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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ  
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 
Алексанян Д.А., 

 МТУСИ, студентка группы БВТ1301 
Яшина М.В., 

д.т.н., профессор 
 

 
 

Введение 
На сегодняшний день двухступенчатая система высшего образования – реальность, с ко-

торой еще несколько лет назад не все были готовы столкнуться. Подобные изменения в системе обра-
зования неминуемо  вызывают соответствующие изменения учебных планов, программ подготовки. 
Следует принимать во внимание аналогичный опыт других стран, ориентируясь на специфику обра-
зования в России. 

Летом 2014 года в рамках проекта Summer School 3e+ 2014 студенты московских ВУЗов: 
МТУСИ, МИСиС, МЭИ посетили Вроцлавский Политехнический Университет с целью прохождения 
дополнительных образовательных программ в области информатики. Визит стал возможен в резуль-
тате работы международных отделов как российских, так и польского ВУЗа, явившегося организато-
ром программы. 

Цель работы – сравнительный анализ системы подготовки бакалавров в области компью-
терных технологий во Вроцлавском Политехническом Университете и в Московском Техническом 
Университете Связи и Информатики, и выявление аспектов, способных внести улучшения в сущест-
вующий в настоящий момент учебный процесс. 

        
1. Изучение теоретических вопросов 
Учебные программы Вроцлавской Политехники по направлению Computer Science [3] 

включают такие предметы как: Data Structures and Algorithms, Computer Architecture and Organization, 
Theory of Information and Signals, Logics and Discrete Mathematics, Databases, Object-Oriented Pro-
gramming, Operational Research in Computer Science, Computer Networks and Communications, Operat-
ing Systems, Java and Internet programming, читаемые преподавателями факультета Faculty of Com-
puter Science and Management, кафедр Computer Science и Systems Engineering. В МТУСИ на кафедре 
МКиИТ [2] перспективны такие дисциплины как: языки программирования, теория алгоритмов, дис-
кретные процессы, конечные автоматы и машина Тьюринга, языки логического и функционального 
программирования, базы данных. 

Теоритические дисциплины, преподаваемые в сравниваемых ВУЗах, позволяют говорить 
о схожести учебных планов [1,3]. Учебный процесс также организован аналогично и включает в себя 
проведение лекционных, семинарских и лабораторных занятий. 

        
2. Программный инструментарий 
Пакеты прикладных программ, используемых при подготовке студентов, практически 

идентичны в сравниваемых ВУЗах. Так для обработки данных и построения математических моделей 
используется MATLAB, для проектирования электронных схем – Micro-Cap, для создания отчетов – 
пакет MS Office.  

Использование прикладных программ было продемонстрировано в ходе летней програм-
мы Summer School 2014. 

       
 3. Используемое оборудование 
Качественное оборудование и соответствующее целям и задачам программное обеспече-

ние предоставляется студентам, что способствует эффективному обучению, в частности на лабора-
торных занятиях. Уровень оснащения польского университета несколько выше данного уровня в 
МТУСИ. Это мнение – результат субъективных наблюдения, не подкрепленный соответствующими 
официальными документами. Наличие у части студентов собственных ноутбуков требует наличия в 
аудиториях достаточного количества свободных розеток. В Политехнике на рабочее место для лабо-
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раторных занятий в среднем приходится 1-2 розетки, при условии наличия включенных и готовых к 
использованию компьютеров. В нашем ВУЗе в аудиториях, предназначенных для проведения лабора-
торных работ, для обеспечения питания  ноутбуков приходится отключать включенное в сеть обору-
дование, что в свою очередь требует осторожности в связи с продолжительной эксплуатацией розе-
ток. За последний год улучшился уровень программного обеспечения в МТУСИ в частности на лабо-
раторных занятиях по информатике и смежным дисциплинам, что говорит о работе в данном направ-
лении. 

Использование сети интернет в учебное время, в том числе во время аудиторных занятий, 
является постоянной практикой в польском университете и значительно повышает объем получаемой 
информации. Для предотвращения фальсификации знаний на контрольных занятиях, помимо этиче-
ских установок, прививаемых студентам, преподаватели разрабатывают задания таким образом, что-
бы ответ на поставленный вопрос не был очевиден, требовалось предварительное рассуждение или 
индивидуальный расчет. Большое количество заданий и разумные временные рамки в свою очередь 
затрудняют успешное написание работы в отсутствие знаний. 

Для использования сети в учебное время представляется необходимым обеспечить доступ 
к ней с локальных компьютеров или организовать wi-fi, что было сделано в польском университете. В 
Политехнике доступ к открытому wi-fi возможен на территории главного корпуса, а в лабораторных 
корпусах организуются сети на уровне лабораторий для нужд преподавателей и сотрудников; ло-
кальные компьютеры, на которых работают студенты в ходе лабораторных занятий, получают доступ 
в интернет через сервер. 

В польском подходе к образованию четко прослеживается связь фундаментальных науч-
ных разработок и практических потребностей производства. Студент не только учится решать задачи, 
но и акцентирует внимание на том, для чего он их решает. Подобная практическая направленность – 
то, что далеко не всегда подчеркивается преподавателями. Без базовых знаний в области математики 
и физики невозможно получить на выходе хорошего специалиста, и с течением времени применение 
основ становится естественным при решении студентом задач, однако наглядный пример или пояс-
нение области применения соответствующих знаний позволяют повысить заинтересованность сту-
дентов в освоении соответствующих дисциплин. Преподаватель, ориентируясь на свой опыт, может 
считать подобное пояснение очевидным, но студент, а в частности вчерашний школьник, не может 
оценить важность этих знаний, следовательно, от его внимания ускользнет базовая информация, не-
обходимая в дальнейшем обучении. В результате падает успеваемость студента, ему сложнее осваи-
вать дальнейший материал, что при определенном раскладе приводит к отчислению. Мотивация по-
зволяет значительно улучшить качество образования, помогает в приобретении навыков, что в итоге 
позитивно сказывается на уровне выпускников, а, следовательно, и на ВУЗе. 

Современный мир, в частности IT-сфера, высоко ценит как профессионализм, так и навы-
ки командной работы. Высшее образование в России предполагает отведение достаточного количест-
ва часов под самостоятельную работу студентов, что способствует росту ответственности и умению 
работать с различными источниками информации. Однако умение работать в команде при решении 
практических и научных проблем может быть развито введением в учебную программу курсовых или 
лабораторных проектов, требующих кооперации 3-5 студентов. Подобные наработки успешно ис-
пользуются  в Польше и могут помочь заинтересовать студентов научными исследованиями. К тому 
же участие в подобных проектах может быть положительно оценено потенциальным работодателем, 
что повышает шансы на трудоустройство выпускников. 

     
4. Тенденции развития 
В связи с введением санкций против России более остро встал вопрос об импортозамеще-

нии. Президент в Послании от 04.12.2014 выделяет разумное импортозамещение в качестве долго-
срочного приоритета. В связи с этим ряд крупных российских компаний, в частности «Газпром», 
«СИБУР», «ЛУКОЙЛ» на руководящем уровне приняли решение об отказе от использования им-
портного оборудования. Данное решение показывает ориентацию экономического сектора на разви-
тие российского производства электронного оборудования для промышленности.  

В свою очередь это позволяет рассуждать о дальнейшем развитии высшего образования, 
которое в значительной степени зависит от экономической ситуации в стране, в направлении созда-
ния, разработки и модернизации программных и аппаратных средств, базирующихся на российских 
разработках либо open-source проектах. 

В настоящее время учебный процесс в МТУСИ ориентирован на использование импорт-
ного программного обеспечения. Лабораторные занятия по программированию подразумевают соз-
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дание приложений, выполняемых под управлением операционных систем семейства Windows. Базо-
вые концепции в IT-сфере не привязаны к конкретным программным средствами ОС и могут быть 
успешно продемонстрированы с использованием приложений с открытым исходным кодом. Однако 
отсутствие гибких и удобных средств проектирования под ОС с открытым исходным кодом вынуж-
дает использовать хорошо себя зарекомендовавшие инструменты разработки, например, Visual 
Studio.  

Появление подобных сред разработки, операционных систем, компьютеров отечественно-
го производства – вопрос времени, внедрение в процесс обучения также требует временных затрат. 
Однако уже сейчас следует уделить внимание изучению доступных ОС, в частности Linux, принци-
пов проектирования приложений под операционные системы с открытым исходным кодом. В на-
стоящее время доступны микропроцессоры с архитектурой «Эльбрус» российского производства. 
Предполагается что процессор «Эльбрус» работает под управлением ОС Linux российской сборки. 
Микропроцессоры с архитектурой «Эльбрус» отличаются глубоким распараллеливанием ресурсов и 
при поддержке аппаратуры, операционной системы, компиляторов, отладчиков обеспечивают эффек-
тивные средства защищенного исполнения программ. 

     
Заключение 
Изменение системы образования – сложный, всеобъемлющий процесс, требующий усилий 

и затрат со стороны всех его участников. Но преимущества и открывающиеся перспективы стоят то-
го, чтобы работать в данном направлении.  
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ское пособие, 2013. Техполиграфцентр. – 72 с. 

3. Официальный сайт Вроцлавского Политехнического Университета http://www.portal.pwr.edu.pl. 
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СЕРВЕРНАЯ СИСТЕМА 
СБОРА ИНФОРМАЦИИ С ДВИЖУЩИХСЯ  

ОБЪЕКТОВ 
 

Витковский А.Ю., 
 МТУСИ, студент группы БВТ1101  

Яшина М.В., 
д.т.н., профессор, МТУСИ 

 
 

Введение. В настоящее время существует множество систем сбора и анализа информации, 
полученной с движущихся объектов. Данные системы собирают информацию с разрешения объекта 
наблюдения и используют ее для различных целей.  

Цель данной работы – разработка распределенной отказоустойчивой системы хранения и 
анализа информации, полученной с движущихся объектов. Для реализации данной системы наиболее 
подходит трехуровневая модель клиент-сервер.  

1. Обзор систем-аналогов. Примером такой системы является сервис «Яндекс.Пробки». Ян-
декс.Пробки[1] – веб-сервис компании «Яндекс», предоставляющий возможность узнать информа-
цию о дорожных пробках. Является расширением возможностей Яндекс.Карт. Яндекс собирает дан-
ные о скорости и местонахождении с мобильных устройств водителей, у которых в данный момент 
запущен Яндекс.Навигатор или «Яндекс.Карты» со включённым режимом «Сообщать о пробках». 
Данные представляют собой GPS координаты и время их получения. Они собираются и обрабатыва-
ются полностью в автоматическом режиме. Помимо своих координат, водители имеют возможность 
сообщать сервису дополнительные данные об авариях, ремонтных работах и других дорожных пре-
пятствиях. Все данные не содержат информацию о пользователе и его автомобиле. Программа-
анализатор строит трек — обобщенный маршрут движения с информацией о скорости его прохожде-
ния на различных участках. GPS-приемники допускают погрешности при определении координат. 
Погрешность может привести к некорректному построению трека. Координаты, поступающие от 
пользователей, накладываются на точную электронную схему города, на которой отображены все 
ключевые объекты инфраструктуры. Благодаря такой детализации программа определяет, реальный 
маршрут автомобиля, исключая погрешность. 

 
Рис. 1. Алгоритм работы сервиса Яндекс.Пробки. 

 
Для корректного отображения картины загруженности дорог, треки проверяются на соответ-

ствие дорожной ситуации на своем участке. Пользователи мобильных Яндекс.Карт могут иногда ос-
танавливаться или замедлять движение не из-за пробки. Такие треки отсеиваются, если в то же время 
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сервер получает данные с других устройств, противоречащие этому треку. После отсеивания некор-
ректных треков происходит агрегация — процесс обобщения данных. Каждые две минуты програм-
ма-агрегатор обобщает данные, полученные от пользователей Яндекс.Карт в одну схему. Полученная 
схема отрисовывается на слое «Пробки» Яндекс.Карт. В общих чертах алгоритм работы сервиса изо-
бражен на рис.1. 

Еще одним примером системы сбора и анализа информации с движущихся объектов является 
сервис Car-Online. Данный сервис собирает в реальном времени данные о маршрутах, скорости дви-
жения, времени и месте стоянок и других событиях, а так же может формировать подробные отчеты 
владельцу. Для использования этой системы необходимо установить в автомобиль любой из терми-
налов MS - автопейджер MS-PGSM Logistic, MS-PGSM 4M. 

2. Обзор архитектуры ИС. Трёхуровневая архитектура — это модель программного ком-
плекса, которая содержит три компонента: клиента, сервера приложений и сервера БД (баз данных). 
Клиент — это интерфейсный (обычно графический) продукт, который представляет первый уровень, 
для конечного пользователя. В данной модели клиент не может напрямую связываться с базой дан-
ных (таковы требования безопасности), а так же не может содержать основную бизнес-логику (требо-
вание масштабируемости) и сохранять состояние приложения (требование надежности). На первый 
уровень может быть вынесена простейшая бизнес-логика: алгоритмы шифрования, авторизация,  
проверка данных на приемлимость и соответствие формату, несложные операции (например, сорти-
ровка, группировка, подсчет значений) с данными, которые уже были загружены ранее. Сервер при-
ложений - это второй уровень. На этом уровне содержится значительная часть бизнес-логики. Вне его 
остаются те фрагменты, которые экспортируются на клиент, а также находящиеся на третьем уровне 
хранимые процедуры и триггеры. Сервер базы данных обеспечивает хранение данных и содержится 
на третьем уровне. Если третий уровень представляет собой базу данных вместе с хранимыми проце-
дурами, триггерами и схемой в терминах реляционной модели, то второй уровень является про-
граммным интерфейсом, связывающим клиентские компоненты с прикладной логикой БД. В стан-
дартной конфигурации физически сервер приложений может быть совмещен с сервером базы данных 
на одной машине, к которой подключается один или несколько клиентов. В наиболее правильной 
(безопасность, надежность и масштабируемость) конфигурации сервер БД распологается на выде-
ленном компьютере (или же кластере), к которому ,в свою очередь, подключены один или несколько 
серверов приложений. К серверам приложений по сети подключаются клиенты. 

В современном электронном бизнесе все большее количество участников становятся зависи-
мыми от информационных ресурсов. Остановка в функционировании информационной системы оз-
начает убытки. Часто требуется, чтобы информационная система функционировала 24 часа 365 дней 
в году. Ключевой технологией, отвечающей таким требованиям, является кластеризация серверов. 
Кластер - набор одной или нескольких законченных систем, работающих вместе и представляющих 
единый ресурс. С точки зрения конечного пользователя, кластер работает как одна система. Работа 
распределена между несколькими системами внутри одного кластера. То есть поломка (например, 
плановая) внутри кластера не приводит к прекращению обслуживания клиента. Обслуживание может 
прозрачным образом быть перенесено с одной системы на другую, внутри одного кластера. 

3. Обзор технологий, используемых в реализации ИС. В данной статье будут рассмотрены 
только технологии, которые были выбраны для реализации серверной части данной системы. Для 
реализации сервера приложений был выбран открытый сервер приложений GlassFish. Для реализа-
ции сервера базы данных была выбрана  система управления базами данных (СУБД) MongoDB. 

MongoDB[2] — это документо-ориентированная система управления базами данных (СУБД) с 
открытым исходным кодом, которая не требует описания схемы таблиц. Ее основными возможно-
стями являются: 
• Документо-ориентированное хранение. 
• Гибкий язык формирования запросов. 
• Динамические запросы. 
• Поддержка индексов. 
• Профилирование запросов. 
• Быстрые обновления. 
• Эффективное хранение больших объёмов данных двоичного формата. 
• Журналирование операций модификации данных. 
• Масштабируемость и отказоустойчивость: асинхронная репликация, набор реплик, распреде-
ления базы данных на узлы. 
• Работа в соответствии с парадигмой MapReduce. 
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• Поиск с поддержкой морфологии. 
СУБД управляет наборами JSON-подобных документов, которые хранятся в двоичном виде в форма-
те BSON. Хранение и поиск файлов в MongoDB осуществляется посредством вызова протокола 
GridFS. Как и другие документо-ориентированные СУБД, MongoDB это не реляционная СУБД. В 
MongoDB: 
• Понятие «транзакция» отсутствует. Атомарность гарантируется лишь на уровне целого доку-
мента — не может произойти частичного обновления документа. 
• Нет понятия «изоляции». Данные, которые считываются одним клиентом, могут быть измены 
другим клиентом параллельно. 

В MongoDB поддерживается асинхронная репликация в конфигурации «master – slave», кото-
рая основана на передаче журнала изменений с master-узла на slave-узлы. Возможно автоматическое 
восстановление в случае выхода из строя ведущего узла. Серверы, содержащие запущенный процесс 
mongod, должны образовать кворум для автоматического определения нового ведущего узла. Если не 
используется специальный процесс-арбитр (процесс mongod, участвующий в установке кворума, но 
не хранящий данных), количество запущенных реплик должно быть нечётным. 

GlassFish[3] — сервер приложений, разработанный компанией Sun Microsystems для Java EE, 
в настоящее время финансируемый Oracle Corporation. Сопровождаемая версия называется Oracle 
GlassFish Server. GlassFish является свободно распостраняемым программным обеспечением.  
GlassFish распространяется по двум лицензиям: GNU General Public License (GPL) и Common 
Development and Distribution License (CDDL) с рядом исключений. Данный сервер обладает рядом 
преимуществ: поддержка промышленной кластеризации, многофункциональность, наличие множест-
ва модулей, высокая надежность, удобное администрирование и др. 

 
Рис. 2. Кластерная архитектура GlassFish. 

 
Кластерная архитектура GlassFish(рис. 2.) базируется на концепции административного до-

мена. Административные домены состоят из кластеров и инстансов, которые управляются с помо-
щью DAS (Domain Administration Server). Управление центральным репозитарием возможно с помо-
щью консоли. DAS управляет Java инстансами домена, а GMS (Group Management Service) отвечает за 
предоставление информации о кластере и его инстансах. 

Выводы. С использованием выше описанных технологий была сконфигурирована отказо-
устойчивая распределенная система хранения информации. Дальнейшая разработка включает в себя 
расширения функционала сервера приложений и нормировки нагрузки на него. 
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Цель работы – разработка мобильного развивающе-образовательного приложения для изучения 
иностранного языка с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-
гий.  

Поставленная задача решалась созданием программных комплексов, состоящих из трех прило-
жений созданных с использованием языков программирования высокого уровня MS Visual C++ / CX 
и MS Visual C#. Приложения VisDicEditor.exe и VdeSender.exe созданы с помощью языка MS Visual 
C#, а VisDic создан с помощью двух языков программирования – MS Visual C# и MS Visual C++ / CX, 
так как VisDic использует нативную библиотеку для визуализации графической информации – техно-
логию Direct2D.   

 Первое приложение – VisDicEditor.exe предназначено для мануальной генерации мультиязыч-
ных сцен (МГМСЦ) и работает на ОС MS Windows Vista и выше (рис. 1а). 

