей сайта. 

При таком сопоставлении следует учитывать, что некоторые 

пользователи, которым была показана реклама, и раньше были знакомы с 

рекламируемым товаром или фирмой. Таким образом, на сайт рекламодателя 

они могли попасть как благодаря тому, что они уже знали о данном товаре 

или фирме, так и благодаря проводимой рекламной кампании. Действие обоих 

факторов одновременно также не исключается. 

Большой интерес может представлять сопоставление аудитории, 

посещавший сайт рекламодателя до начала проведения рекламных 

мероприятий, и аудитории привлеченной непосредственно рекламой. Данное 

сопоставление может дать ответ на вопрос – посредством рекламы привлечена 

новая аудитория или аудитория, которая уже была знакома с сайтом. 

Посещение (визит или «сессия») – посещение пользователем сайта: с 

момента захода до момента выхода. Каждый пользователь может сколько 

угодно раз посетить сайт. 

В идеальном случае один клик должен приводить к одному посещению, 

но как уже отмечалось, часть пользователей по различным причинам после 

клика не попадают на сайт. Необходимо также учитывать, что часть 

пользователей могут не кликать на рекламное сообщение, а просто запомнить 

его, а затем найти сайт самостоятельно. Таким образом, часть посещений 

будет обеспечена за счет пользователей перешедших по рекламному 

сообщению, другая часть – за счет пользователей запомнивших рекламу и 

нашедших сайт самостоятельно. Целесообразно рассмотреть тех и других 

пользователей по отдельности. 

Кроме этого, необходимо учитывать, что часть пользователей 

перешедших на сайт как по рекламе, так и самостоятельно, придет повторно. 

Для учета повторных посещений и учета пользователей, нашедших сайт 

самостоятельно, немаловажное значение играет выбор периода фиксации этих 

заходов, так как пользователи могут приходить как во время проведения 

рекламной кампании, так и спустя сколько угодно времени после ее 

окончания. 

Частота посещения (Site Frequency) – отношение числа посещений к 

числу уникальных пользователей. Иными словами – сколько в среднем раз 

пользователи заходят на сайт за определенный период времени. Вычисляется 

по формуле: 
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UU

V
SF  ,           (3.8) 

 

где SF – частота посещения; 

          V – число посещений; 

          UU – число уникальных пользователей. 

Частота посещения может характеризовать заинтересованность 

пользователей в товаре. 

Обычно для рекламодателя важно привлечь новую аудиторию, поэтому 

необходимо также сравнить привлеченную аудиторию с аудиторий, 

посещавшей сайт и до начала рекламной кампании. Немаловажное значение в 

данном случае играет выбор метода определения аудитории, посещавшей сайт 

до рекламной кампании. В простейшем случае эту аудиторию можно 

определить как всех пользователей, посетивших сайт рекламодателя в 

определенный период до начала рекламной кампании. Другой метод 

основывается на определении постоянной аудитории. 

При таком сравнении необходимо принимать во внимание: 

 чем больше аудитория, которой будет показано рекламное 

сообщение на рекламной площадке, тем выше вероятность ее пересечения со 

старой аудиторией сайта; 

 чем больше старая аудитория сайта, тем выше вероятность ее 

пересечения с аудиторией рекламных площадок. 

Таким образом, пересечение целесообразно сравнивать как с общим 

числом уникальных пользователей, перешедших на сайт посредством клика 

или без него, так с аудиторий, перешедшей только посредством клика. Это 

необходимо, так как аудиторию, перешедшую посредством клика, можно 

напрямую отнести к результатам рекламной кампании, а пользователи, 

пришедшие на сайт самостоятельно, могли это сделать как под влиянием 

рекламного сообщения, так и независимо от него. 