 

 
  а)                                     б) 

Рис. 1. Скриншоты работа приложений: а) Мануальный генератор мультиязычных сцен;  
б) Утилита для отправки, сгенерированной сцена на мобильное устройство 

 
Основной функцией МГМСЦ является мануальная локализация предметов на загруженном 

изображении. Программа поддерживает следующие форматы изображений: *.jpg; *png; *.bmp и *.jfif. 
Локализированные области на изображении содержат контекстную информацию в виде названий 
предмета на языке 1 и на языке 2. Где язык 1 и язык 2 могут быть: русским, английским, немецким, 
французским и китайским. Каждой сгенерированной сцене в соответствие ставиться ее название и 
группа, к которой она относиться. После того как генерация сцены будет завершена, ее можно будет 
сохранить в файле с расширение *.vde (при необходимости данный файл можно открыть и попра-
вить) или сразу отправить на мобильное устройство с помощью утилиты VdeSender.exe, вызвать ко-
торую можно напрямую из МГМСЦ. 

Утилита VdeSender.exe предназначена для отправки готовой сгенерированной сцены на мо-
бильное устройство и работает под управление ОС MS Windows Vista и выше (рис. 1б). 

Структура *.vde файла состоит из двух файлов – исходного файла с изображением (Source.png) 
и бинарного файла (Objects.dat), в котором содержится информация о сгенерированной сцене (рис. 2). 
*.vde файл является *.zip файлом, который хранит данные в жатом в виде, нужно это для оптимиза-
ции трафика передаваемого по сети и удобства хранения данных. 
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Файл Objects.dat имеет структуру, которая показана в таблице 1. 
 

 
Рис. 2. *.vde файл, содержащий внутри себя сгенерированную сцену 

 
 Данные приведенные в таблице 1 представлены в текстовом виде и отличаются от тех, кото-
рые генерирует приложение. 

Таблица 1  
Структура хранения данных в Objects.dat 

Название 
Группа 
Язык 1 
Язык 2 
Тип фигуры 1 Координаты точек фигуры 1 
… … 
Тип фигуры N Координаты точек фигуры N 
Название язык 1 язык 2 
… … 
Название язык 1N язык 2N 

 
Приложение визуальной оболочки мобильного приложение (VisDic) работает на мобильной ОС 

Windows Phone 8.1. Задача данного приложения: визуализация сгенерированной сцены, интерактив-
ное взаимодействие с локализованными предметами, выводе контекстной информации, выводе зву-
ковой информации, работа в режиме обучения и тестирования, в режиме свободного доступа к базе 
данных сгенерированных сцен и доступ к статистики изученных слов (рис. 3). 

 

 
а)    б)    в) 

Рис. 3. Скриншоты приложения VisDic: а) Меню; б) проводник по базе сгенерированных сцен;  
в) визуализация сгенерированной сцены 
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Для того, чтобы скачать сгенерированные сцены на мобильные устройство необходимо под-

ключить устройство к беспроводной локальной сети и запустить приложение VisDic. Затем нужно 
подключить устройство, на котором запущен VisDicEditor.exe к той же локальной сети, что и мобиль-
ное устройство. Это необходимо для того, чтобы VdeSender.exe и VisDic могли автоматически уста-
новить соединение. Также базы с сгенерированными сценами можно скачать с облачного хранилища 
OneDrive. На рис. 4 схематично показано взаимодействие устройств, подключенных к одной локаль-
ной сети. 

 
 

Рис. 4. Схема подключения мобильного устройства и компьютера к локальной сети 
 
На рисунках 5-7 показаны диаграммы работы приложений, с указанием состояний программ и 

возможными переходами на другие состояния. 
 

Загрузка изображения
Локализация объектов 

изображения

Загрузка *.vde файла
Изменение контекстной 

информации

Визуализация данныхСохранить 
сгенерированную сцену

Отправить сцену на 
мобильное устройство

Вывод ошибки

[ Генерация завершена ]

 
 

Рис. 5. Диаграмма работы приложения VisDicEditor.exe 
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Рис. 6. Диаграмма работы приложения VdeSender.exe 
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пользователя

 
Рис. 7. Диаграмма работы приложения VisDic 
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Яшина М.В., 
д.т.н., профессор, МТУСИ 

 
 

Введение. На данный момент проблеме автоматической локализации лиц на фотографии по-
священо множество работ, она находится в ряду самых приоритетных задач для исследователей, ра-
ботающих в области машинного зрения, но в целом данная проблема ещё далека от идеального раз-
решения. Основные трудности состоят в том, чтобы обнаружить человека на изображении независи-
мо от изменения ракурса и условий естественной или искусственной освещенности при съёмке, а 
также при различных изменениях, связанных с возрастом, цветом кожи и т.д. Обнаружение лиц на 
изображении пересекается с распознаванием людей. Однако, множество исследований, приводящих-
ся в научных центрах всего мира в течение нескольких десятилетий, так и не привело к созданию 
универсальной системы с точным аналитическим решением, способной обнаружить и распознать ли-
цо человека в различных условиях. При выполнении данных задач требуется выделение ключевых 
признаков, характеризующих зрительный образ, определение относительной важности признаков 
путём выбора их весовых коэффициентов и учёт взаимосвязей между признаками. В новых методах 
выделение ключевых признаков осуществляется путём автоматического анализа обучающей выбор-
ки, но, тем не менее, большинство информации о признаках задаётся вручную. 

Цель данной работы - разработка методов автоматической локализации лиц на групповой 
фотографии, оценка количества найденных лиц на фотографии и конструирование модуля серверного 
приложения, содержащего библиотеки с разработанными методами, для интеграции в систему SSSR-
EDUCATION[1]. 

1. Алгоритмы локализации. Существует множество алгоритмов, применяемых для поиска 
лиц людей на фотографии. Проведя анализ самых популярных алгоритмов были выбраны два из них, 
с помощью которых и будет произведена разработка методов для автоматической локализации лиц 
на групповой фотографии. Первый метод основан на алгоритме обнаружении лиц на цветном изо-
бражении, предложенный Полом Виолой и Майклом Джонсом[2], а второй метод на алгоритме выде-
ления лица человека по цвету кожи. Данные алгоритмы возможно реализовать на языке С# с помо-
щью библиотеки машинного зрения EmguCV и на языке MATLAB. 

Поиск с помощью алгоритма Виолы-Джонса, основанном на обнаружении лиц по характер-
ным признакам имеет высокую точность локализации лиц крупным планом, его скорость работы 
прямо пропорционально зависит от размера изображения, то есть чем больше изображение, тем 
больше времени уходит на работу алгоритма. К недостаткам данного алгоритма можно отнести низ-
кую точности обнаружения лица человека в профиль. 
 Поиск по цвету кожи обладает высокой скоростью обнаружения, для его работы нужны толь-
ко начальные условия для поиска, он не требует обучения, но имеет очень высокую вероятность лож-
ного обнаружения и сильно зависит от освещенности помещения, влияющей на начальные условия 
для поиска. 

2. Алгоритм Виолы-Джонса. Алгоритм Виолы-Джонса является одним из лучших по соот-
ношению показателей эффективность распознавания/скорость работы. Также этот алгоритм обладает 
низкой вероятностью ложного обнаружения лица. Алгоритм хорошо работает и распознает черты 
лица под небольшим углом, примерно до 30 градусов, а также при различных условиях освещенно-
сти. 

Основные этапы работы метода Виолы-Джонса:  
1) Представление изображения в интегральном виде, что позволяет вычислять быстро необходимые 
объекты;  
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2) Использование признаков Хаара, с помощью которых происходит поиск нужного объекта (лица 
человека);  
3) Выбор наиболее подходящих признаков для искомого объекта на данной части изображения;  
4)  Использование каскадов признаков для быстрого отбрасывания окон, где не найдено лицо.  

После применения к изображению алгоритма Виолы-Джонса на изображение наносятся кон-
туры, ограничивающие найденные области с лицами: из массива, содержащего угловые координаты 
найденных областей, берутся координаты соседних углов области, и соединяются прямой линией, 
образуя прямоугольный контур (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Изображение с выделенными контурами 
 

Эффективность метода, в основе которого лежит алгоритм Виолы-Джонса, доказана многими 
исследованиями, однако при оценке количества найденных лиц на фотографии и сборе статистики об 
относительной погрешности для каждой проанализированной фотографии, было замечено, что алго-
ритм обладает рядом недостатков: можно заметить, что случаются пропуски лиц людей на фотогра-
фиях, где они расположены под большим углом или в профиль. 

 Для улучшения эффективности автоматической локализации лиц на изображении можно 
применить комбинацию из алгоритма Виолы-Джонса и алгоритма обнаружения людей по цвету лица, 
получив усовершенствованный метод локализации. Это комбинация позволяет внести следующие 
улучшения в процесс обнаружения:  

- обнаружения лиц людей в профиль;  
- обнаружение лиц на фотографиях плохого качества. 
3. Алгоритм поиска по цвету кожи. У человеческого лица есть много особенностей, помо-

гающих его детектировать. Одной из таких особенностей является цвет человеческой кожи. Опреде-
лив цветовые координаты текущего пикселя, можно достаточно точно установить, относится ли дан-
ный участок к человеческой коже. Причем эта процедура не является проблемной с точки зрения вы-
числительных затрат. 

Проанализировав выборку из нескольких десятков фотографий, содержащих лица людей, бы-
ло установлено, что цвет кожи европеоида можно описать в цветовом пространстве RGB функцио-
нальной зависимостью. Используя данную зависимость, каждый пиксель изображения проверяется 
на принадлежность к заданному цветовому диапазону. При проведении сегментации[3], все пиксели, 
попавшие в цветовой диапазон человеческой кожи, окрашиваются в белый цвет, не попавшие – в 
черный цвет, тем самым создается бинарная маска изображения и скопления белых пикселей харак-
теризуются как области, возможно-содержащие лица людей. Накладывание на изображение фильтра 
позволяет частично устранить фоновую составляющую, убрать шумы и удалить области, площадь 
которых меньше некоторой заданной величины и выбрать те области, у которых площадь окружно-
сти, равная площади белых пикселей, составляет определенный процент от общей площади области, 
и тем самым уменьшить количество областей, в которых могут содержаться лица людей. 

Выделение контуров осуществляется с помощью алгоритма, который производит поиск об-
ластей определенной формы и размера из всех найденных областей, делая окончательный отбор об-
ластей, в которых возможно содержатся лица людей, и также, как и в алгоритме Виолы-Джонса вы-
деляет найденные области в прямоугольный контур. Так, высота найденной области не может быть в 
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полтора раза больше, чем ее ширина, и соответственно, ширина также не может быть в полтора раза 
больше, чем высота области, а размер области не может быть больше заданного значения. Затем ко-
ординаты левой верхней и правой нижней вершины каждой области запоминаются в массив, и в ис-
ходном изображении совокупности пикселей, ограниченные данными координатами, ограничиваются 
прямоугольными контурами (Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Изображение с выделенными контурами 
 

Такое улучшение метода локализации может давать свои плюсы и свои минусы. Плюсами 
внедрения алгоритма поиска по цвету кожи для получения усовершенствованного метода локализа-
ции является обнаружение лиц, под углом больше чем в 30 градусов, а также поиск лиц на фотогра-
фиях плохого качества (недостаточная фокусировка, плохая резкость, большое количество шума). 
Минусами данного алгоритма является ложное обнаружение объектов, которые схожи цветом с ко-
жей человека, и сильная зависимость от перепада освещенности в помещении, что дает большее ко-
личество найденных лиц на изображении, чем есть на самом деле.  

При применении модифицированного метода для автоматической локализации лиц на груп-
повой фотографии, который включает в себя алгоритм Виолы-Джонса и алгоритм обнаружения лиц 
по цвету кожи, значительно повышается вероятность обнаружения людей на фотографии (Рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Пример работы модифицированного метода 
 

4. Интеграция в информационную систему SSSR-EDUCATION. Для внедрения в учебный 
процесс был создан модуль серверного приложения для информационной системы SSSR-
EDUCATION. Основными задачами SSSR-EDUCATION является мониторинг учебного процесса в ре-
альном времени, его синхронизация с расписанием, введение статистики о посещении и успеваемо-
сти студентов. Внедрение функций автоматической локализации лиц основывается на обработке изо-
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бражений с сервера в созданных .dll библиотеках, представляющих модули серверного приложения, 
содержащих функции с реализованными алгоритмами поиска на языке С# с помощью библиотеки 
машинного зрения EmguCV и на языке MATLAB. При дальнейшей разработке проектного решения 
для интеграции метода локализации лиц в учебный процесс следует автоматизировать распознавание 
людей на фотографии и заполнение списка присутствующей на занятии студентов, пользуясь базой 
данных с фотографиями всех студентов группы. 

Вывод. В ходе выполнения данной работы была решена поставленная задача: разработан мо-
дифицированный метод для автоматической локализации лиц на групповой фотографии, который 
включает в себя алгоритм Виолы-Джонса и алгоритм обнаружения лиц по цвету кожи, а также произ-
ведена оценка количества найденных лиц на фотографиях при работе алгоритмов над эксперимен-
тальными изображениями. При работе вместе эти алгоритмы значительно повышают вероятность 
обнаружения лиц на фотографии. Для внедрения в учебный процесс был создан модуль серверного 
приложения. 
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Актуальность проблемы 
 

Реальные каналы связи обладают пространственно-временным рассеянием, что существенно 
усложняет оптимальную обработку сигнала на приёмной стороне вследствие возникновения межсим-
вольной и межканальной интерференций (МСИ и МКИ) во временной и частотной областях соответ-
ственно. Минимизация влияния МКИ на качество приёма сигнала представляет собой серьёзную 
проблему в системах связи с OFDM. Её решение возможно двумя путями: во-первых,  за счёт услож-
нения схемы оптимального приёмника, которому необходимо будет либо учитывать МКИ, либо 
иметь эквалайзер для компенсации интерференции. Во-вторых, за счёт применения на передающей 
стороне процедуры канального прекодирования. Процедура канального прекодирования, таким обра-
зом, позволяет существенно упростить приёмную часть за счёт некоторого усложнения передатчика. 
Кроме того, она позволяет обойтись без использования циклического префикса при формировании 
OFDM сигнала и использовать вместо него нулевые разделительные вставки (нулевой префикс). 

В работе излагается алгоритм работы прекодера канала для систем с частотным разделением 
каналов. Данный алгоритм позволяет получить ортогональные системы сигналов с хорошей частот-
ной локализацией, согласованные с параметрами канала связи. 

 
Структурная схема системы связи с применением канального прекодера 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы связи с OFDM. 

 
Структурную схему системы связи с OFDM предлагается дополнить следующими элементами: 
1. Блоком оценки параметров канала, формирующим вектор дискретных отсчётов импульсной харак-
теристики канала связи q


. 

2. Формирователем опорных импульсов (ФОИ), подающим опорные импульсы mg


 на оптимальный 

приёмник. 
3. Прекодером канала, задающим форму передаваемого сигнала с помощью формирующих каналь-
ных импульсов mg


. 

4. Каналом обратной связи между блоком оценки и прекодером. 
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Алгоритм работы прекодера канала 

 
Известно, что наилучшую частотно-временную локализацию обеспечивают гауссовские им-

пульсы, однако сформированная на их основе сигнальная система (система Габора) не является орто-
гональной. Таким образом, для минимизации МКИ необходимо сформировать ортогональную систе-
му сигналов, наиболее близкую к эталону Габора. Введём следующие обозначения: ,m nM  - множест-

во всех комплексных матриц размерности m n ; , m nMG  - система Габора; , m nMU  - искомая 

ортогональная система сигналов; , m mMC  - циркулянтная матрица, получаемая путём циклического 

сдвига по столбцам вектора импульсной характеристики q


 канала связи; *, trA B AB  - скалярное 

произведение матриц A и B; 
2 *, tr
E
 A A A AA - евклидова матричная норма (норма Фробениу-

са). Теперь можно сформулировать матричный критерий работы прекодера следующим образом: 

 2

,: - унитарная матрицаmin   m nE
M

U

G CU U                                                                      (1) 

Раскроем выражение под знаком минимума в критерии (1) 
2 2 2

2 Re ,   
E EE

G CU G G CU C  

Из полученного выражения следует, что искомая унитарная матрица U должна максимизировать 
функцию Re ,G CU  . Преобразуем данную функцию, используя свойства следа матрицы 

 * * * * *Re , Re tr Re tr Re tr  G CU G CU GU C C GU  

Пусть * *C G VDW  - сингулярное разложение матрицы *C G , где ,m mMV , ,n nMW  - унитарные 

матрицы,   ,i m nM  D  - диагональная матрица из сингулярных чисел i  матрицы *C G .  Тогда 
* * * * * *Re tr Re tr Re tr C GU VDW U DW U V  

Ввёдем блочную матрицу 
,

,
,0

n n
m n

m n n

M


 
 

 

I
I  , где  ,n nI - единичная матрица, ,0m n n  - нулевая мат-

рица, и определим матрицу U как  
*U VIW                                                                                                                                             (2) 

 Отсюда получаем: 

 ** * * * * * *

1

Re tr Re tr Re tr Re tr
n

i
i

    DW U V DW VIW V DW WI V V D   

Ошибка аппроксимации составит 

 
1/2

2 2 2 *
,

1

: - унитарна 2 ( )min


        


n

m n iE EE
i

M
U

G CU U G C C G  

Таким образом выполнение матричного критерия (1) достигается при следующем алгоритме 
работы канального прекодера: 
1. Формируется  система сигналов Габора G из сдвинутых по частоте гауссовских импульсов. 
2. Формируется циркулянтная матрица C из полученного от блока оценки параметров канала вектора 
импульсной характеристики q


. 

3. Вычисляется сингулярное разложение матрицы *C G : * *C G VDW   
4. Синтезируется ортогональная система формирующих канальных импульсов по формуле (2). 
 

Модель канала связи 
 

В качестве модели одного частотного канала принимается стандартный телефонный канал с 
полосой частот  F=3,1 кГц. Канал связи, по которому передаётся групповой сигнал из M частотных 
каналов, будем представлять его низкочастотным эквивалентом (НЧЭ). НЧЭ канала связи в случае 
телефонных каналов с достаточной степенью точности аппроксимируется характеристикой ФНЧ Бат-
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терворта 8-го порядка. Всю информацию о параметрах канала прекодер получает из вектора дискрет-

ных отсчётов его импульсной характеристики 

q , задаваемого выражением 
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Рис. 2. Импульсная характеристика и АЧХ ФНЧ Баттерворта 8-го порядка. 
 

Необходимо отметить, что в формируемом эталоне Габора G учитывается не только полоса 
пропускания канала, но и вносимое им групповое время задержки d в отсчётах, что обеспечивает фи-
зическую реализуемость синтезируемой алгоритмом системы сигналов U.  

 
Достижение наилучшей частотной локализации формируемых импульсов 

 
Эталонная система сигналов  Габора G формируется из гауссовских импульсов, определяемых 

следующей формулой:  
1 4 2

2 2

2
( ) exp , 0, , 1

k
g k k N

M M

   
          

                                                                             (3) 

где M – количество частотных каналов, для которого строится ортогональная система сигналов U;  
β – параметр, задающий локализацию импульса во временной и частотной областях.  
 
Варьируя значение параметра β в формуле (3), можно добиваться улучшения частотной локализации 
импульса за счёт временной. Определение наилучшего значения параметра β производится эмпири-
ческим путём, из соображений достижения наилучшей частотной локализации импульса, при усло-
вии, что необходимо обеспечение физической реализуемости такого импульса. Физическая реали-
зуемость, как уже отмечалось, обеспечивается путём внесения в эталон Габора G задержки, причём 
длительность задержанного импульса в отсчётах l не может превышать значения N-d. В противном 
случае импульс будет попадать в следующий период обработки данных. 
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Рис. 3. Синтезированные сигналы в частотной и временной областях. 