Географическое распределение пользователей. Данные о 

географическом местоположении пользователей, пришедших на сайт, 

зачастую являются одними из наиболее важных компонентов при оценке 

эффективности интернет-рекламы. Например, если пункты продажи 

рекламируемого товара находятся только в Москве, то рекламодателя в 

первую очередь будет интересовать доля московской аудитории. 

Необходимо рассматривать данные по географическому распределению 

и на других стадиях взаимодействия пользователя с рекламной информацией: 

 числа показов, охваченной рекламной аудитории; 

 кликов, сессий, посетителей сайта, пришедших посредством 

рекламы; 

 действий (клиентов, заказов, обращений, регистраций и т.п.). 
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Проанализировав всю эту информацию можно будет сделать выводы о 

наиболее привлекательном регионе для проведения последующих рекламных 

кампаний. 

Число просмотров страниц (page impressions) – общее число 

демонстраций интернет-пользователям страниц, подлежащих учету, включая 

повторные демонстрации. Каждый пользователь за одно посещение может 

просмотреть сколько угодно страниц. 

Глубина просмотра определяется числом просмотренных страниц 

каждым пользователем за одно посещение. Вычисляется по формуле: 

 

V

PI
GP  ,           (3.9) 

 

где GP – глубина просмотра; 

       PI – число просмотров страниц; 

       V – число посещений. 

Большая глубина просмотра может свидетельствовать о 

заинтересованности интернет-пользователей. Немаловажное значение при 

оценки эффективности интернет-рекламы и планировании новых рекламных 

кампаний может иметь анализ основных маршрутов перемещения интернет-

пользователей по сайту. При таком анализе можно сделать выводы об 

основных интересах интернет-пользователей, поведенческих характеристиках, 

удобстве навигации сайта и т.п. 

Длина посещения определяется количеством времени, проводимым 

пользователем на сайте рекламодателя за одно посещение. 

Чем больше времени пользователь проводит на сайте, тем, 

теоретически, он больше заинтересован, но, с другой стороны, это может 

свидетельствовать о затрудненности навигации по сайту (пользователь не 

может быстро найти необходимую информацию, поэтому вынужден тратить 

больше времени). Поэтому данный показатель необходимо рассматривать с 

учетом направленности сайта, его задач, удобства навигации и т.п. Однако 

пользователи с различных площадок на сайте находятся в одинаковых 

условиях, поэтому более длинные посещения у пользователей с определенной 

площадки могут трактоваться с положительной точки зрения. 

Показатель CPUU (cost per unique user) – стоимость одного уникального 

посетителя (пользователя). Вычисляется по формуле: 

 

UU

C
CPUU  ,                 (3.10) 

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

         UU – число уникальных пользователей. 
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Данный показатель характеризует затраты на привлечение одного 

уникального пользователя на сайт. 

CPV (cost per visit) – стоимость одного посещения. Вычисляется по 

формуле: 

 

V

C
CPV  ,                  (3.11) 

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

       V – число посещений. 

После знакомства с сайтом у пользователя может появиться желание 

совершить какие-либо действия: 

 позвонить на фирму для уточнения какой-либо информации или для 

заказа товара; 

 приехать в пункт продажи товара и т.п. 

После просмотра сайта: 

 отослать сообщение через Интернет для уточнения какой-либо 

информации; 

 зарегистрироваться на сайте для участия в какой-либо промо-акции 

или для других целей (если такое предусмотрено); 

 принять участие в голосовании; 

 оформить заказ и т.п. 

Все действия пользователей в интернет-среде не составляет труда 

регистрировать. 

Трудности могут возникнуть при регистрации действий интернет-

пользователей, обратившихся на фирму традиционными способами 

(позвонили, приехали в пункт продажи и т.п.). Таких потребителей можно 

выявить посредством: 

 опроса (в конце разговора у потребителя уточняется, откуда он 

получил информацию о фирме или товаре); 

 предоставления купонов (интернет-пользователю предлагается 

распечатать купон, например, на скидку и предъявить его в пункте продажи). 