 
Ортогональность сигналов на входе и выходе канала связи 

 
Для проверки ортогональности сигналов на входе и выходе канала связи построим матрицы из 

их отсчётов на входе и выходе канала связи. Сигналы будут ортогональны, если получившиеся мат-
рицы удовлетворяют определению унитарной матрицы: 

* M M I                                                                                                                                             (4) 
где ,m nMM  - некоторая унитарная матрица. 

На рис. 4 приведены результаты проверки сигнальных матриц на соответствие условию (4), точками 
обозначены ненулевые матричные элементы.  Как видно из данных графиков, синтезированные пре-
кодером сигналы на входе канала связи ортогональны, на выходе - почти ортогональны. Тогда как 
прямоугольные импульсы, обычно используемые в системах связи с ОFDM, на входе канала тоже 
ортогональны, а на его выходе ортогональность полностью нарушена. 
 

 
 

Рис. 4. Результаты проверки унитарности сигнальных матриц. 
 

Выводы 
 

1. Предложен алгоритм работы канального прекодера, синтезирующего ортогональные системы сиг-
налов (формирующие импульсы) , согласованные с параметрами канала связи. Теоретически он при-
меним ко всем типам каналов связи, импульсные характеристики которых могу быть оценены по ре-
зультатам зондирования пилот-сигналом. 
2. Синтезированные сигналы обеспечивают минимум МКИ на выходе канала связи, что позволяет 
существенно упростить схему оптимального приёмника. Кроме того, они адаптируются к изменению 
полосы пропускания канала, что повышает качество приёма. 
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3. Полученный алгоритм реализован в виде программного кода в среде математического пакета Mat-
lab, проведено компьютерное моделирование его работы. 
4. Главным недостатком предлагаемого алгоритма является необходимость в оценивании параметров 
канала связи и наличия служебного канала обратной связи, что сложнореализуемо при связи с под-
вижными объектами.  
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Особенности проблемы и постановка задачи 
 Межсимвольная интерференция (МСИ) является одной из основных проблем, решаемых при 
передачи данных. Разрабатываемые в настоящее время методы позволяют уменьшить влияние МСИ 
путём внедрения специальных устройств на передающем или принимающем конце. В статье рас-
сматривается метод решения, основанный на предварительной обработке сигнала с помощью преко-
дера. Прекодер – это устройство, устанавливаемое на передающем конце, которое позволяет сформи-
ровать канальные импульсы, с учётом параметров канала передачи. Импульсы формируются таким 
образом, чтобы на приемной стороне канальные символы были почти ортогональными. Благодаря 
этому упрощается устройство приёма, так как для различения символов не потребуется сложных ал-
горитмов и систем их реализации.   
 Цель решаемой задачи – cформировать ортогональную систему сдвинутых по времени и хо-
рошо локализованных по частоте канальных импульсов, которая при прохождении через канал связи 
обеспечивала бы минимальную межсимвольную интерференцию, в соответствии с выбранным кри-
терием качества. За критерий качества принимается близость канальных импульсов к импульсам типа 
гауссиана (такие импульсы называются габоровскими). Это значит требуется минимизировать евкли-
дову норму вида 

                                                                  
2

min
E

G CU  ,                                                           (1) 

где G – матрица Габора, состоящая из сдвинутых по времени дискретных габоровских импульсов, С 
– матрица канала связи, состоящая из сдвинутых дискретных импульсных характеристик канала, U – 
матрица из сдвинутых дискретных канальных импульсов. 
 

Описание цифровой системы связи 

S'(t)S(t)
(i)s  (i)s'


q


q

A

{ }ku'


lg ( )n t

{ }ku

 
Рис. 1. Структурная схема цифровой системы связи 

 
Рассматриваемая в задаче цифровая система связи показана на рис. 1. На вход цифрового мо-

дулятора подаётся бинарная последовательность { }ku . Цифровой модулятор позволяет однозначно 

отобразить исходную бинарную последовательность в набор модулирующих символов из заданного 

алфавита, а затем сформировать из них сигналы. Векторы сигналов 
( )is  формируются квадратурным 

модулятором, при этом формы их огибающих задаются сдвинутыми по времени векторами каналь-
ных импульсов 


lg . 
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Перед входом в канал сигналы 
( )is  с помощью канального модулятора объединяются в высо-

кочастотный групповой сигнал S(t), на выходе канала обратная процедура производится над иска-
жённым сигналом S’(t) канальным демодулятором. В канале связи на сигнал действует аддитивный 
белый гауссовкий шум ( )n t  со спектральной плотностью мощности oN , вследствие этого на приёме 

сигналы 
 ( )' is  и бинарная последовательность { ' }ku , могут отличатся от соответствующих значений 

на передаче. Блок оценки канала на основе переданного тестового сигнала определяет вектор пара-
метров канала 


q  и при помощи обратной связи передаёт его на прекодер. Используя 


q , прекодер 

формирует предыскаженные канальные импульсы 

lg , которые на выходе канала преобразуются в 

хорошо локализованные по времени импульсы, близкие по форме к гауссиану в соответствии с кри-
терием (1). Формирователь опорных импульсов (ФОИ) создаёт матрицу A CU , сдвинутых опти-
мальных сигнальных импульсов с учётом параметров канала 


q . Импульсы, входящие в матрицу A 

являются почти ортогональными, они используются квадратурным демодулятором, входящем в оп-
тимальный приёмник, в качестве опорных базисных импульсов. 

 
Модель канала 

В качестве модели канала рассматривается низкочастотный эквивалентный телефонного ка-
нала связи, представляющий собой аналоговый низкочастотный фильтр Баттерворта 8 порядка с час-
тотой среза равной Fc = 1.55 кГц. Импульсная и амплитудно-частотная характеристики канала пред-
ставлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Параметры канала 
 

Аналитически импульсная характеристика описывается выражением: 

                                 (2) 
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Выражения для параметров, входящих в импульсную характеристику: 
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 Для физической реализуемости системы учитывается групповая задержка, вносимая реаль-
ным каналом связи. 
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Синтез оптимальной системы сигналов 
 Исходными данными задачи являются матрица Габора  ,  N LG M  и матрица канала  NC M . 

Здесь ,m nM  – множество всех матриц размера m n , если m n  используется сокращённая запись 

mM . N – длина временного интервала, L – количество временных сдвигов. Матрица Габора состоит 

из сдвинутых по времени функций Гаусса вида: 

                                 1/4 2
0( ) (2 ) exp( ),     ( ; )g t t t       ,                                                 (4) 

где  – параметр задающий локализацию импульса, β – параметр, позволяющий изме-

нить длительность импульса, M – вспомогательный множитель.  
 Матрица канала связи состоит из сдвинутых по столбцам импульсных характеристик канала, 
вида (2). В задаче требуется найти выражение для сигнальной матрицы U, исходя из критерия (1). По 
свойству нормы раскрываем её как скалярное произведение матриц, затем перемножаем элементы 
скалярного произведения между собой и приходим к следующему виду: 

                               
2 2 2

, 2Re ,
E E E

G CU G CU G CU G G CU C  ,                                 (5) 

 где Re – оператор взятия действительной части,  – евклидова норма. 

Отсюда делаем вывод, что следует искать унитарную матрицу U, при подстановке которой 

функция  давала бы максимум.  

Преобразуем скалярное произведение в след матрицы по правилу , затем 

воспользуемся свойством следа ,  для получения произведения комплексно со-

пряженной матрицы канала C* на матрицу G. 

                                      Re , Re(tr( * *)) Re(tr( * *))G CU GU C C GU                                (6) Применяем 

к полученному произведению CG* сингулярное разложение: 
                                                                *C *G VDW                                                                 (7) 
Получаем три матрицы:  NV M ,  LW M    – унитарные матрицы,  , ,[ ]N L i jD M – такая матрица, 

что  

Подставляем сингулярное выражение обратно в след: 

                           


  
1

Re(tr( * *)) Re(tr( * * )) Re ( * )
m

i ii
i

eVDW U W U VD C G ,                            (8) где 

элементы eii – элементы матрицы . Для достижения максимума суммы 

(8) транспонированная матрица ET должна иметь вид: 

                                      
 Итоговая формула для нахождения матрицы оптимальных сигналов примет следующею фор-
му: 
                                                                           *U VEW                                                            (9) 

Результаты моделирования 
 При моделировании были получены графики, представленные на рис. 3 в частотной и вре-
менной области. 
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Рис. 3. Результаты моделирования 

 
 Из временных диаграмм видно, что, благодаря внесению предварительных искажений, учи-
тывающих АЧХ канала, сигнал на выходе имеет лучшую локализацию и по форме стремится к им-
пульсу базиса Габора. Это позволяет упростить детектирование сигнала. В частотной области спектр 
выходного сигнала также имеет несколько лучшую локализацию по сравнению со входным. Кроме 
этого, в отличии от классической OTDM, разработанная система имеет хорошую локализацию как во 
временной, так и в частотной области. Перечисленные преимущества позволяют реализовать более 
плотную упаковку сигналов и, как следствие, повысить скорость передачи.  
          Для визуальной оценки некоррелированности канальных импульсов (сигналов), входящих в 
матрицу B , воспользуемся свойством ортогональности 

                                                               T В B I                                                                       (10) 
(где I  - единичная матрица) из которого следует – чем менее коррелированы столбцы матрицы B , 

тем ближе произведение TВ B  к единичной матрице.  
 Результаты проверки на ортогональность входной и выходной системы сигналов представле-
ны на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Проверка на ортогональность 
 

 Точками на изображениях отмечены ненулевые элементы произведения матриц TU U , TA A , 
отвечающих канальным импульсам на входе и выходе канала, соответственно. Как видно, на приёме 
свойство ортогональности частично сохраняется, и при оптимально выбранных параметрах может 
быть еще более улучшено.   
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Выводы 
 В статье разработан метод синтеза оптимальных канальных импульсов, согласованных с те-
кущими параметрами канала и обеспечивающих минимум МСИ на выходе канала при посимвольной 
передаче информации с временным разделением. Было проведено экспериментальное исследование 
полученного алгоритма путём анализа характеристик канальных импульсов во временной и частот-
ной областях. Результаты эксперимента продемонстрировали низкий уровень МСИ на выходе канала 
связи. Это обеспечивается за счёт того, что сигнальные импульсы на выходе канала оказываются 
практически ортогональны. 
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В современной действительности существует множество проблем, связанных со сферой образо-
вания. Одной из проблем, которую затрагивают авторы в данной работе, является недостаточная дос-
тупность качественного образования широким массам населения. Причем речь может идти как об 
образовании первичном, так и о повышении профессиональной квалификации. Под доступностью 
понимается ряд следующих факторов: 

 отсутствие территориальных ограничений; 
 экономичность; 
 возможность обучения для людей с ограниченными физическими возможностями; 
 отсутствие жесткого календарного плана. 
Таким образом, при решении описанной проблемы, следует разрешить следующие вопросы: 
 доступность образования; 
 актуальность и качество навыков и знаний; 
 адаптивность в обучении. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы, является информационная поддержка об-
разования, что соответствует Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Информационная поддержка может включать в себя: дистанционное обучение, доступные базы 
данных и телекоммуникационные технологии. 

С целью решения указанных проблем, разрабатываются сервис дистанционного обучения в связ-
ке с мобильным приложением, которые используют основные концепции дистанционного обучения. 
Разрабатываемая информационная система предоставляет доступ к учебным материалам и сертифи-
кационным экзаменам Академии Современных ИнфоКоммуникационных Технологий (АСИКТ.РФ). 

Анализ рынка онлайн-образования показал, что в настоящий момент присутствуют следующие 
крупные системы: 

Coursera – проект, основанный профессорами информатики Стэндфордского университета. Дан-
ная система имеет большую базу обучающих курсов по различным тематикам, позволяет обучаться в 
режиме онлайн, а также в режиме офлайн. Курсы преимущественно представлены на английском 
языке. Платформа имеет мобильное приложение; 

НОУ «ИНТУИТ» – российский продукт, который имеет большую базу обучающих курсов, по-
зволяет обучаться, как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. Имеет продуманную структуру обу-
чения и широкий функционал, а также мобильное приложение; 

«Фоксфорд» – система нацелена на подготовку школьников к ГИА, ЕГЭ и олимпиадам через ин-
тернет. Имеет в наличии курсы для учеников 5–11 классов с различным уровнем сложности. Занятия 
проходят на сайте в реальном времени с обратной связью с преподавателем; 

«Нетология» – система предлагает двухмесячные курсы, включающие вебинары, практические 
работы, личные консультации и защиту диплома. 

При разработке информационных систем следует придерживаться стандартов. Одним из стандар-
тов, описывающих архитектуру систем, реализующих технологии обучения, является стандарт IEEE 
1484, который послужил опорой при разработке сервиса дистанционного обучения. 

Цель стандарта IEEE 1484 – стандартизация технологий образования, в том числе, для снижения 
рисков при проектировании и разработке информационных систем в области онлайн-образования. 

Согласно стандарту IEEE 1484, архитектура систем, реализующих технологии обучения (Learning 
Technology Systems Architecture – LTSA) состоит из компонентов, представленных на рис.1. 
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Рис. 1. Компоненты LTSA. 

 
Архитектура систем, реализующих технологии обучения состоит из следующих основных ком-

понентов: 
Процессы – учащийся, оценка знаний, система обучения, доставка контента; 
Хранилища данных – записи об учащемся и ресурсы обучения; 
Информационные потоки между процессами и хранилищами данных – поведение, информация 

учащегося, информация каталога, предпочтения обучения и др. 
При разработке мобильного приложения для сервиса дистанционного обучения была использова-

на концепция m-learning. Согласно докладу рабочей группы Международного Союза Электросвязи, 
m-learning – это одна из концепций электронного обучения, которая использует мобильные устройст-
ва и мобильные технологии в образовании. 

В настоящее время происходит непрерывное внедрение и создание обучающих систем с приме-
нением концепции m-learning, что говорит об ее актуальности и востребованности. 

При разработке мобильного приложения следует ориентироваться на наиболее распространенные 
на рынке программные и аппаратные средства. На сегодняшний день на рынке существуют следую-
щие основные мобильные платформы: Android, iOS, Windows Phone и BlackBerry. На рис. 2 представ-
лена диаграмма, которая наглядно демонстрирует долю операционных систем (ОС) на рынке мо-
бильных устройств. Из диаграммы можно сделать вывод, что лидирующей мобильной платформой 
является ОС Android. 

 

 
Рис. 2. Доля рынка мобильных ОС.  
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Так как ОС Android охватывает наибольшую аудиторию, было принято решение о разработке, на 
начальном этапе, приложения для данной мобильной платформы. В дальнейшем, для охвата больше-
го количества пользователей, планируется разработка приложения для платформы iOS. 

К разрабатываемой информационной системе были определены следующие основные требова-
ния: 

 экономичность – не требуются дополнительные затраты, связанные с переездом к месту обу-
чения и оплатой проживания; 

 доступность – независимость от территориального положения обучающегося; 
 персонифицированность – обучающийся сам решает с какой скоростью он будет обучаться; 
 свобода и гибкость – обучающийся самостоятельно решает, когда и что он будет изучать; 
 мобильность – эффективная реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым; 
 технологичность – использование в образовательном процессе новых достижений информа-

ционных и телекоммуникационных технологий; 
 автономность – возможность проходить обучение в режиме офлайн, по средствам предвари-

тельной синхронизации необходимых обучающих материалов. 
Для взаимодействия мобильного приложения с сервисом дистанционного обучения было разра-

ботано REST API. REST (Representational State Transfer – передача состояния представления) – один 
из паттернов построения распределённой информационной системы. Существующие альтернативы, 
такие как CORBA, RPC и SOAP, обладают более сложными структурами. 

Пример взаимодействия мобильного приложения с сервером сервиса дистанционного обучения с 
использованием REST API показан на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия с использованием REST API. 

 
Взаимодействие происходит с использованием формата JSON. JSON (JavaScript Object Notation – 

объектная нотация JavaScript) – простой текстовый формат обмена данными, описанный в стандарте 
ECMA-262. Формат прост для понимания и является языконезависимым.   
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В разработке серверной части сервиса применяется язык программирования PHP. Для реализации 
веб-приложений на языке PHP существуют вспомогательные инструменты, такие как: CMS и фрейм-
ворки.  CMS (Content Management System – система управления содержимым) система, позволяющая 
быстро разрабатывать и настраивать типовые веб-приложения. Фреймворк – программная платфор-
ма, определяющая структуру программной системы и облегчающее разработку программного про-
дукта. Так как создание полноценной системы дистанционного обучения – нетиповая задача, для раз-
работки серверной части выбран современный и стабильный PHP-фреймворк Symfony 2. Интерфейс, 
отображаемый в браузерах пользовательских устройств, разрабатывается с использованием техноло-
гий HTML, CSS, JavaScript, фреймворка Bootstrap, библиотеки jQuery и др. 

При разработке мобильного приложения, с целью экономии мобильного трафика, для кэширова-
ния изображений используется алгоритм кэширования LRU и алгоритм сжатия GZIP. LRU (Least Re-
cently Used – вытеснение давно неиспользуемых) является семейством алгоритмов кэширования, раз-
работанным Теодором Джонсоном и Деннисом Шаша. Алгоритм GZIP обеспечивает сжатие данных 
без потерь. Таким образом исходные данные поддаются полному восстановлению при распаковке. 

На данном этапе разработанная система имеет следующий функционал: 
 регистрация и учет пользователей; 
 возможность покупки курсов и экзаменов пользователями; 
 учет пользовательского прогресса; 
 система поиска в каталоге ресурсов обучения; 
 система  самопроверки полученных знаний; 
 система экзаменационного тестирования обучаемого; 
 система синхронизации личного прогресса пользователя. 
Данный функционал также полностью поддерживается разрабатываемым мобильным приложе-

нием, для которого в свою очередь разрабатывается возможность обучения в автономном режиме 
(при предварительной загрузке учебных материалов на пользовательское устройство). 

На следующем этапе разработки информационной системы планируется тестирование, отладка и 
последующее внедрение продукта. 
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В настоящее время большую часть передаваемых данных начали составлять данные мульти-
медиа. Этот тип данных чувствителен к задержкам и скоростным характеристика канала передачи 
данных, а значит, предъявляет особые требования к качеству передачи и сетевым протоколам. Из 
этих требований следует необходимость применения специализированных технологий, ориентиро-
ванных на работу с такими данными. Одним из эффективных методов работы с мультимедийными 
данными является использование мультимедийного сервера, который представляет собой специали-
зированную ОС. Данная ОС отличается от привычных операционных систем, поэтому важно, чтобы 
будущие специалисты в области информационных технологий имели не только теоретические пред-
ставления о мультимедийных данных, но и практические навыки по работе с системами обработки, 
хранения и передачи таких данных. 

В данной работе будет рассмотрена реализация макета системы передачи мультимедийных 
данных, а именно, трансляции изображений с web-камер, расположенных в аудитории 211 кафедры 
МСиУС. Функциональная схема сети кафедры представлена на рис. 1.  

Основная цель работы – дать возможность студентам получить практические навыки по рабо-
те с мультимедийными данными и представление о технологиях их передачи.  

Поскольку мультимедийные данные имеют ряд особенностей, описанных выше, для их пере-
дачи по сети требуются особые протоколы, которые обеспечат соответствующее качество передачи. 
Одним из таких протоколов является Real-Time Transport Protocol (RTP), описанный в RFC 3550 
стандартизирующей организации IETF. Он может использоваться для трансляции таких файлов, как 
аудио в формате MP3, видео формата MPEG и другие. RTP не осуществляет резервирование ресурсов 
и не дает никаких гарантий по QoS (Quality of Service), но позволяет получателю исключить джиттер, 
вызванный задержками и перегрузкой сети. В случае использования RTP на транспортном уровне 
работает протокол RTCP, который обеспечивает мониторинг процесса передачи данных и возмож-
ность минимального контроля и идентификации. 

RTP предоставляет сервисы передачи для данных реального времени. Эти сервисы включают 
нумерацию сообщений, временные метки и мониторинг процесса передачи. Обычно RTP работает 
поверх протокола UDP, но также может работать и поверх других сетевых и транспортных протоко-
лов. Нумерация в RTP дает получателю возможность восстановить ту последовательность дейта-
грамм, в которой они были отправлены. Это необходимо для того, чтобы пользователь мог остано-
вить процесс трансляции, а в последующем продолжить просмотр с того места, на котором он оста-
новился. 

Существует другой протокол для работы с мультимедийными данными - RTSP (Real-Time 
Streaming Protocol). Данный протокол работает на прикладном уровне модели OSI. Основное назна-
чение протокола RTSP - проверка состояния соединения между клиентом и сервером, что позволяет 
клиенту останавливать поток или переключаться на случайное место во время воспроизведения. По-
лучение данных по RTSP схоже с получением по HTTP, при котором с обычного web-сервера отправ-
ляется метафайл. Однако потоковые данные передаются не с обычного, а с потокового сервера с ис-
пользованием протокола RTP. Другими словами, RTSP – это протокол удаленного контроля для 
мультимедийного сервера. 

   После изучения основных протоколов можно приступить к следующему шагу: выбор муль-
тимедиа сервера. На данный момент существуют следующие предложения: Wowza Streaming Engine, 
Red5 Media Server, Flash Media Streaming Server. Изучив данные программные продукты, я пришел к 
выводу, что ни один из них не подходит для реализации поставленной задачи, либо из экономических 
соображений, либо из-за несовместимости с имеющемся оборудованием.  
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Рис 1. Функциональная схема сети кафедры МСиУС 
 
Для обеспечения совместимости с оборудованием было найдено альтернативное решение, 

представленное совместным использованием двух программных продуктов: Apache-сервер и VLC. 
Данные продукты совместимы с имеющимися веб-камерами и операционной системой Windows 
Server 2003, являются свободно распространяемыми и, поэтому их использование я считаю оправ-
данным. VLC отвечает за конвертацию данных в формате MJPEG, получаемых с камер, в формат, 
поддерживаемый Apache-сервером – OGV. Apache-сервер реализует доступ клиентов к видеотрансля-
ции. Он не поддерживает функцию передачи данных по протоколам реального времени, но позволяет 
реализовать трансляцию видеопотока в окне браузера по протоколу HTTP. 
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В процессе реализации поставленной задачи в сеть кафедры МСиУС были добавлены сле-
дующие объекты: 2 IP-камеры D-link DCS-920 и сервер под управлением Windows Server 2003. Каме-
ры были расположены на стене лаборатории 211, чтобы обеспечить обзор данного помещения. Далее 
камеры были подключены к сети кафедры. Сервер был установлен в 207 лабораторию. В результате 
этих действий в функциональной схеме сети произошли изменения, представленные на рисунке 2. 

После конфигурирования камер была произведена инсталляция дополнительного программ-
ного обеспечения на сервере, расположенном в 207 лаборатории: VLC и Apache-сервер. VLC был ус-
тановлен и сконфигурирован таким образом, чтобы принимать с web-камер данные в формате MPEG 
и конвертировать их в видеопоток формата OGV. Apache-сервер был настроен на прием видеопотока 
c VLC и его трансляцию в окно веб-браузера, используя стандартный видеоплеер. 

Ниже приведен пример команды VLC для начала передачи конвертированной информации с 
ip-камеры на порт Apache-сервера: 
vlc -vvv "http://admin:@192.168.0.60/mjpeg.cgi" --sout 
"#transcode{vcodec=theo,vb=800,scale=0}:http{dst=:8090/, mux=ogg}" 
 

 

 
 

Рис. 2. Изменения в функциональной схеме сети кафедры МСиУС 
 
 

Для получения изображения с камер пользователю достаточно запустить любой персональ-
ный компьютер, находящийся в сети кафедры МСиУС, и, открыв браузер, подключиться к серверу по 
адресу http://192.168.0.53:8080/videoplayer.html. Перейдя по этому адресу, пользователь увидит 
трансляцию с камер, как показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Трансляция изображений с камер 

 
В результате работы мной был запущен в эксплуатацию стенд, моделирующий услугу пере-

дачи видеотрансляции на предприятии, на примере кафедры МСиУС. 
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Проблем с хранением и манипулированием XML в базах данных немало. Основные базы дан-

ных обладают реляционной структурой, а XML – иерархической. Нередко возникает потребность в 
хранении XML данных в БД. Отображение иерархических данных в реляционную структуру является 
основной задачей разработчика, решение которой повлияет на архитектуру будущей системы, а так-
же скорость доступа к данным и количество занимаемого места этими данными. Для этих целей 
СУБД представляет множество методов хранения. На мой взгляд, эффективным решением является 
гибридный подход, который заключается  в использовании совокупности методов, удовлетворяющих 
критериям (объем используемого дискового пространства, объем используемой оперативной памяти, 
использование процессорного времени, количество времени, требуемого на выполнение запроса). 
Рассмотрим проблематику этой задачи на примере базы данных под управлением СУБД Oracle. 

СУБД Oracle предоставляет три технологии хранения XML документов, каждая из которых 
имеет свои преимущества и недостатки. 

Структурированное хранение (structured storage) – этот способ хранения заключается в де-
композиции элементов XML и создании на основе их атрибутов и вложенных элементов совокупно-
сти объектно-реляционных  таблиц (object-relational table), которые представляются в виде таблиц, 
типов и коллекций. Перед использованием этого типа хранения, требуется сначала зарегистрировать 
XSD схему, которая будет описывать структуру XML документов. Кроме того, зарегистрированная 
XSD схема позволит проводить проверку XML документов на соответствие этой схеме (validation), 
например, соответствие структуры, типов, допустимое количество элементов, размер элементов. 
Функциональность XSD схем доступна через поставляемый PL/SQL пакет DBMS_XMLSCHEMA – 
серверный компонент, который обрабатывает регистрацию XSD схемы. Две основные функции этого 
пакета: registerSchema() – этот метод регистрирует XSD схему, используя описание XSD схемы, кото-
рое может быть представлено в виде строки, LOB (Large Object) или XMLType, и либо название этой 
схемы, либо её URL (Uniform Resource Locator); deleteSchema() – этот метод удаляет ранее зарегист-
рированную XML схему. 

Кроме описания доступных атрибутов элемента, которые поддерживаются нотацией XML, 
можно использовать следующие основные атрибуты: SQLName – определяет имя атрибута SQL объ-
екта, на который будет отображен XML элемент; SQLType – определяет имя SQL типа, соответствую-
щее XML типу элемента. 

Неструктурированное хранение (unstructured storage) – этот способ хранения, при котором 
структура XML документа и его содержимое полностью соответствует исходному XML документу, 
включая содержащиеся в нем пробелы и комментарии. Этот метод хранения требует тонкой настрой-
ки параметров, которые будут влиять на место и способ хранения документов, а также объём зани-
маемого ими пространства. Тонкая настройка необходима, т.к. используется большое число парамет-
ров, влияющих на поведение хранилища [1]. Все параметры не являются обязательными и если не 
указываются, то используется их значение по умолчанию. Использование для хранения неструктури-
рованных данных табличного пространства отличного от табличного пространства, в котором будет 
храниться таблица, является предпочтительней, если заранее известно, что объем неструктурирован-
ных данных будет большим. Более приемлемым вариантом будет использование конструкции «enable 
storage in row» - эта конструкция позволяет хранить неструктурированные данные прямо в строке 
(рядом с данными таблицы), если их объем не превышает 4000 байт. Кроме того, когда объем будет 
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превышать указанное значение, то метаинформация о данных будет храниться в столбце таблицы, 
что ускорит процесс извлечения неструктурированных данных из сегмента. В случае использования 
параметра «disable storage in row» данные всегда будут помещаться в сегмент, не смотря на их раз-
мер, а доступ или поиск необходимых блоков в сегменте будет производиться с использованием ин-
декса. Для хранения неструктурированных данных используется множество элементов, которые на-
зываются блоками (chunk). Блок – это логически непрерывная область памяти, являющийся мини-
мальной единицей хранения для неструктурированных данных. Размер блока следует выбирать исхо-
дя из размера блока данных базы данных. Вторым критерием выбора размера блока является размер 
файлов, которые необходимо хранить в базе данных. Если размер блока будет выбран большим, то 
файлы небольшого размера будут не полностью занимать выделенные для них блоки, что увеличит 
фрагментацию свободного дискового пространства. Когда размер блока данных будет небольшим, то 
для хранения файлов большого размера будет использоваться большое число блоков – это повлияет 
на скорость доступа к неструктурированным данным. 

Начиная с версии Oracle 11g Release 1, неструктурированное хранение получило новый тип, 
который называется securefile, а до появления этой версии, метод хранения имел единственный тип – 
basicfile. Перечисленные ранее параметры неструктурированного хранения используются в обоих 
типах. Кроме того новый тип (securefile) позволяет использовать следующие дополнительные воз-
можности: сжатие – вставляемые данные могут быть сжаты, поддерживается два режима сжатия 
(средний уровень сжатия – используется по умолчанию, высокий уровень сжатия). Простые тесты с 
файлами PDF показали, что загрузка данных в режиме высокого уровня сжатия занимала примерно 
на 25% больше времени, чем в режиме среднего уровня сжатия [2,370]. Шифрование данных – дан-
ные могут быть зашифрованы с помощью алгоритмов шифрования, поддерживаемые СУБД Oracle 
(3DES-168, AES-128, AES-192 (по умолчанию), AES-256). Становится доступным механизм устране-
ния дубликатов. В режиме устранения дубликатов база данных хранит только одну копию каждого 
объекта. Для каждого объекта генерируется хэш-код, который сравнивается с хэш-кодами других 
объектов в таблице. При одновременном использовании режимов сжатия и устранении дубликатов, 
сначала выполняется устранение дубликатов, а затем сжатие. По данным тестирования Oracle, повы-
шение быстродействия от использования securefile составляет от 200 до 900% [2,370]. В простом тес-
те с загрузкой файлов PDF на сервер Microsoft Windows наблюдалось снижение времени загрузки от 
80 до 90%; от 169 до 20-30 секунд (в зависимости от конфигурации и количества загрузок).  

Рассмотренные технологии по отдельности только частично удовлетворяют перечисленным 
критериям, а композиция этих технологий возможна только в том случае, если XML элементы будут 
отображаться на SQL типы данных, которые используют неструктурированное хранение. Такое ото-
бражение иерархической структуры не решит проблем, связанных с  использованием дискового про-
странства, т.к. в результате база данных будет хранить те XML элементы, которые никогда не будут 
использоваться пользователями.  

В качестве альтернативного решения может выступать бинарное хранение. Бинарное хране-
ние (Binary XML) – этот способ хранения характеризуется бинарным пост-разобранным методом хра-
нения XML документа, который сочетает в себе высокую производительность выполнения операций 
выборки (select) и эффективное использование дискового пространства. Говоря о неструктурирован-
ном хранении можно заменить, что при его использовании, документ хранится в виде большого объ-
екта без понимания его содержимого. Однако операции вставки и удаления имеют высокую произво-
дительность, нежели операции доступа (select), а также объем используемого дискового пространст-
ва. Структурированное хранение требует предварительной регистрации XSD схемы и декомпозирует 
XML документ по объектно-реляционным таблицам. Эта парадигма имеет лучшую производитель-
ность запросов и использования дискового пространства, но высокую стоимость при первичной уста-
новке. Высокая стоимость обусловлена тем, что документ дробится на объекты, которые хранятся в 
таблицах, созданных при регистрации XSD схемы. 

Бинарный способ хранения сохраняет документ в пост-разобранном двоичном формате, раз-
работанном специально для XML. Бинарный формат предоставляет производительность вставки, 
сравнимую с неструктурированным хранением. Также лучшую производительность запросов и ис-
пользования дискового пространства, сравнимые со структурированным хранением. Однако одно 
ограничение остается – зарегистрированная XSD схема не может быть разделена между бинарным 
способом хранения и объектно-реляционными таблицами. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что использование неструктуриро-
ванного хранения позволит сохранить полностью документ в том виде, в каком был исходный доку-
мент. Однако эти данные будут представлять собой текст, поиск по которому очень затруднителен и 



39 
 

требует много времени. В методе структурированного хранения, операции поиска будут оптимизиро-
ваны, т.к. элементы простых типов будут представлять собой столбцы, по которым можно будет по-
строить индексы. Однако этот вариант включает в себя временные затраты на регистрацию XSD схе-
мы, по которой будет сгенерированы таблицы и типы для хранения XML документов, удовлетворяю-
щих данной схеме. В этом случае проблемой может стать отсутствие XSD схемы. При наличии набо-
ра XML документов, в которых будут встречаться всевозможные элементы и атрибуты, можно сгене-
рировать XSD схему. Однако существует несколько моментов, которые могут препятствовать исполь-
зованию этого типа хранения: при построении таблицы по зарегистрированной XSD схеме, действует 
ограничение на количество столбцов. Максимально допустимое количество составляет 1000; во вре-
мя построения нет возможности указать некорневой элемент, например для хранения какого-либо 
фрагмента XML документа; отсутствует возможность описания того, что хранить какой-либо элемент 
или атрибут XSD схемы не требуется; неполное соответствие типов данных XML и SQL. Специфика-
ция XML позволяет хранить в типе «date» дату и часовой пояс, а в типе «datetime» дату, время и часо-
вой пояс. При регистрации схемы тип «date» будет преобразован в SQL-тип «DATE», а тип «datetime» 
в «TIMESTAMP». Если элемент с типом «date», содержащий часовой пояс, будет неявным образом 
преобразовываться к SQL-типу «DATE» при вставке данных в таблицу, то СУБД выдаст сообщение 
об ошибке, которые будет содержать информацию о том, что формат даты не соответствует заданно-
му. В этом случае можно явным образом указать SQL-тип для хранения этого элемента – в качестве 
такого типа может выступить строка (varchar2). Однако тогда нарушается процесс проверки XML до-
кумента на соответствие XSD схеме, т.к. в этом случае элемент может содержать в себе значения от-
личные от даты. Использование метода бинарного хранения освобождает разработчика от регистра-
ции XSD схемы. Однако проблемы с поиском вновь появляются, т.к. заранее не известны множества 
наборов, по которым пользователь будет осуществлять поиск. Также проблема с хранением несуще-
ственной информации сохраняется. 

Таким образом, были рассмотрены подходы к отображению иерархической структуры на ре-
ляционную модель, описаны их достоинства и недостатки, а также особенности использования каж-
дого из методов. Исходя из этого, для оптимизации поиска и эффективного использования дискового 
пространства при хранения XML документов, существует потребность в использовании комбиниро-
ванного подхода, который заключается в следующем: 

1. На этапе анализа данных, выделить ключевые атрибуты, по которым будет осуществляться 
большинство операций поиска; 

2. Выделенные атрибуты необходимо отобразить на столбцы реляционной таблицы, с указанием 
для них простых типов данных (строка, число, дата); 

3. Определить элементы XML, которые не требуется сохранять в базе данных и исключить этот 
набор элементов из отображения; 

4. Для всех остальных элементов использовать бинарное хранение (Binary XML), т.е. эти столб-
цы таблицы будут хранить в себе фрагменты XML документа. 

Данный подход включает в себя плюсы всех трёх технологий, описанных раннее. Кроме того, 
при использовании такого подхода, на этапе эксплуатации системы, существует возможность добав-
ления ключевых атрибутов в таблицу, которые ранее не использовались. Также этот подход имеет 
недостаток – при вставке данных в таблицу, необходима первичная обработка XML документа, кото-
рая получит значения ключевых атрибутов, а также интересующие пользователя фрагменты XML. 
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Постановка задачи. 
Существующие защищённые системы обмена мгновенными сообщениями как правило обла-

дают уязвимостями. Для оценки степени защищённости определимся с методологией Electronic 
Frontier Foundation(EFF), включающей в себя следующие пункты[1]: 

1. Шифрование передаваемых данных.       
Все данные передаваемые пользователем по каналу связи должны быть зашифрованы. 
2. Использование end-to-end шифрования.      
При использовании end-to-end шифрования, ключи шифрования должны быть известны толь-

ко отправителю и получателю сообщения. 
3. Возможность самостоятельно удостовериться в личности собеседника.    
Должен быть встроенный метод проверки подлинности личности собеседника. 
4. Безопасность отправленных сообщений, даже если будут скомпрометированы секретные 

ключи.         
Данный пункт требует соблюдения perfect forward secrecy – свойства некоторых криптогра-

фических протоколов, при котором, сеансовый ключ, полученный с использованием долговременно-
го ключа, не будет скомпрометирован при компрометации долговременного ключа в будущем. 

5. Открытый исходный код(основных частей программы).    
Должен быть опубликован исходный код, влияющий на общение и шифрование данных для 

независимой оценки и выявления уязвимостей. 
6. Детальное описание криптографии используемой в программе.    
Подробное описание реализованных алгоритмов шифрования, аутентификации, алгоритмов 

обмена ключами и генерации ключей. 
7. Ежегодное проведение независимого аудита безопасности    
Данный критерий предусматривает ежегодную независимою проверку разработанной про-

граммы на выявление уязвимостей. Должен быть обнародован хотя бы факт независимой проверки. 
Одним из наиболее известных представителей защищённых систем мгновенного общения яв-

ляется Telegram, имеющий два режима работы: обычный режим(по умолчанию) и режим «секретных 
чатов». Telegram использует алгоритмы шифрования RSA-2048, AES и алгоритм SHA-1 для контроля 
целостности данных. В режиме «секретных чатов» используется end-to-end шифрование. Для обмена 
ключами используется протокол Диффи-Хеллмана, который уязвим для атаки человек посередине. 
Perfect forward secrecy выполняется не в полной мере, так как ключ шифрования меняется только для 
каждого сотого сообщения или если он используется больше недели.  

Таблица 1 
Результаты EFF для Telegram 

Пункты EFF (1) (2) (3) (4) 
 

(5) (6) (7) 

Telegram + - - - + + - 
Telegram (режим «сек-
ретных чатов») 

+ + + + + + - 

 
По заявлениям разработчиков, в мессенджере Wickr реализовано end-to-end шифрование и 

поддерживается perfect forward secrecy, однако, как и в Telegram, используется уязвимый протокол 
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Диффи-Хеллмана для обмена ключами. Так как Wickr держит в секрете почти всю криптографиче-
скую составляющую, говорить о надёжности защиты сложно. 