Показатели эффективности на данной стадии: 

 число действий; 

 число заказов; 

 число продаж; 

 объем продаж; 

 средняя сумма покупки; 

 число клиентов; 

 среднее число продаж на каждого клиента; 

 затраты на одно действие (CPA); 

 затраты на один заказ (CPO); 

 затраты на одну продажу (CPS); 



 

 

25 

 затраты на одного клиента (CPCR); 

 частота заказа; 

 число действий. 

Рекламодатель сам определяет, что понимать под «действием» и в 

зависимости от этого подсчитывается число действий. 

Число заказов – одна из основных характеристик эффективности 

рекламной кампании. Число заказов подсчитывается как в ходе рекламной 

кампании, так и в течение определенного периода времени после ее 

окончания. Так как часть потребителей в последствии отказывается от своих 

заказов, то целесообразно рассматривать как общее число заказов, так и число 

оплаченных заказов, то есть число продаж. 

Рекламодателя, как правило, интересует в первую очередь число 

оплаченных заказов, то есть суммы поступивших денежных средств. Обычно, 

именно объемы продаж являются одной из основных характеристик при 

оценке экономической эффективности рекламы. 

Средняя сумма покупки определяется как отношение суммы 

оплаченных заказов к их числу. 
 

S

N
S  ,                           (3.12) 

 

где S – средняя сумма покупки; 

       N – объем продаж; 

       S – число продаж. 

Среднюю сумму покупки целесообразно сопоставлять со средними 

рекламными затратами на каждый оплаченный заказ (CPS), которые 

вычисляются как отношение затрат на рекламу к числу продаж. 

Рекламодателя может интересовать число клиентов, сделавших заказы 

под воздействием рекламы. Необходимо иметь в виду, что клиентами могут 

стать как потребители, делавшие заказы и раньше, так и потребители еще ни 

разу не покупавшие товар. Таким образом, в числе клиентов целесообразно 

выделить число новых клиентов. 

Среднее число продаж на каждого клиента исчисляется как отношение 

числа оплаченных заказов к числу клиентов: 

 

Cr

O
O  ,                                    (3.13) 

 

где O – средняя сумма покупки; 

         О – число оплаченных заказов; 

         Cr – число клиентов. 

Данный показатель характеризует как часто привлеченные рекламой 

клиенты делают покупки. 



 

 

26 

Для определения затрат на одно действие часто пользуются показателем 

CPA (cost per action). При расчете этого показателя рекламодатель сам 

определяет, что понимать под «действием». 

CPA (cost per action) – средняя стоимость одного действия, исчисляется 

как отношение стоимости рекламы к числу определенных действий 

(заполненных анкет, заказов и т.п.): 
 

A

C
CPA  ,                  (3.14) 

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

         А – число действий. 

CPO (cost per order) – средняя стоимость заказа. Исчисляется как 

отношение стоимости рекламы к числу заказов: 

 

O

C
CPO  ,                   (3.15) 

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

         О – число заказов. 

Необходимо учитывать, что при расчете этого показателя учитывается 

общее число заказов, а не число оплаченных заказов. Для расчета средних 

затрат на каждую продажу используется показатель CPS. 

Под числом продаж понимается число оплаченных заказов. Необходимо 

иметь в виду, что потребители могут сделать заказ спустя значительное время 

после проведения рекламной кампании. 

CPS (cost per sale) – средние затраты на продажу. Вычисляется по 

формуле: 

 

S

C
CSA  ,                  (3.16) 

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

          S – число продаж. 

CPCr (cost per customer) – средняя стоимость приобретения одного 

покупателя (заказчика). Вычисляется по формуле: 

 

Cr

C
CPCr  ,                 (3.17) 

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

       Cr – число клиентов. 
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Интернет-пользователи могут повторно посетить сайт, заказать товар и 

т.п. Повторные действия необходимо учитывать для того, чтобы иметь более 

полную картину об эффективности рекламы. Однако следует учитывать, что 

повторные действия являются также результатом положительного первого 

опыта потребителя. 