Таблица 2 
Результаты EFF для Wickr 

Пункты EFF (1) (2) (3) (4) 
 

(5) (6) (7) 

Wickr + + + + - - + 
 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что существующие защищённые системы 
не лишены недостатков. В частности, Telegram и Wickr используют уязвимый протокол для обмена 
ключами. Telegram не соблюдает в полной мере perfect forward secrecy и использует алгоритм SHA-1, 
который согласно [2] имеет коллизии, для проверки целостности данных. В тоже время, Wickr из-за 
своей закрытости ставит безопасность пользователей под вопросом, так как не ясно, как осуществля-
ется проверка целостности данных и как в целом выглядит криптографический протокол. Чтобы ре-
шить эти и некоторые другие проблемы предлагается реализация криптографической схемы и моди-
фикация протокола Диффи-Хеллмана для безопасного обмена ключами. 

 
Реализация криптографического протокола шифрования и расшифровывания. 

 Структурные схемы протокола шифрования и расшифровывания приведены на рис. 1 и 2.  
В качестве входных данных используется набор байт. Симметричное шифрование и расшифровыва-
ние реализуется с помощью любого симметричного блочного алгоритма. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема шифрования криптографического протокола 
 

Hash-based message authentication code (HMAC) является механизмом проверки целостности данных с 
использованием секретного ключа K. Секретный ключ K может быть любой необходимой длины. 
При использовании HMAC допускается его реализации с использованием алгоритма SHA-1, так как 
использование ключа значительно уменьшает вероятность нахождения коллизии. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема расшифровывания криптографического протокола 
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Еще одним достоинством использования HMAC, например, по сравнению с электронной циф-
ровой подписью (ЭЦП) являются более высокие показатели скорости работы, а также возможность 
отречения от сообщения. При использовании ЭЦП открытый ключ, необходимый для проверки под-
писи, является общедоступным и часто содержит личные данные пользователя которому он принад-
лежит. В отличие от ЭЦП, использование HMAC не доказывает авторство сообщения, так как сооб-
щение может быть подделано любой стороной, которой известен ключ K. 

Выходом структурной схемы шифрования является значения HMAC и зашифрованные дан-
ные, которые передаются на принимающую сторону, где производятся обратные действия для полу-
чении исходных данных, после чего проверяется их целостность путём сравнения значений HMAC. 
 Можно заметить, что при передаче зашифрованного сообщения на принимающую сторону не 
передаётся сеансовый ключ, необходимый для шифрования и расшифровывания сообщения, поэтому 
возникает необходимость в реализации надёжного протокола обмена сеансовыми ключами. 

 
Реализация протокола обмена ключами. 

 Многие существующие защищённые системы обмена мгновенными сообщениями использу-
ют алгоритм Диффи-Хеллмана для обмена ключами. На примере Алисы и Боба рассмотрим протокол 
Диффи-Хеллмана для получения общего секретного ключа k: 

1) Алиса и Боб выбирают большие простые числа g и n, причём g должно быть первооб-
разным корнем по модулю n. 

2) Алиса выбирает случайное большое число x, вычисляет  и отправля-

ет это значение Бобу. 

3) Боб выбирает большое случайное число y, вычисляет  и отправляет 

это значение Алисе. 

4) Алиса получает ключ из выражения . 

5) Боб получает ключ из выражения . 

У обоих участников обмена получился одинаковый ключ . 

Рассмотрим случай атаки человек посередине на данный протокол: 
1)  Алиса посылает Бобу X, однако, сообщение перехватывает Меллори и не переправля-

ет Бобу. 
2) Меллори отправляет Алисе от имени Боба число N. 

3) Алиса получает ключ из выражения , а Меллори из выражения 

. 

4) Меллори отправляет Бобу значение M, от имени Алисы. 
5) Боб отправляет Алисе значение Y, однако, это сообщение перехватывает Меллори и не 

переправляет его Алисе. 

6) Боб получает ключ из выражения , а Меллори из выражения 

. 

Как видно, Меллори установила общий секретный ключ  между собой и Алисой, и общий 

секретный ключ  между собой и Бобом. Однако, Алиса и Боб не подозревают об этом и каждый 

думает, что их секретный ключ является общим для друг друга. 
Чтобы избежать данной уязвимости можно использовать протокол Station-To-Station (STS), 

алгоритм работы которого изложен ниже. 
1) Алиса генерирует случайное число X и отправляет его Бобу. 
2) Боб генерирует случайное число Y. Используя X c помощью протокола Диффи-

Хеллмана Боб получает секретный ключ K. После этого X и Y подписываются закрытым ключом Боба 
и шифруются с помощью ключа K. Полученное значение вместе с Y отправляется Алисе: 

. 

3) Используя присланное значение Y, Алиса так же получает секретный ключ K. Алиса 

расшифровывает сообщение и проверяет подпись Боба. А затем отправляет Бобу: . 

4) Боб расшифровывает сообщение Алисы и проверяет её цифровую подпись. 



43 
 

Тем не менее, на оригинальный протокол STS так же существует атака, которая называется 
атакой с неизвестным сеансовым ключом или «атакой Лоу». Порядок выполнения атаки следующий: 

1) Алиса передаёт Бобу число X. 
2) Ева перехватывает сообщение и передаёт значение X от своего имени Бобу. 

3) Боб передаёт Еве . 

4) Ева передаёт Алисе от имени Боба . 

5) Алиса передаёт Бобу , но это сообщение перехватывает Ева. 

Таким образом, Еве удалось представиться Алисе Бобом, однако, сеанс согласования с Бобом 
не был завершён, так как Ева не смогла узнать секретного ключа K. Даная атака не представляет осо-
бого вреда, потому что Еве удалось лишь ввести в заблуждение Алису на этапе взаимной аутентифи-
кации, но не получить доступ к защищённым с помощью ключа K данным.  

Чтобы исправить данную уязвимость, каждое подписанное сообщение, помимо всего прочего 
должно содержать имя получателя. Например, когда Боб передаёт сообщение Еве, шаг 3 будет вы-

глядеть следующим образом: . Тогда Ева не сможет переслать это сообще-

ние Алисе, так как оно явно предназначено не ей. 
С учётом всего вышесказанного, последовательность действий для обмена ключами выглядит 

следующим образом: 

1) Алиса посылает Бобу . 

2) Боб отвечает Алисе сообщением  . 

3) Алиса посылает Бобу . 

4) Боб отправляет Алисе . 

После шага 1 Боб формирует ключ  используя выражение . 

После шага 2 Алиса может получить общий с Бобом ключ  используя выражение 

, причём, благодаря использованию цифровой подписи и имени пользователя, 

она будет уверена, что сообщение прислано Бобом и предназначено именно ей. 
На шаге 3 Алиса отправляет Бобу подписанные параметры для согласования ключа, зашифро-

ванные ключом . Для соблюдения perfect forward secrecy на этом же шаге в зашифрованном виде 

отправляется , чтобы сформировать сеансовый ключ для следующего сообщения.  

Шаг 5 необходим для завершения согласования следующего ключа. На этом шаге у обоих со-

беседников есть общий ключ , поэтому любой из них может отправить следующее сообщение за-

шифрованное на новом ключе. Вместе с отправкой сообщения передаётся и следующее значение  

или (в зависимости от отправителя), что позволит и дальше устанавливать новые ключи для каждо-

го нового сообщения. 
 

Реализация алгоритма генерации псевдослучайных чисел. 
Протокол обмена ключами требует использования случайных чисел, поэтому возникает необ-

ходимость в реализации криптографически стойкого генератора псевдослучайных чисел (КСГПСЧ) 
(англ. Cryptographically secure pseudorandom number generator, CSPRNG).  Разрабатываемый генератор 
будет базироваться на алгоритме Блюм-Блюма-Шуба.  Алгоритм выглядит следующим образом: 

1) Выбираются два больших простых числа p и q, которые сравнимы с 3 по модулю 4. 

2) Находится целое число Блюма . 

3) На каждом шаге получают наименее значимый бит из формулы 

. 

Предложенный алгоритм медленный, но есть способ его ускорить. Если m – длина , то 

можно взять  младших значащих бит . Чтобы удостовериться в качестве ГПСЧ воспользу-
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емся набором статистических тестов diehard [3]. Тест считается пройденным если p-value лежит в 
интервале (0;1]. 

Таблица 3 
Результаты тестирования ГПСЧ 

Наименование теста p-value Наименование теста p-value 
Дни рождения 0.612080 Тест на парковку 0.848797 
Пересекающиеся пере-
становки 

0.382327, 0.226973 Минимальное расстоя-
ние 

0.557410 

Ранги матриц 31x31, 
32x32 

0.495619, 0.329230 3D сферы 0.392138 

Ранги матриц 6x8 0.869188 Тест сжатия 0.876977 
Битовый поток min: 0.1359, max: 

0.87225 
Пересекающиеся сум-
мы 

0.824106 

Тест OPSO, OQSO и DNA min: 0.0378, max: 
0.9997 

Тест последовательно-
стей 

0.271945, 0.523032, 
0.500025, 0.383162 

Подсчёт единичных би-
тов в потоке 

0.384395, 0.292675 Игра в кости 0.370571, 0.029600 

Подсчёт единичных би-
тов конкретных байт 

min: 0.0430, max: 
0.9984 

 
Выводы 

 
 В полученной реализации удалось избежать вышеуказанных уязвимостей. Предложен надёж-
ный алгоритм обмена ключами, который не подвержен атаке человек посередине и позволяет полно-
стью реализовать свойство perfect forward secrecy. Приведённая реализация КСГПСЧ обладает высо-
ким качеством, что подтверждает проведённое тестирование, а разработанная криптографическая 
схема обладает дополнительным преимуществом -  возможностью отречения от сообщения. 
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Современные инфокоммуникационные технологии и электронные ресурсы используются 
практически во всех сферах деятельности человека. В свою очередь современное общество характе-
ризуется интенсивным участием в процессе информатизации. Информатизация общества - это необ-
ратимый процесс, это глобальное социальное явление, которое характеризуется накоплением, обра-
боткой, хранением, передачей и использованием информации. 

Сегодня информатизация, с использованием современных Веб-технологий, как технико-
технологическая база становления информационного общества выступает национальным стратегиче-
ским ресурсом, определяющим не только общий уровень социального и культурного развития госу-
дарства, но и его место в глобальном процессе мирового развития. 

Так же информатизация общества является объективной закономерностью перехода челове-
чества на качественно новую ступень развития. Она проникает во все сферы человеческой деятельно-
сти, коренным образом изменяет общение людей, влияет на их образ жизни. 

Можно сказать, что информатизация – это построение информационного общества, усиление 
роли достоверного, исчерпывающего и опережающего знания во всех областях человеческой дея-
тельности. Компьютеризация является одной из главных частей более широкого процесса информа-
тизации общества. Вместе со всемерным развитием систем связи она служит технической основой 
информатизации общества. Вообще роль информатизации и современных инфокоммуникационных 
технологий  в жизни современного человека сложно переоценить. Естественно, что  не обошли они 
стороной и образование. В Сети существует огромное количество электронных библиотек, кото-
рые позволяют пользователю получить доступ ко множеству текстов, книг, электронных периодиче-
ских изданий и т.д.  

Веб-проект "Решим всё" предназначен для школьников, студентов, учителей и для всех, кто 
интересуется математикой, физикой и информатикой. Цель проекта – создание электронного ресурса, 
способного максимально эффективно удовлетворять потребности пользователей в получении качест-
венной информации, необходимой для подготовки к экзаменам и олимпиадам по вышеуказанным 
направлениям. 

Сама идея создания проекта возникла в процессе подготовки к ЕГЭ. Времени на подготовку 
было не так уж и много и использовать его хотелось максимально эффективно. Несмотря на то, что в 
Сети выложено достаточно материала по всем школьным предметам, процесс поиска по конкретным 
запросам не всегда давал желаемые результаты. Я проанализировал сложившуюся ситуацию и решил 
создать собственный проект, позволяющий эффективно, с минимальной потерей времени готовиться 
к экзаменам и олимпиадам по математике физике и информатике. В своём проекте я постарался ло-
гично и удобно для пользователя представить весь имеющийся у меня материал. В самом начале су-
ществования проекта все новые задачи их разбор и решения к ним добавлялись собственными сила-
ми, а по мере развития проекта новые задачи стали появляться и благодаря активности некоторых 
пользователей. Веб-проект «Решим всё» разработан без использования готовых CMS-платформ и 
шаблонов. Языки программирования PHP и JavaScript. Электронный адрес Веб-проекта "Решим всё" 
http://reshimvse.com/ 
  В настоящее время "Решим всё" это открытый, регулярно пополняющийся банк задач, в кото-
рый любой пользователь может добавить решённую задачу, предложить свой вариант решения к уже 
имеющейся, а также попросить других пользователей помочь с решением сложной задачи.  При реги-
страции пользователю дается один балл (за этот балл он может воспользоваться функцией “Помогите 
решить” и попросить помощь с решением какой-либо своей задачи).     Если пользователь предлагает 
решения к задачам, которые вызвали затруднение у других пользователей ему присуждаются допол-



46 
 

нительные баллы.  Добавив на сайт разобранную задачу (то есть задачу c решением) пользователь 
получает два балла. На данный момент в банке «Решим всё» более 2300 задач по предметам физика, 
математика и информатика. Из задач основного банка можно формировать специальные тематиче-
ские страницы, такие как «Подготовка к ЕГЭ по математике» или «Олимпиадные задачи».   Пользо-
ватели имеют возможность самостоятельно выбрать область задач по своим потребностям. Напри-
мер, при подготовке к ЕГЭ может возникнуть необходимость отработки какого-то отдельного разде-
ла. В соответствии с определёнными параметрами к решению будут представлены только задания из 
запрашиваемого раздела. В качестве конкретного примера рассмотрим как выглядит, сформирован-
ная по заданным параметрам   тематическая страница «Подготовка к ЕГЭ по математике» (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Тематическая страница «Подготовка к ЕГЭ по математике» 
 

И на стадии задумки проекта и в процессе его создания я понимал, что в настоящее время су-
ществует громадное количество всевозможных интернет страниц. И это количество постоянно рас-
тет. Образовательные порталы не являются исключением. Как любой интернет проект Веб-проект 
«Решим все» имеет массу конкурентов. И для того, что бы пользователи могли оценить функцио-
нальные возможности «Решим все» проект должен быть «виден» в сети. Даже если проект по своему 
уникален у него всё  равно, без грамотной оптимизации нет шансов стать популярным.  Поисковая 
оптимизация является одним из главных мероприятий по продвижению сайта. Основная её задача -  
выведение сайта на верхние строки в результатах поисковых сервисов (Yandex, Google, Rambler  и так 
далее). Именно грамотно проведенная поисковая оптимизация во многом обеспечивает успех Веб-
проектов. После проведённого анализа выяснилось, что большинство сайтов физико-математической 
направленности не видны в поисковиках по причине специфики материала, который представляется в 
виде фотографий.  В отличии от других проектов все задачи Веб-проекта «Решим все» в поисковиках 
видны, т.к. материал представлен не методом фотографии, а методом текстового изложения. Все ма-
тематические формулы отображаются с помощью специально разработанного для данного проекта 
MathScript. MathScript преобразовывает математические формулы с помощью html тегов, что позво-
ляет материалам оставаться видимыми в поисковых сетях (рис. 2).  
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Рис. 2. Видимость математической формулы в поисковике 

 
Успех любого проекта в Интернете, и даже его существование, во многом зависит от темпов 

прироста числа пользователей. Именно прирост пользователей определяет востребованность проекта, 
его нужность. В настоящее время Веб-проект "Решим всё" сохраняет устойчивую динамику роста 
посещаемости. Так, в первые месяцы после создания сайта, количество уникальных посетителей бы-
ло не более 300 человек в день, в настоящее время средняя посещаемость сайта около 10 000 человек 
ежедневно. В марте 2014 года зарегистрировано менее 11 000 посетителей, а в марте 2015 года уже 
более 171 000 посетителей (рис. 3).  
 

 

 
 

Рис. 3. График роста среднесуточной посещаемости Веб-проекта «Решим всё» 
 

В планах развития Веб-проекта "Решим всё" - расширение его сферы, а именно представление 
качественного материала по таким предметам как Русский язык, Литература, История и др. Так же в 
ближайших планах усовершенствование системы тестов, позволяющих оценить уровень подготовки 
пользователя по выбранной теме.  
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По современным физическим представлением, существует всего несколько фундаментальных 
источников энергии, которые могут быть освоены и использованы человечеством. Одними из таких 
источников энергии являются ядерные реакции синтеза. В реакциях синтеза энергия производится за 
счет работы ядерных сил, совершаемых при слиянии ядер легких элементов и образовании более тя-
желых ядер. Эти реакции широко распространены в природе – считается, что энергия звезд и, в том 
числе, Солнца производится в результате цепочки ядерных реакций синтеза, превращающих четыре 
ядра атома водорода в ядро гелия. Можно сказать, что Солнце – это большой естественный термо-
ядерный реактор, снабжающий энергией экологическую систему Земли. Термоядерный реактор – ус-
тановка, где энергия получается за счёт самоподдерживающегося управляемого термоядерного син-
теза. Реакция синтеза заключается в следующем: берутся два или больше атомных ядра и с примене-
нием некоторой силы сближаются настолько, что силы, действующие на таких расстояниях, преобла-
дают над силами кулоновского отталкивания между одинаково заряженными ядрами, в результате 
чего формируется новое ядро. Оно будет иметь несколько меньшую массу, чем сумма масс исходных 
ядер, а разница становится энергией, что выделяется в процессе реакции. Количество выделяемой 
энергии описывает известная формула E = mc2. Более легкие атомные ядра проще свести на нужное 
расстояние, поэтому водород – самый распространенный элемент во Вселенной – является наилуч-
шим горючим для реакции синтеза. Каждую секунду Солнце перерабатывает около 600 миллионов 
тонн водорода. Конвективный процесс на Солнце идет ~ 106÷107 лет и выход нейтрино может прий-
тись на минимум работы солнечного реактора. В термоядерном реакторе используется следующая 
ядерная реакция  2H + 3H = 4He + n при энергетическом выходе 17,6 МэВ. Эта реакция используется 
учёными  из-за высокой энергии выхода. Для удержания вещества в реакторе при температуре 10^8 
кельвинов было предложено использовать электромагнитные поля, что в следствии вывелось в появ-
ление двух различных устройств для этого. Сегодня в мире существуют два перспективных проекта 
термоядерных реакторов: токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) и стелларатор. В 
обеих установках плазма удерживается магнитным полем, однако в токамаке она имеет форму то-
роидального шнура, по которому пропускается электрический ток, тогда как в стеллараторе магнит-
ное поле наводится внешними катушками. В термоядерных реакторах происходят реакции синтеза 
тяжелых элементов из легких (гелия из изотопов водорода — дейтерия и трития), в отличие от обыч-
ных реакторов, где инициируются процессы распада тяжелых ядер на более легкие. 

Электрический ток в токамаке используется также и для начального разогрева плазмы до 
температуры около 30 миллионов градусов Цельсия; дальнейший разогрев производится специаль-
ными устройствами. 

Теоретическая схема токамака была предложена в 1951 советскими физиками Андреем Саха-
ровым и Игорем Таммом, и в 1954 году в СССР была построена первая установка. Однако, ученым не 
удавалось продолжительное время поддерживать плазму в стационарном режиме, и к середине 1960 
годов в мире сложилось убеждение, что управляемый термоядерный синтез на основе токамака не-
возможен. 

Но уже через три года на установке Т-3 в Институте атомной энергии имени Курчатова под 
руководством Льва Арцимовича удалось нагреть плазму до температуры более пяти миллионов гра-
дусов Цельсия и ненадолго удержать ее; ученые из Великобритании, присутствовавшие на экспери-
менте, на своем оборудовании зафиксировали температуру около десяти миллионов градусов. После 
этого в мире начался настоящий бум токамаков, так что в мире было построено около 300 установок, 
самые крупные их которых находятся в Европе, Японии, США и России. 

В 1985 году Евгений Велихов предложил Михаилу Горбачеву объединить усилия США и 
СССР в области термоядерной энергетики и начать работу над созданием международного термо-
ядерного реактора на основе токамака. В 1988 начались первые проектные работы, и уже в 1992 году 
было подписано международное соглашение о разработке технического проекта реактора ИТЭР. 
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Полная стоимость на этапе разработки проекта составила около двух миллиардов долларов. Участие 
России и США в финансировании этого этапа составило примерно по 17 процентов; остальная часть 
была поделена примерно поровну между ЕС и Японией.Сейчас основными учредителями ИТЭР яв-
ляются Евросоюз, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США и Япония. В проекте прямо или кос-
венно заняты около 35 стран, составляющие более половины населения земного шара. По квоте Рос-
сии с 1994 года в проекте ИТЭР участвует и Казахстан. Ученые планируют уже в 2020 году начать 
эксперименты на ИТЭР. Однако начало работ часто откладывается; к настоящему времени запазды-
вание оценивается в два-три года.В основе работы реактора ИТЭР лежит термоядерная реакция слия-
ния изотопов водорода дейтерия и трития с образованием гелия с энергией 3,5 мегаэлектронвольт и 
высокоэнергетического нейтрона (14,1 мегаэлектронвольт). Для этого дейтерий-тритиевая смесь 
должна быть нагрета до температуры более ста миллионов градусов Цельсия, что в пять раз больше 
температуры Солнца. При этом смесь превращается в плазму из положительно заряженных ядер во-
дорода и электронов. В такой разогретой плазме энергии дейтерия и трития достаточно, чтобы нача-
лись термоядерные реакции слияния с образованием гелия и нейтрона.На один акт реакции выделя-
ется энергия в 17,6 мегаэлектронвольт, которая включает в себя кинетическую энергию нейтрона и 
ядра гелия. Нейтрон из плазмы попадает в теплоноситель, которым окружена плазма, и его энергия 
движения переходит в тепловую энергию. Энергия гелия используется для поддержания стационар-
ного температурного режима в плазме.Дейтерий содержится в обычной воде; его ученые научились 
добывать сравнительно легко. В природном водороде содержится около 0,01 процента этого изотопа. 
С тритием сложнее — его почти нет на Земле. Однако, ученые планируют получать его в рамках про-
екта ИТЭР, используя реакции взаимодействия нейтрона с изотопами лития Li-6 и Li-7, который мо-
жет быть введен в состав теплоносителя бланкета — оболочки, окружающей плазму. Продуктами 
такого взаимодействия являются гелий, тритий и нейтрон (в случае изотопа Li-7).Суммируя, можно 
сказать, что топливом для реактора ИТЭР являются дейтерий и литий. При этом содержание дейте-
рия в воде океана практически не ограничены, а лития в земной коре почти в 200 раз больше, чем 
урана; при использовании дейтерия, содержащегося в бутылке воды, выделится столько же энергии, 
сколько при сжигании бочки бензина: калорийность термоядерного топлива в миллион раз выше лю-
бого из современных неядерных источников энергии.Для энергетической выгоды реактор должен 
функционировать со значением параметра Q, большего пяти. Этот параметр показывает соотношение 
высвобождаемой в процессе реакции энергии к энергии, затраченной на создание и нагрев плазмы. 
Кроме того, необходим нагрев плазмы до температуры, большей ста миллионов градусов Цельсия, и 
такая нагретая плазма в реакторе должна быть устойчивой более одной секунды. 

Так, на установке TFTR в Нью-Джерси в США была осуществлена термоядерная реакция с 
мощностью около десяти мегаватт с импульсом длительностью 0,3 секунды. На установке JET в  
Великобритании была получена мощность 17 мегаватт с Q=0,6. 

В ИТЭР в первой фазе эксперимента планируется удержать плазму до тысячи секунд с Q бо-
лее десяти при температуре около 150 миллионов градусов и выделяемой мощностью в 500 мегаватт. 
Во второй фазе ученые хотят перейти к непрерывному режиму работы токамака, и, в случае успеха, к 
первой коммерческой версии токамака DEMO. DEMO будет устроен существенно проще и не будет 
носить исследовательской нагрузки, а для его работы не потребуется значительного числа датчиков, 
так как необходимые параметры работы реактора будут отработаны уже на экспериментальном реак-
торе ИТЭР.Россия и Италия заключили соглашение на постройку термоядерного реактора в Подмос-
ковье, который может стать первым в своем роде реактором, достигшем точки возгорания, - этапа, 
когда реакция синтеза становится самоподдерживающейся, не требующей постоянного поступления 
энергии извне. Реактор, под названием Ignitor, разработан профессором физики из MIT Бруно Коппи 
(Bruno Coppi), который возглавит проект. Ректор будет построен с учетом многодесятилетнего опыта 
исследовательской программы MIT под названием Alcator, которую также возглавлял Коппи, и кото-
рая в своей текущей версии (под названием Alcator C-Mod) достигла самого большого магнитного 
поля и давления плазмы (а это два самых важных параметра, характеризующих производительность 
ядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы) в мире, и является самым большим термоядер-
ным реактором, построенным университетом.  

Ignitor будет вдвое больше Alcator C-Mod, конструкция реактора выполнена в форме пончика, 
имеет 1.3 метра в поперечном сечении, и сможет поддерживать еще более сильное магнитное поле. 
Реактор будет намного меньше по размеру и стоимости чем большой интернациональный термоядер-
ный реактор под названием ITER (его поперечное сечение составляет 6.2 метра), который строится во 
Франции. Хотя первоначально ITER был спроектирован для достижения точки возгорания, реактор 
был уменьшен и в данный момент ученые не рассчитывают на достижение им этого важного рубежа. 
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Реактор Ignitor, по словам Коппи, будет "очень компактной, недорогой машиной", и в отличии от бо-
лее крупного ITER, будет готов к запуску в течении нескольких лет. Его проектируют на основе 
очень эффективной комбинации факторов, которые ученые неожиданно обнаружили за многие годы 
эксплуатации реактора Alcator и которые были позднее подтверждены в экспериментах с другими 
реакторами. Эти факторы, собранные вместе, позволят создать очень качественное сдерживание 
плазмы и очень высокую степень чистоты (примеси в горячих газах могут значительно снизить эф-
фективность работы реактора). Благодаря новой конструкции, ученые намереваются создать самые 
высокие плотности потока плазмы (количества электрического тока в заданной части плазмы).  По-
требуются дополнительные структуры, для производства и удержания горящей плазмы, для того что-
бы сделать возможным возгорание, заявил Коппи. 

Коппи планирует совершить рабочие встречи с Итальянским министром науки и с Евгением 
Велиховым, президентом Курчатовского института в Москве. Реактор будет собран в Италии и затем 
установлен в Троицке, недалеко от Москвы, в том же месте где в данный момент запущен еще один 
реактор института. Таким образом, термоядерная энергетика - это потенциальный кандидат для базо-
вой энергетики будущего. Термояд имеет практически неограниченные запасы топлива и других ма-
териалов, используемых при производстве энергии. Существует принципиальная возможность созда-
ния низкоактивируемых конструкционных материалов, которые будут "остывать" за время несколь-
ких десятков лет и затем смогут быть переработаны и использованы вновь. Безопасность термоядер-
ного реактора на много порядков превосходит безопасность ядерных электростанций деления. При-
веденный выше обзор термоядерных исследований показывает, что почти во всех направлениях про-
исходит непрерывный и уверенный прогресс. Токамаки достигли термоядерного выхода Q ~ 1 и по-
казали принципиальную возможность стать прототипом магнитного термоядерного реактора. Не вы-
зывает сомнений, что установка следующего поколения достигнет условий зажигания и будет произ-
водить термоядерную мощность на уровне 1 ГВт. Проект международного реактора-токамака ИТЭР 
показал, что такая машина может быть построена при современном уровне развития технологии и 
будет способна провести физические и ядерно-технологические испытания, необходимые для созда-
ния первой опытной термоядерной электростанции. Если токамак уже готов к тому, чтобы сделать 
следующий шаг к установке, в которой будут проинтегрированы уже все необходимые узлы термо-
ядерного реактора,то инерционный синтез, пока, находится на стадии физических исследований и, 
вероятнее всего, будет готов к строительству первой опытной электростанции лет на 20 позже, чем 
реактор, основанный на магнитном удержании, т.е. к 2050 г. 
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   Топология - это раздел математики, изучающий явление непрерывности, к примеру, свойст-
ва пространств, не меняющиеся при непрерывной деформации. В работе рассматривается дифферен-
циальная топология, в частности, теория узлов – это раздел, в котором изучается вложение одномер-
ных многообразий (для работы характерны различные графы) в поверхности разного рода. Родом  

замкнутой ориентируемой поверхности  называется её «число ручек». То есть такое число g, что 

данная поверхность гомеоморфна (взаимно однозначна) сфере с g ручками. Изобразим поверхности 
рода g=0 –это сфера (рис.1), g=1 –тор (рис.2), g=2 –двойной тор (рис.3) и g=3- брецель1 (рис.4): 

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 
В 1990 году на математической конференции в Бонне  американский физик Эдвард Виттен 

предложил гипотезу, в соответствии с которой, производящая функция для индексов пересечений 
характеристических классов (или классов Черна) кокасательных линейных расслоений над простран-
ствами модулей комплексных кривых с отмеченными точками является решением уравнения Корте-
вега–де Фриза (или, эквивалентно, всей иерархии уравнений КдФ). Уравнение КдФ можно понимать 
как рекуррентное соотношение на индексы пересечения.  

Максим Концевич, придумал совершенно неожиданное  доказательство гипотезы Виттена о 
числах пересечений на пространствах модулей алгебраических кривых. Благодаря этой теореме, об-
наружилась тесная связь между такими (на первый взгляд) разобщенными теориями, как алгебраиче-
ская геометрия (теория пересечений алгебраических циклов на пространствах модулей), теория ин-
тегрируемых систем (уравнения Кортевега–де Фриза), матричные интегралы и комбинаторика (тео-
рия Гурвица разветвленных накрытий двумерной сферы и перечисление случайных деревьев).   

Известные к настоящему времени доказательства гипотезы Виттена используют либо гипер-
болическую геометрию двумерных поверхностей и их пространств модулей, либо являются чисто 
алгебро-геометрическими (как и предусматривает формулировка гипотезы).  

В 2007 году Марьям Мирзакхани в  своей диссертации привела свое доказательство гипотезы 
Виттена, опираясь на гиперболическую геометрию. Оно состоит из двух основных частей: первая 
часть представляет собой формулу для объема Вейля–Петерссона пространства модулей Мg(L1,…,Ln); 
это пространство гиперболических метрик постоянной отрицательной кривизны −1 на двумерных 
поверхностях рода g с n геодезическими границами длин L1,…,Ln соответственно. Формула Мирзак-
хани дает выражение для объема через индексы пересечений на пространствах модулей стабильных 
комплексных алгебраических кривых рода g с n отмеченными точками Мg,n. Получающаяся формула 
имеет вид многочлена от переменных L21,…,L2n, причем коэффициент при старшем члене этого мно-
гочлена – индекс пересечения, входящий в гипотезу Виттена.   

Вторая часть доказательства это рекуррентное соотношение на объемы. По своей природе оно 
является соотношением топологической рекурсии, получаемой как результат вырезания (к примеру, 
одного цикла тора) из поверхности. Для старшего коэффициента многочлена объема соотношение 
топологической рекурсии оказывается эквивалентным рекуррентному соотношению КдФ.  

После работ Мирзакхани [2007] и Эйнара-Орантина [2007], в работах Мотохико Муласе и его 
аспирантов [2012-2013] была рассмотрена рекурсия для обобщенных чисел Каталана, основанная на 
принципе «разрезания и склеивания» римановой поверхности рода g с n отмеченными точками.     

                                                            
1 Хлебобулочное изделие, по легенде придуманное булочником, которому баварский король поручил испечь 
булку, через которую 3 раза можно было бы увидеть солнце.  



52 
 

Простейшими комбинаторными объектами являются обобщенные числа Каталана, связанные 
с кривой Каталана, ленточными графами и детскими рисунками. По ним определяется количество 
(различных) вложений графа в римановы поверхности с отмеченными точками. Обобщенные числа 
Каталана удовлетворяют комбинаторному уравнению типа «разрезания и склеивания» (удаление ре-
бер и склеивание вершин).  

Ленточный граф – это граф на ориентированной поверхности. Он является связным графом с 
вершинами валентности больше 2 и циклическим порядком полуребер в каждой вершине. 

Полуребро – ребро, один конец которого заканчивается в вершине, а другой остается свобод-
ным для последующей склейки с таким же свободным концом другого полуребра.  

Исследуется ряд свойств обобщенных чисел Каталана  и их топологическая рекурсия. Полу-
ченные результаты носят в основном комбинаторный и алгебраический характер. Чтобы определить 
количество вложений графа в поверхность нужно знать обобщенное число Каталана. Поэтому для 
обобщенных чисел Каталана была составлена таблица до рода поверхности g=7 и n=15 соответствен-
но. Её верификация осуществляется при помощи последовательности А001147 (последовательности 
Арку-Уолша) из «The on-Line Encylopedia of Integer Seguencies» (онлайн энциклопедии целочислен-
ных последовательностей). Основным объектом исследования был выбран граф Петерсена или дру-
гое его название: Снарк (рис. 5). Для него строим детский рисунок (связный двукрашенный ленточ-
ный граф, представляющий пару Белого), ассоциированный с данным графом (рис.6) и дорожную 
карту -синоним детского рисунка Гротендика, но ребра заменяются на узкую ленту или «дорогу», на 
которой задается направление движения (рис. 7). Дорожная карта снарков (ДКС) обладает тремя ви-
дами движений: циклический поворот вокруг черной вершины против часовой стрелки, вращение 
полу ребер и вращением флагов (когда одна вершина фиксируется и происходит вращение непосред-
ственно дисков). Снарк является нетривиальным кубическим графом, не допускающим раскраску по 
Тэйту (раскраска 3 цветами).     

рис.5 рис.6 рис.7 
В связи с данным утверждением выдвигается гипотеза, что не все дорожные карты снарков 3-

раскрашиваемы (имеется в виду раскраска по циклам (граням)). В качестве доказательства можно 
рассмотреть снарки Блануша 1 и Блануша 2. Их число граней f=5.  

Гипотеза: если любой снарк преобразовать в детский рисунок, то он станет трех – раскраши-
ваемым (реберно). Здесь важно понимать, что исходя из «проблемы четырех красок», мы производим 
раскрашивание следующим образом: чтобы никакие смежные    ребра не были одного и того же цве-
та, где смежными называются ребра, выходящие из одной вершины. 

Топологическим решением проблемы раскраски применительно к цветной маркировке прово-
дов в электрических схемах является теорема Клода Шеннона.   В схемах имеется некоторое количе-
ство устройств А,В,…,Е (переключателей, реле), которые должны быть соединены между собой. Со-
единительные провода заранее объединятся в жгуты (в нашем случае это вершины графов) таким об-
разом, что все провода (ребра), идущие к  А, выходят из общего жгута в одной точке, идущие к В- в 
другой точке и т.д. Возникла необходимость, чтобы все провода, выводимые из общего жгута в дан-
ной точке, имели бы разную окраску, исключающую возможность ошибочного соединения при мон-
таже. Произвольную пару устройств может соединить любое число проводов, но один провод может 
соединить не более двух устройств. Предполагалось, что к одному устройству подходит не более m 
проводов, и требуется определить минимальное число цветов, достаточное для выполнения монтажа 
произвольной схемы.  

Теорема Шеннона. Ребра любого графа могут быть окрашены так, что любые два ребра с об-
щим концом будут иметь различные цвета при использовании самое большее  цветов, где m-

максимальное число ребер, исходящих из одной вершины. Это число цветов необходимо для некото-
рых графов.  
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Реберной k-раскраской графа называется присвоение ребрам графа k- различных цветов. Ре-
берная раскраска называется правильной, если никакие два смежных ребра не получают в ней одина-
кового цвета. Хроматический индекс или реберное хроматическое число  графа G- это мини-

мальное число k, для которого граф G имеет правильную реберную раскраску.  
Теорема (Визинг). Если G=(V,E)-простой граф, то либо , либо 1, где 

  

Для графа Петерсона найдем число граней (рис.8): их 3 (красная, синяя и зеленая) и опреде-
лим профиль ветвления  - согласно маркировке циклов Red Green Blue (рис. 9), где центр 

грани отображается в . В докладе рассматриваются трехточечные разветвленные накрытия рима-

новых поверхностей. 

рис.8 рис.9 
 

Детские рисунки Гротендика – это специальным образом вложенные графы, а пары Белого – 
рациональные функции с не более чем тремя критическими значениями на алгебраических кривых. 
На алгебраической кривой (римановой поверхности рода g) задана мероморфная функция (отображе-

ние Белого) с тремя критическими значениями: 0,1 и . Прообразом замкнутого отрезка является 

детский рисунок, а прообразами 0 и 1 черные и белые вершины. Граничные элементы (грани) гомео-
морфны дискам. В результате чего мы имеем дизъюнктивное объединение дисков.  

Исследуется комбинаторика систем уравнений, определяющих пару Белого для графа Петер-
сена. Формулируется задача «охоты на Снарка», где Снарк - это связный кубический граф без мостов 
с хроматическим индексом 4. Под «охотой» подразумевается нахождение пары Белого, для графа  
Петерсона. Фактически, мы находим число вложений Снарка (рис. 5) в двойной тор (рис. 3).  

Задача-1: Нахождение изоморфных пар Белого, связанных со Снарком;  
Задача-2:Перечисление снарков;  
Исследование детских рисунков актуально из-за возможности визуализировать абсолютную 

группу Галуа при её воздействии на детские рисунки.  
Абсолютная группа Галуа – это особый класс  чисел, названный алгебраическими числами 

(корни многочленов с целыми коэффициентами). Самое древнее алгебраическое число:  уравнения 

. На множестве всех этих чисел действует группа симметрий, называемых группой Галуа (за-

гадочная группа, действующая с помощью конечных симметрий на образование алгебраических чи-
сел).  

Одна из главных проблем заключается в том, что никто не знает, все симметрии, таким обра-
зом, реализуются или нет. Эта  проблема называется обратной задачей Галуа.  