Показатели эффективности при повторных действия используются те же 

самые, что и на предыдущих двух стадиях. 

На этой стадии в первую очередь необходимо определить период, в 

течение которого будут фиксироваться повторные действия со стороны 

интернет-пользователей. 

 

 

3.3 Контрольные вопросы  

 

1 Назовите основные цели рекламной компании. 

2 Какие стадии выделяют в модели AIDA при взаимодействии интернет-

пользователей с рекламной информацией?  

3Какими показателями характеризуются стадии взаимодействия 

интернет-пользователей с рекламной информацией в модели AIDA? 

4 Что такое демонстрация в модели AIDA? 

5 Что такое уникальные показы в модели AIDA? 

6 От каких параметров зависит частота рекламы? 

7 Понятие уязвимости в модели AIDA? 

8 Чем определяется эффективность рекламного взаимодействия на 

стадии посещения веб-сайта?  

9 Какой показатель эффективности отражает денежные затраты на клик? 

10 Что такое уникальные пользователи? 

11 Что характеризует частота посещения сайта? 

12 Какой показатель является одним из основных показателей 

эффективности Интернет-рекламы? 

 

 

4  Расчетно-графическая работа №3. Построение и расчет сетевого 

графика реализации проекта 

 

Цель: приобретение навыков построения и расчета сетевого графика 

при реализации проекта любой сложности. 

 

4.1 Задание  

 

На основе исходных данных таблицы 4.1  произвести расчеты 

следующих параметров сетевого графика проекта: 

1) раннее начало выполнения работы Трн; 

2) раннее окончание выполнения работы Тро; 
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3) позднее начало выполнения работы Тпн ; 

4) позднее окончание выполнения работы Тпо; 

5) полный резерв работы Rij; 

6) частный резерв первого рода R1(i,j); 

7) частный резерв второго рода R2(i,j). 

 

Вариант выбирается согласно предпоследней цифре зачетной книжки по 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Исходные данные 

Вид 

работы 

 

Продолжительность (дни) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1-2 2 6 1 8 12 7 5 9 4 2 

2-3 6 1 8 12 7 5 9 4 2 6 

2-4 1 8 12 7 5 9 4 2 6 10 

2-6 8 12 7 5 9 4 2 6 10 3 

3-5 12 7 5 9 4 2 6 10 3 11 

3-8 7 5 9 4 2 6 10 3 11 2 

4-5 5 9 4 2 6 10 3 11 2 6 

4-7 9 4 2 6 10 3 11 2 6 1 

5-7 4 2 6 10 3 11 2 6 1 8 

7-8 2 6 10 3 11 2 6 1 8 12 

 

Результаты расчетов свести в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Результаты расчетов 

Код 

работ

ы 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

Сроки 

начала 

Сроки 

окончания 
Резервы времени 

Коэффи- 

циент 

напряжен- 

ности 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

п
о
л
н

ы
й

 

ч
ас

тн
ы

й
 

1
 

р
о
д

а 

ч
ас

тн
ы

й
 

2
 

р
о
д

а 

св
о
б

о
д

н
ы

й
 

           

 

 

4.2 Методические указания к выполнению расчетно-графической 

работы №3 

 

Для построения сетевого графика, необходимо определить состав и 

последовательность работ и оценить их длительность. Сетевые графики 

строят исходя из дерева целей. Для определения состава работ проекта 

необходимо реализовать следующие работы, представленные в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Виды работ 

Код 

работы 

Вид работы 

1-2 Разработка технического проекта 

2-3 Оформление разрешения и лицензии 

2-4 Подготовка помещений и площадок к монтажу 

2-6 Набор персонала 

3-5 Организация многоканальной телефонной линии 

3-8 Проведение рекламной кампании 

4-5 Поставка оборудования и программного обеспечения 

4-7 Монтаж оборудования 

5-7 Обучение персонала 

7-8 Прием системы в эксплуатацию 

 

Расчёт сетевого графика заключается в определении раннего и позднего 

начала и окончания работ, критического пути и работ, лежащих на нём, 

запасов времени и календарных дат. 

Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее 

начального события и рассчитывается по формуле: 

 

Tрн(i,j) = Tр(i).          (4.1) 

 

Поздний срок начала работы можно получить, если из позднего срока 

свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую продолжительность и 

рассчитывается по формуле: 

 

Tпн(i,j) = Tп(j) - T(i,j).          (4.2) 

 

Ранний срок окончания работы образуется прибавлением ее 

продолжительности к раннему сроку свершения ее начального события и 

рассчитывается по формуле: 

 

Tро(i,j) = Tр(i) + T(i,j).          (4.3) 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения 

ее конечного события и рассчитывается по формуле: 

 

Tпо(i,j)= Tп(j).          (4.4) 
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Для всех работ критического пути ранний срок начала совпадает с 

поздним сроком начала, а ранний срок окончания – с поздним сроком 

окончания. 

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 

Полный резерв времени работы образуется вычитанием из позднего 

срока свершения ее конечного события раннего срока свершения ее 

начального события и ее ожидаемой продолжительности и рассчитывается по 

формуле: 

 

                Rп(i,j) = Tп(j) – Tр(i) – T(i,j).        (4.5) 

 

Частный резерв времени первого рода равен разности поздних сроков 

свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой 

продолжительности и рассчитывается по формуле: 

  

R1(i,j) = Tп(j) – Tп(i) – T(i,j).          (4.6) 

 

Частный резерв времени второго рода равен разности ранних сроков 

свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой 

продолжительности и рассчитывается по формуле:      

           

               R2(i,j) = Tр(j) – Tр(i) – T(i,j).         (4.7) 

 

Свободный (независимый) резерв времени работы образуется 

вычитанием из раннего срока свершения ее конечного события позднего срока 

свершения ее начального события и ее ожидаемой продолжительности и 

рассчитывается по формуле: 

 

Rс(i,j) = Tр(j) – Tп(i) – T(i,j).         (4.8) 

 

Если свободный резерв получается отрицательным, это значит, что 

физически невозможно начать работу поздно, а окончить рано. 

Правильность расчетов резервов времени можно проверить. А именно 

сумма полного и свободного резервов должна быть равна сумме частных 

резервов.  

Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов времени 

нет и, следовательно, коэффициент напряженности kн(i,j) таких работ равен 

единице. Если работа не лежит на критическом пути, она располагает 

резервами времени и ее коэффициент напряженности меньше единицы. Его 

величина подсчитывается как отношение суммы продолжительностей 

отрезков максимального пути, проходящего через данную работу, не 

совпадающих с критическим путем Tмакс(i,j) к сумме продолжительностей 

отрезков критического пути, не совпадающих с максимальным путем, 

проходящим через эту работу tкр(i,j). 
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В зависимости от коэффициента напряженности все работы попадают в 

одну из трех зон напряженности: 

1) критическую, kн(i,j) >  0,8; 

2) промежуточную, 0,5 ≤ kн(i,j) ≤  0,8; 

3) резервную, kн(i,j)  < 0,5. 

 

4.3  Контрольные вопросы 

 

1 Что такое сетевой график? 

2 В чем заключается расчет сетевого графика проекта? 

3 В каких единицах измеряется ожидаемая продолжительность работ? 

4 Из каких основных видов работ состоит проект? 

5 Как определить сроки начала и окончания проекта? 

6 Что такое критический путь? 

7 Что такое частный резерв 1 и 2 рода? 

8 Что такое зона напряженности? 

9 Какими параметрами определяется зона напряженности? 

 10 Как определить поздний срок окончания работ? 
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