Впервые у нас появилась техника, с помощью которой действие группы Галуа можно нарисо-
вать. Оно переводит одни рисунки в другие.  

Простейший элемент группы Галуа: комплексное сопряжение (отражение комплексных чисел 
относительно вещественной оси). На детских рисунках это приводит к тому, что рисунки  заменяются 
на зеркально - симметричные. А действие других, более сложных элементов гораздо более загадочно 
и их можно увидеть. Но это пока не реализовано. 
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Данная работа предназначена для знакомства инженеров с пакетом создания, моделирования 
и оценки производительности цифровых систем связи Simulink от TheMathWorks. Simulink является 
блочно-ориентированным инструментом моделирования, который использует проверенные коды 
MATLAB. Такой подход избавляет от необходимости написания нового программного обеспечения 
подпрограмм. Библиотека Simulink предоставляет обширный набор блоков для сборки различных мо-
делей. С начала 2015 года кафедра ТВиПМ получила возможность использовать этот пакет. 

Было проведено моделирование системы MIMO 2х2, что позволяет понять суть процессов, 
происходящих в различных трактах модели и учесть как физические, так и статистические характе-
ристики моделируемой системы.  

MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output — множественный вход множественный выход) – 
это технология, используемая в беспроводных системах связи (Wi-Fi, Wi-Max, сотовые сети связи 
4G), позволяющая значительно улучшить эффективность системы, обеспечивая максимальную ско-
рость передачи данных и емкость сети. Главным способом достижения этих преимуществ является 
передача данных от источника к получателю через несколько радио соединений. 

Для организации технологии MIMO необходима установка нескольких антенн на передающей 
и на приемной стороне. Чтобы показать число антенн на приеме и передаче вместе с названием тех-
нологии «MIMO» обычно применяется обозначение «NxM», где N – число антенн на передающей 
стороне, а M – на принимающей. 

В канале MIMO наблюдается многолучевой эффект, возникающий  из-за отражения лучей ра-
диосигнала от препятствий (поверхность земли, здания и т.п.), вследствие чего на приемную  антенну   
приходят не только прямые лучи, но и отраженные.  
 Канал, в котором наблюдается многолучевой эффект называют каналом с релеевским замира-
нием, т.е. с изменением амплитуды и фазы сигнала возникающим в результате изменения расстояния 
между передатчиком и приемником.   

Замирание называется релеевским, если имеется большое число многократно отраженных лу-
чей и нет лучей, приходящих на приемник без переотражений. Огибающая такого радиосигнала опи-

сывается с помощью релеевской функции плотности вероятности . 

Основными направлениями технологии MIMO является пространственно-временное кодиро-
вание и пространственное мультиплексирование. Пространственно-временное кодирование обеспе-
чивает высокую помехоустойчивость системы передачи, однако скорость передачи остается невысо-
кой. 

При использовании пространственного мультиплексирования скорость передачи возрастает, 
но увеличивается и вероятность ошибки на бит. 

В 1998 г. был предложен код STBC (Space-time block code), автором которого является Сиаваш 
Аламоути. Этот блочный код предназначен для систем MIMO с двумя передающими антеннами и в 
настоящее время введен практически во все стандарты систем беспроводной связи. 

  
Исходное сообщение поступает на модулятор. Далее кодер разбивает на пары принимаемые 

сигналы и передает сигналы на антенны в соответствии с матрицей кодирования: 
'

1 2

'
2 1

s s
S

s s

 
  
  

 

где  1s , 2s  - комплексные информационные символы. 
Столбец 1 определяет передачу сигналов в первом временном интервале, а столбец 2 – во вто-

ром. Символы первой строки передаются через первую антенну, а символы второй – через вторую. 
Сигнал на входе приемной антенны: 
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где 1r  и 2r  сигналы на выходе приемной антенны  в первый и во второй моменты времени соответст-

венно; 1h  и 2h  – комплексные коэффициенты передачи канала, 1n  и 2n  – компоненты, учитывающие 
влияние АБГШ (аддитивный белый гауссовский шум). 

Декодирование сигналов происходит в два этапа. На первом шаге компоненты 1n  и 2n  при-
нимаются равными нулю, производится демодуляция и линейный приемник вычисляет оценочные 
значения переданных отсчетов. 

Первый этап: 
' '

1 1 2 2
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где 1
~s , 2

~s  - оценочные значения переданных отсчетов 1s , 2s . 
Второй этап декодирования: по стратегии наибольшего правдоподобия из множества приня-

тых отсчетов выбирается тот, который минимизирует расстояние между ним и его оценочным значе-
нием, полученным на первом этапе.  

2
1 1

2
2 2

ˆ arg min ( , )

ˆ arg min ( , )

s Z

s Z

s d s s

s d s s





 









 

где 1ŝ , 2ŝ   – оценки максимального правдоподобия; Z – множество принятых комплексных отсчетов. 
Затем полученные оценочные значения поступают на вход демодулятора.  

При моделировании бинарный генератор Бернулли создает случайный двоичный сигнал (ве-
роятность выпадения 1 равно 0,5). Далее сигнал модулируется, затем кодируется кодером Аламоути  
для передачи по каналу MIMO 2x2 с релеевскими замираниями. Блок аддитивного белого гауссовско-
го шума добавляет белый шум в приемнике. Затем декодер Аламоути сочетает в себе сигналы от обе-
их приемных антенн в единый поток для демодуляции. Наконец, блок вычисления ошибок сравнива-
ет демодулированные данные с исходными  данными. 

 
Рис. 1. Имитационная модель системы MIMO 2x2 в Simulink 
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Рис. 2. Канал MIMO 2x2 с замираниями в Simulink 

 
На графике ниже приведены зависимости вероятности ошибки на бит от отношения сиг-

нал/шум на входе приемника для разных вариантов числа приемных и передающих антенн. Варианты 
с одной передающей антенной (N=1) соответствует случаю только пространственного разнесения на 
приеме. Варианты с двумя передающими антеннами (N=2) соответствует схеме Аламоути. Сравнение 
характеристик для вариантов N=1, M=2 (разнесение на приеме) и N=2, M=1 (разнесение на передаче) 
показывает, что разнесение на приеме обеспечивает дополнительный выигрыш в 3 дБ. Это объясня-
ется тем, что увеличение числа антенн на приеме кроме выигрыша от разнесения приводит к допол-
нительному увеличению среднего отношения сигнал/шум. При разнесении на передаче накладывает-
ся условие постоянства мощности излучаемого сигнала, поэтому в данном случае среднее отношение 
сигнал/шум остается неизменным и дополнительного энергетического выигрыша нет. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости вероятности ошибки на бит от отношения сигнал/шум 
для разных вариантов разнесения на приеме и передаче 



57 
 

Технология MIMO в последнее десятилетие является одним из самых актуальных способов 
увеличения пропускной способности и емкости беспроводных систем связи. Она  применяется прак-
тически во всех системах беспроводной передачи данных таких, как стандарт Wi-Fi 802.11n, стандар-
ты WiMAX 802.16d и 802.16e, системы сотовой связи 4G LTE и LTE-Advanced, причем потенциал ее не 
исчерпан.  

Разрабатываются новые варианты конфигурации антенн, вплоть до 64х64 MIMO. Это в буду-
щем позволит добиться еще больших скоростей передачи данных, емкости сети и спектральной эф-
фективности. 
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Национальная безопасность — это способность государства реагировать на воздействие раз-
личных факторов (экономических, политических, военных, демографических), принятие мер для ли-
квидации угроз, защиты государства и в частности каждого человека. 

Национальная экономическая безопасность — это защищенность экономики государства от 
различных неблагоприятных факторов (внутренних и внешних), которые дестабилизируют стабиль-
ное развитие экономики, снижают уровень благосостояния населения государства. 

В Законе РФ «О безопасности» говорится об экономической безопасности, как обеспечении 
защиты страны в экономической сфере, общества РФ и всех жителей государства. 

От безопасности экономики напрямую зависит система национальной безопасности. 
Гарантии экономической безопасности являются существенным условием для усовершенст-

вования уровня национальной экономики. 
Критерий экономической безопасности – это мониторинг положения экономики со стороны 

наиважнейших, отображающих суть экономической безопасности процессов. 
Критерий экономической безопасности состоит из нескольких оценок. А в частности: 
- оценка конкурентоспособности экономики  
-оценка экономического пространства и монолитности государственных территорий 
-оценка ресурсной потенциальности 
-оценка степени результативности применения труда, ресурсов и капитала; минимизации уг-

роз (сравнение с более развитыми странами) 
-оценка допустимости защиты экономики от внешних угроз 
-оценка социального постоянства и возможности устранения социальных толчков (конфлик-

тов) 
Внутренние показатели экономической безопасности: 
1) макроэкономические показатели, отражающие главные, принципиальные черты и тенден-

ции развития национального хозяйства (например, ВВП); 
2) социально-экономические показатели (например, уровень безработицы, децильный коэф-

фициент дифференциации) 
3) показатели, которые характеризуют отдельные части экономической безопасности страны 

(например, уровень инфляции и монетизации) 
Внешние показатели экономической безопасности: 
1) показатель уровня развития экономики (например, динамичность отдельных отраслей и на-

ционального производства в целом, величина развития промышленности) 
2) показатель, демонстрирующий возможность развития научно-технической, природно-

ресурсной и производственной сфер; 
3) показатель, показывающий динамику хозяйственного устройства, а также степень его под-

чинения внешним факторам (например, инфляция, устойчивость национальной валюты, задолжен-
ность (внешняя и внутренняя), нехватка(дефицитность) консолидированного бюджета); 

4) показатель уровня жизни населения (например, благосостояние населения и его трудоспо-
собность, ВВП на душу населения, дифференцирование доходов) 

 
Угрозы экономической безопасности — отрицательно воздействующие на экономическое 

благосостояние страны процессы, ущемляющие государство, общество и, в частности, личность в 
экономических интересах, вызывающие угрозу национальным ценностям. 
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Внутренние угрозы национальной экономической безопасности России. 
1. Рост расслоения общества.   

Сильное расслоение общества (сильно превышающее количество бедного населения) сильно 
накаляет обстановку в обществе и приводит к его социальной дестабилизации. Проблемы в обществе 
растут: растет криминализация, алкоголизм, наркомания, преступность.  
2. Деформирование отраслевой структуры экономики. 

Ресурсная ориентация национальной экономики предоставляет возможность получать внуши-
тельный доход, но никак не гарантирует стабильный экономический рост; 
3. Увеличение разницы экономического развития регионов. 

Большая разница в уровне социально-экономического развития регионов разрушает сущест-
вующие связи между ними и препятствует межрегиональной интеграции; 
4. Криминализация российского общества. 

Актуальная проблема 21 века. Увеличивается тенденция к заполучению доходов не трудом, а 
путем грабежа или отъема собственности, это очень негативно отражается на прочности и фундамен-
тальности национальной экономики. Особое внимание стоит уделить попаданию криминальных 
структур в промышленность и государственный аппарат. Предприниматели стараются избежать сво-
бодной конкуренции и обращаются к криминальным структурам для решения вопросов между ними 
и конкурентами. Это негативно отражается на экономике государства и не позволяет решению кризи-
са национальной экономики. 
5. Резкое снижение научно-технического потенциала России.  

Научно-технический потенциал - это главная часть экономического роста - и за последние го-
да практически потерян, из-за сокращения инвестиций в научные разработки и исследования. Еще 
одной причиной служит то, что большая часть ученых покидает страну и наукоемкие сферы значи-
тельно разрушаются. 

России требуется научный потенциал, новые отрасли науки, т. к. они могут поспособствовать 
развитию экономики. 

6. Нарушение единого правового пространства. 
Оно ведет к несоблюдению законодательства. 
7. Межнациональные конфликты. 
Конфликты на почве национальной принадлежности приводят к увеличению напряжения и 

препятствует национальной целостности России.  
8. Повышение стремления субъектов РФ к независимости. 

Сепаратистские устремления субъектов федераций угрожают единому пространству (эконо-
мическому, правовому, политическому), а также территориальной целостности. 
9. Кризис системы здравоохранения. 

Еще одна актуальная проблема нашего времени. Рождаемость падает, а смертность растет и 
здоровье населения значительно ухудшается, продолжительность жизни стала сокращаться. Это ве-
дет к нестабильности и социальным встряскам, что в свою очередь отражается на экономике государ-
ства. 
10. Демографический кризис. 

Как говорилось ранее смертность, превышающая рождаемость ведет за собой крупные потря-
сения. Россия не может удерживать свои границы, т. к. они становятся недостаточно заселенными.  
Внутренние угрозы национальной безопасности взаимосвязаны и тесно переплетаются. Для поддер-
жания высокого уровня национальное безопасности их следует избегать для сохранения российской 
государственности. 

Также существуют и внешние угрозы национальной безопасности. 
 
Внешние угрозы национальной безопасности: 
1. Международный терроризм. 
2. Распространение в мире оружия массового уничтожения. 
3. Влияние международных военных и политических объединений,                                          
      (в том числе НАТО). 
4. Снижение роли России в мировой экономике из-за действий отдельных объединений и 

государств (таких как ОБСЕ, ООН). 
5. Отставание России в сфере телекоммуникаций и информации.  
Другие государства разрабатывают информационные новшества, которые могут применить 

по отношению к России. Россия теряет влияние на международные информационные потоки. 
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6. Падение оборонного и военного потенциала государства. 
Отсутствие должной обороны не даст возможности отразить военное нападение, со стороны 

других государств. Это напрямую связано с кризисом оборонного комплекса государства. 
7. Повсеместное распространение в мире оружия массового уничтожения; 
Распространение в мире оружие массового поражения ведет к истреблению всего населения 

не только враждующих стран, но и их союзников. 
8. Размещение военных сил около границ иностранных государств. 
9. Снижение политического и экономического влияния на протекающие в мировой эко-

номике процессы. 
10. Организации разведки на территории России. 
Возникновение иностранных организаций разведки для сбора стратегической информации. 
Перечень внутренних и внешних угроз регулярно изменяется в зависимости о политических, 

социальных, экономических и правовых условий. Это важно для того, чтобы вести повсеместный 
контроль за национальной безопасностью государства и обеспечивать безопасность своих граждан. 

 
Концепция Национальной Экономической Безопасности России и Принципы, на которых она 

основана. 
В настоящее время необходимость в безопасности очень актуальна, так как при отсутствии 

таковой возникает ряд негативных явлений не только для всего общества (государства) в целом, но и 
для каждого человека. 

Национальная безопасность – это состояние внешней среды, при котором государство нор-
мально функционирует, а также поддерживает суверенитет и территориальную целостность. 

Современный этап развития человечества понимает национальную безопасность несколько 
иначе, чем раньше. Уровень национальной безопасности все больше зависит не от конкретной воен-
ного потенциала страны, а от таких факторов, как качество жизни населения, степень развитости со-
циальной инфраструктуры, уровень развития национальной экономики, размеры национального бо-
гатства. Современные угрозы национальной безопасности сместились в сторону терроризма, нару-
шения экологии, межнациональных конфликтов. 

Национальная экономическая безопасность-одна из частей национальной безопасности. 
Национальная экономическая безопасность — это режим функционирования национальной 

экономики, при котором поддерживаются приемлемые условия жизнедеятельности населения (каче-
ство, уровень жизни). 

Государство должно создать постоянное развитие национальной экономики, создающее ре-
жим безопасности для каждого гражданина, а также устойчивые темпы роста национальной эконо-
мики. 

От роста и постоянства национальной экономики напрямую зависит экономическая безопас-
ность. Концепция национальной безопасности РФ - нормативно-правовой акт, закрепляющий основ-
ные положения национальной безопасности. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации – это система положений, ко-
торые позволяют обеспечить безопасность общества и государства от внутренних и внешних угроз в 
политической, экономической, правовой сферах. 

В Концепции говорится о том, что безопасность народа позволит сохранить суверенитет и це-
лостность государства.  

Задачи национальной экономической безопасности: 
- Недопустимость кризиса национальной экономики 
- Обеспечение достойного экологического положения 
- Удержание военного потенциала страны 
- Интегрирование национальной экономики в мировое хозяйство 
- Защита отечественного производителя  
- Обеспечение финансово-кредитной независимости России 
- Активизация экономического роста 
- Обеспечение целостности РФ  
- Мониторинг внутренних и внешних угроз, возможность их устранения  
- Гарантирование безопасности населения, их прав и свобод 
- Усовершенствование государственного аппарата 
- Поддержка равновесия отношений между нациями 
- Обеспечение условий соблюдения законодательства  
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- Создание выгодного сотрудничества с другими государствами 
- Формирование условий научной независимости 
- Формирование эффективного правового поля деятельности хозяйствующих субъектов; 
В основе национальной безопасности лежат национальные интересы (объединение взаимо-

связанных интересов государства, общества и каждой личности). 
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Любая организация состоит из четырех компонентов: люди, предметы, связи и процессы. Если 
от вида предметов зависит тип организации (телекоммуникационная компания, учебное заведение и 
т.д.), то от людей зависит эффективность деятельности организации, т.е. отношение эффекта к затра-
там. Кроме того, люди являются составной частью всех процессов организации, кроме тех, которые 
протекают в технических системах.  Без участия людей не могут быть реализованы ни основные про-
цессы, ради которых организация создана, ни процессы управления, ни процессы обеспечения ресур-
сами. Поэтому квалифицированный и лояльный по отношению к организации персонал является 
главным ресурсом  любой современной организации.  

Рассмотрены вопросы: как создать систему, позволяющую вначале  привлечь и оценить компе-
тентных кандидатов; затем воспитать у сотрудников лояльность к компании с тем, чтобы они были 
способны стать эффективной командой.  

Привлечь внимание потенциальных работников к компании можно различными средствами. 
Одним из важнейших является положительный имидж компании, созданию которого способствует 
хорошо организованная деятельность по корпоративной социальной ответственности [1]. Корпора-
тивная социальная ответственность (КСО) как концепция и совокупность специфичных процессов 
все больше внедряется в практику деятельности не только зарубежных компаний, но и российских. 
Для того чтобы определить, насколько эта деятельность внедрена в практику работы российских 
компаний авторами статьи была разработана анкета и проведен опрос сотрудников российских ком-
паний для выяснения их отношения к КСО. При разработке анкеты учитывались темы, которые, по 
мнению исследователей в этой области [1], должны интересовать современные организации. 

Анкета включала вопросы, при ответе на которые респонденту  предлагалось расставить  воз-
можные варианты ответов по местам, и вопросы, по которым респондент должен был выбрать значи-
мые для него варианты ответов из общего списка. Было опрошено 243 респондента. 

Обработка ответов респондентов проходила по следующей схеме. Сначала все ответы были 
поделены на 2 группы (Коммерческие организации и Некоммерческие организации), а затем еще на 
две группы: должность и образование. Для обработки результатов использовались методы эксперт-
ных оценок: прямое ранжирование и метод парных сравнений. Оценивалась согласованность мнений 
экспертов с помощью коэффициента конкордации (КК). Расчеты показали достаточно высокую со-
гласованность мнений респондентов по отдельным группам 

Далее для каждой из выделенных групп был сформирован собирательный образ. На рисунке 1 
приведен пример специалистов и служащих Некоммерческой группы. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что российские компании достаточно активно 
используют инструменты КСО для создания положительного имиджа своих компаний, что не только 
привлекает к ним потребителей их продукции и/или услуг, но и потенциальных сотрудников, рассчи-
тывающих получить работу в этих компаниях.  

Отбор претендентов на работу в компании – задача непростая. До сих пор сотрудники службы 
по работе с персоналом пользуются методиками, основанными на оценке компетенций кандидатов. К 
таким методикам относятся, например, оценка на соответствие нормативному профилю должности; 
оценка на соответствие личностной спецификации и другие. Однако, как показывает практика, кан-
дидат успешно прошедший такой отбор, способен выполнять конкретную нестандартную задачу.  



63 
 

 
Рис. 1. Собирательный образ сотрудника некоммерческих организаций  

по его отношению к КСО 
 
Авторы статьи считают, что при отборе кандидатов нужно учитывать не только их компетен-

ции (competency), но и их компетентность (competence). Эти понятия часто путают между собой, хотя 
смысл этих терминов очень разный. Далее приводятся выводы, к которым пришли авторы статьи, 
проанализировав литературные источники по вопросам компетенций и компетентности, например 
[2]. 



64 
 

Термин «компетенция» не является изобретением современности. Согласно словарю Webster, 
он возник в 1596 году. Однако только в последние десятилетия значение этого понятия и его значи-
мость для управления и образования стали расти.  

Многообразие подходов к определению понятий «компетенция» и «компетентность» хотя и не 
дает их однозначного толкования, но очевидным является тот факт, что компетентность как результат 
образования, предполагает набор определенных компетенций. Считаем правильным в этих вопросах 
обращаться за разъяснениями к образовательным стандартам, согласно которым процесс обучения 
должен сформировать у выпускника определенные наборы знаний, умений, навыков. Каждый из та-
ких наборов и есть компетенция.   Например, компетенция «Способность учитывать аспекты КСО 
при разработке и реализации стратегии организации» требует: 

- знаний: «Основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 
роль и место этики бизнеса в системе КСО», «Основные направления интегрирования КСО в теорию 
и практику стратегического управления», «Аспекты разработки и реализации социальных программ 
компании»; 

- умений: «Персонифицировать социальную ответственность компании», «Оценивать эффек-
тивность реализации КСО»; 

- навыков обработки массивов данных, собранных в результате анкетирования заинтересован-
ных сторон, с позиций концепции КСО и подготовки отчетов по результатам анализа. 

При отборе кандидатов на определенную должность работники служб, ответственных за на-
бор, часто пользуются нормативными моделями, которые включают необходимый для определенной 
должности набор компетенций и уровень владения ими, оцененный в баллах. Однако оценка способ-
ности кандидата применить эти компетенции на практике не проводится, хотя именно эта способ-
ность и делает человека компетентным в определенной области.  

Именно неспособность нового сотрудника применить на практике приобретенные компетен-
ции создает ему сложности на работе вплоть до увольнения, что имеет негативные последствие не 
только для самого человека, но и для организации, поскольку организация вынуждена искать на эту 
должность другого кандидата, что влечет за собой дополнительные затраты.  

Однако сложности на работе могут возникнуть и у компетентного работника. Несмотря на 
свою компетентность, он может столкнуться с притеснением на рабочем месте (моббингом) – одной 
из причин снижения лояльности сотрудников по отношению к организации и работодателю и, как 
следствие, к увеличению текучести квалифицированных кадров. Феномен моббинга стал изучаться 
во второй половине XX века, и уже с конца прошлого столетия по сегодняшний день это явление ста-
ло весьма актуальным. Согласно терминологии, принятой Международной организацией труда, моб-
бинг определяется как психологические притеснения, преимущественно групповые, работника со 
стороны работодателя или других работников [3]. 

В моббинге можно выделить субъекта («агрессора»), который непосредственно осуществляет 
притеснения других сотрудников и объекта («жертву»), который притесняется со стороны других лиц 
в организации. 

Проблема моббинга существует во всем мире, однако отечественных материалов по этой про-
блематике в открытом доступе практически нет, поэтому авторы статьи решили провести свое иссле-
дование по проблеме притеснения людей на рабочих местах в российских компаниях. Для этого была 
разработана анкета, которая включает в себя общие вопросы (определяющие пол/ возраст респонден-
та); вопросы, определяющие социальный статус респондента (образование, стаж работы, должность); 
специальные вопросы (непосредственно связанные с исследованием моббинга). Сложность заключа-
лась в сборе ответов на достаточно деликатные вопросы (про моббинг), поэтому для большей объек-
тивности авторамистатьи был найден сайт webanketa.com, где и была размещена анкета. За период 
16.03.2015-12.04.2015 было опрошено 180 респондентов. В статье представлены результаты анализ 
респондентов, ответивших положительно на вопрос: «Сталкивались ли Вы с притеснениями на рабо-
чих местах?».  

Исследованияпоказали: 
1. Большинство респондентов этой категории имеют  высшее образование (мужчины примерно 

70%, женщины примерно 60%. 
2. Жертвы моббинга сталкиваются с притеснениями на разных должностях (рис. 2). 
3. И мужчины, и женщины становятся  жертвами чаще (хотя и не намного) в коммерческих ор-

ганизациях (55% всех опрошенных). 
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Рис. 2. Категории работников - «жертв» моббинга 
 
4. По стажу работы превалирует группа респондентов со стажем 5-10 лет (более 50% «жертв»). 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее подвержен моббингу сегмент «молодежи». 
5. Респонденты испытывают моббинг как со стороны мужчин, так и со стороны женщин примерно 

в равном соотношении, при этом моббинг возникает зачастую между работниками одного пола. 
6. Респонденты испытывают моббинг со стороны: коллег (47,40%); лиц, занимающих более 

высокое положение в организации (45,93%); подчиненных (6,67%). 
Согласно проведенному опросу, причина заключается в том, что некоторые сотрудники полу-

чают «команды сверху». Чуть реже «агрессорами» моббинга является руководство. Почти незначи-
тельной группой является часть респондентов, испытывающая моббинг со стороны подчиненных. 

Исходя из результатов обработки анкет, наиболее распространенные причины моббинга по 
мнению респондентов:  
 высокий уровень компетентности работника;  
 независимость сотрудника; 
 личная неприязнь «агрессора» к «жертве».  
 наиболее типичные реакции респондента на его притеснения:  
 ухудшение самочувствия, стресс;  
 чрезмерное употребление пищи, медикаментов, сигарет; 
 чувство отстраненности; 
 агрессия по отношению к другим людям.  

Согласно опросу, большинство респондентов, столкнувшихся с моббингом, не выдержали 
притеснения и уволились (54,8%).  

Таким образом, проблема моббинга в российских компаниях существует и актуальна. Если 
проблема моббинга персонала в организации открыто звучит, обсуждается и понимается как негатив-
ная составляющая трудовых отношений, это является показателем развития как управленческой 
культуры, так и культуры коллектива в целом. 
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Метод анализа иерархий, как метод сравнительного анализа по множеству критериев, уже дав-
но используется при решении задач выбора лучшего объекта. В статье представлены результаты 
сравнительного анализа стандартов на телекоммуникационные услуги, которые позволяют разрабо-
тать предложения для создания оптимальной структуры такого вида нормативного документа. 

Сам процесс предоставления телекоммуникационных услуг имеет довольно сложную структу-
ру и включает в себя большое количество элементов. Для его разработки были использованы реко-
мендации по процессному подходу к построению и управлению организациями[1]. Общая схема про-
цесса предоставления телекоммуникационной услуги представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Общая схема процесса предоставления телекоммуникационной услуги 
 

Как видно (рисунок 1), качество услуги, предоставляемой потребителю, обеспечивается мно-
жеством компонентов. Ключевой процесс, которым является процесс предоставления телекоммуни-
кационной услуги, осуществляют операторы с помощью людей и технических систем. Процессы 
управления включают в себя правовое регулирование предоставления услуги на основе законов, пра-
вил, приказов. Процессы обеспечения ресурсами состоят из процессов обеспечения всеми необходи-
мыми ресурсами: кадрами, техническими средствами, технологией и другими ресурсами. Норматив-
ное обеспечение также входит в эту группу и регулирует ключевой процесс с помощью нормативных 
документов. Структура нормативных документов, необходимых для обеспечения результативного и 
эффективного протекания ключевого процесса, представлена на рисунке 2. 

Нормативные документы подразделяются на 4 группы: нормативные документы, относящиеся 
к технической системе электросвязи; нормативные документы по взаимодействию операторов; стан-
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дарты на системы менеджмента качества и отдельную группусоставляютстандарты на услуги связи. 
Выбор этого объекта для самостоятельного исследования объясняется тем, что в последнее время ак-
тивизировалась работа по сертификации телекоммуникационных услуг. Эта процедура должна под-
твердить или не подтвердить соответствие реального качества услуги требованиям, которые пропи-
саны в каком-либо нормативном документе. Документ с «наибольшим весом», который может быть 
использован для этих целей, - это ГОСТ Р. 

 
Рис. 2. Структура нормативных документов 

 
Для определения, какой из имеющихся стандартов на услуги связи лучше структурирован и 

отвечает требованиям системы передачи сообщения в интересах как производителя услуги, так и ее 
получателя, был использован прием сравнительного анализа. Для решения этой задачи был выбран 
метод анализа иерархий (МАИ) [2], который позволяет сравнивать любое количество объектов по 
количественным и качественным показателям. Самой сложной задачей при использовании МАИ яв-
ляется, как известно, определение состава критериев. Решение этой задачи было построено на осно-
веанализа двухгосударственных стандартов, которые были названы базовыми– это ГОСТ Р 54732-
2011 «Удовлетворенность потребителей» и ГОСТ Р 53724-2009 «Качество услуг связи».Требования 
этих нормативных документов и были выбраны в качестве критериев при сравнении стандартов на 
качество услуг связи. В результате удалось выделить 11 групп критериев, которые представлены на 
рисунке 3. 

Для детального исследования были отобраны пять государственных стандартов на качество 
услуг связи, это: 

 ГОСТ Р 53725-2009. Качество услуги «Междугородная телефонная связь» 
 ГОСТ Р 53726-2009. Качество услуги «Международная телефонная связь» 
 ГОСТ Р 53727-2009. Качество услуги «Местная телефонная связь» 
 ГОСТ Р 53732-2009. Качество услуг сотовой связи 
 ГОСТ Р 53632-2009. Показатели качества услуг доступа в Интернет 

Предварительный анализ показал, что ни в одном из стандартов нет двух групп, выделенных 
на рисунке 3. Это – ожидание потребительских групп и нормативы удовлетворенности пользователей 
(услугой, организацией, поставкой). Поэтому для построения иерархии использовались 9 оставшихся 
критериев. 

Был предложен и реализован следующий алгоритм  сравнения: сначала сравнивали два произ-
вольно выбранных стандарта; лучший из них сравнивали со следующим из оставшихся и так далее. 
Такой предложенный нами пошаговый подход выбора наиболее предпочтительного объекта имеет 
преимущество перед традиционной реализацией МАИ, когда в построении иерархии  участвуют сра-
зу все сравниваемые объекты. При большом количестве одновременно сравниваемых объектов рас-
четные матрицы становятся очень громоздкими.Точность расчетов при традиционной реализации 
МАИ и при реализации предложенного авторами статьи алгоритма одинакова. 

На рисунке 4 представлены результаты сравнения двух стандартовГОСТ Р 53726-2009 (Каче-
ствоуслуги «Международнаятелефонная связь») и ГОСТ Р 53732-2009 (Качество услуг сотовой свя-
зи). Как показали расчеты, глобальный приоритет (ГП) у стандарта ГОСТ Р 53726-2009 выше, чем у 
стандарта ГОСТ Р 53732-2009, что свидетельствует о том, что в нем в большей степени учтены тре-
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бования базовых стандартов, поэтому именно он дальше сравнивался с другим стандартом, произ-
вольно выбранным из оставшихся. 

 

 
Рис. 3.- Критерии качества телекоммуникационной услуги на основе стандартов ГОСТ Р 54732-2011 

«Удовлетворенность потребителей» и ГОСТ Р 53724-2009 «Качество услуг связи» 
 

 
Рис. 4. Метод анализа иерархий 

 
Еще раз следует отметить, что ни один из стандартов на качество телекоммуникационных ус-

луг не включает в себя всех групп критериев, следовательно, ни один из них не имеет на сегодняш-
ний день оптимальной структуры. 
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В современном мире Интернет является важной частью жизни людей. Число пользователей гло-
бальной сети возрастает каждую минуту. Сейчас для поиска информации люди в первую очередь ис-
пользуют Интернет-сайты, среди которых выделяют различные виды: Интернет-магазин, корпора-
тивный сайт, сайт–визитка, сайт для ведения онлайн-бизнеса и др. Число создаваемых сайтов растет в 
прогрессии, однако далеко не все из них удовлетворяют современным требованиям. В связи с этим 
разработка яркого, запоминающегося сайта, который бы одинаково хорошо выглядел в различных 
браузерах и устройствах является актуальной задачей.  

Современные программисты процесс создания Интернет-ресурса разделяют на две части соглас-
но системной логике: front-end и back-end разработки.  

Front-end разработка – это работа, отвечающая за создание общедоступной части сайта, которая 
обрабатывается на стороне клиента (в браузере), именно с ней сталкивается пользователь, посещая 
сайт. К front-end разработке можно отнести создание дизайнером макета сайта, верстку пользователь-
ских интерфейсов, шаблонов для системы управления сайтом (CMS), а также добавление к интерфей-
су скриптов, отвечающих за визуализацию и web-анимацию. 

Под back-end разработкой понимают непосредственно процесс наполнения реализации функцио-
нала сайта и создания программной составляющей. Разработка платформы сайта, создание его ядра и 
создание административной зоны [1]. 

Процесс создания сайта можно разделить на несколько этапов. 
1. Предварительный этап. Служит для выявления всех требований к дизайну и технологической основе 

проекта, а также определения целей и задач ресурса, составляется подробный план разработки проек-
та и технические задания, в которых указываются основные требования для сайта. Например, техни-
ческое задание для верстальщика может включать в себя перечень браузеров и их версий, в которых 
сайт должен хорошо отображаться, или обязательные интерактивные элементы. 

2. Разработка дизайна и архитектуры проекта. На этой стадии проектируется дизайн сайта, с учетом тех 
функциональных возможностей, которые были продуманы на предварительном этапе. Разрабатывае-
мый дизайн также должен удовлетворять запросам и вкусам целевой аудитории и быть удобным для 
использования. 

3. Вёрстка. Представляет собой процесс объединения текстовой и графической составляющей и про-
граммных компонентов в одно целое, т. е. страницы принимают конечный вид, такими они предста-
нут перед пользователями (за исключением информационного наполнения), на основе готового  ди-
зайна. Кроме того, на этом этапе web-страницы оптимизируются под особенности конкретных брау-
зеров, создается программная поддержка. Итогом этого этапа станет разработка базы данных с опти-
мальной структурой, создание шаблонов страниц основных разделов сайта, а также настроены и раз-
работаны интерактивные сервисы, с учетом технических заданий и утвержденного дизайна.  

4. Тестирование. Данный этап включает в себя следующие виды тестирования. 
• Функциональное тестирование: этот процесс предназначен для проверки всего функционала, разра-

ботанного на предыдущем этапе. Тестировщик проверяет, чтобы все обязательные функции сайта 
работали; тестирует работоспособность форм для отправки данных на сайте (например, работу анке-
ты, добавление комментариев); проверяет работу поисковой строки; проверяет адекватность гипер-
ссылок, ищет нерабочие ссылки; 

• Тестирование верстки: происходит проверка расположения элементов, на сколько их позиции 
соответствуют расположению, представленным в макете, а так же проверяет оптимизацию изображе-
ний и графики. Затем проходит оценка валидности кода. В процессе вёрстки очень важно соблюдать 
правильную иерархию объектов. 

• Тестирование безопасности: это тестирование предназначено для проверки защиты всех важных 
страниц (например, раздела администрирования сайта) от несанкционированного доступа, также тес-
тировщик проверяет, чтобы пользователь не имел доступа к закрытым или служебным страницам.  
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5. Размещение сайта. Самое главное при размещении сайта выбрать правильное доменное имя и хоро-
ший хостинг. Домен — это имя-адрес сайта, состоящее из букв или цифр. С помощью доменного 
имени можно найти сайт в Интернет, используя адресную строку браузера. Есть ряд критериев, кото-
рым доменное имя должно соответствовать: оно не должно быть длинным и тяжело запоминаться, 
оно должно ассоциироваться или совпадать с названием организации, либо товара или услуги, пре-
доставленной на сайте. Хостинг — это техническая площадка для размещения сайтов, предоставляе-
мая специализированными хостинг-компаниями. Работа хостинг компании заключается в том, чтобы 
предоставлять постоянный доступ пользователям через Интернет к сайтам. Кроме этого, если сайт 
динамический, т.е. требующий постоянного наполнения контентом, обращения к БД и т.п., то также 
нужно выбрать систему управления сайтом (Content Management System—CMS). Это программный 
комплекс, предоставляющий функции создания, редактирования, контроля и организации веб-
страниц. CMS рассчитаны на обычных пользователей, не разбирающихся в технической составляю-
щей сайта и не знакомых с программированием. Часто CMS используются для создания блогов, лич-
ных страниц и Интернет-магазинов. Наиболее известными CMS являются  Joomla, WordPress. 

Создание сайта - процесс трудоемкий, затрагивающий работы в самых разнообразных сферах. 
По этой причине для создания сайта обычно набирается группа людей - рабочая группа. В ней состо-
ят эксперты, разбирающиеся в специфике и принципах построения сайта. Их работу координирует 
менеджер проекта, он же взаимодействует с сотрудниками компании и заказчиком. В его работу вхо-
дит сбор данных, которые могут быть необходимыми для работы, а также организация встреч, веде-
ние переговоров, составление планов работ студии, контроль выполнения задач участников рабочей 
группы и представление конечного проекта. 

Кроме этого в разработке сайта участвуют следующие специалисты. 
 Дизайнер 
• разработка макета, содержащего эскизы дизайна типичных страниц; 
• создание дизайнерских форм и навигации. 
 HTML-кодер 
• HTML-кодирование, учитывая проблему кроссбраузерности; 
• размещение изображений и графики. 
 Веб-технолог 
• проектирование БД; 
• создание и настройка интерактивных сервисов; 
• разработка механизмов администрирования сайта. 
 Редактор-копирайтер 
• редактирование, рерайтинг и копирайтинг текстов; 
• написание текстовых блоков и анонсов. 

Современный Front-end программист должен владеть CSS, HTML-разметкой, языком програм-
мирования JavaScript, он обязан знать правила для создания правильного удобного интерфейса, знать 
или иметь представление о серверных языках программирования и т.д. Однако, самое главное это 
все-таки создание правильной, адекватной верстки. И именно этот этап мы рассмотрим подробно. 

Первое с чего начинается верстка это составление разметки будущей страницы. Разметка состав-
ляется с помощью HTML на основе макета, созданного дизайнером. Все HTML-документы создаются 
в формате ASCII, поэтому для его создания может быть использован абсолютно любой текстовый ре-
дактор (например, блокнот) или специальный HTM-редактор. Современные HTML-редакторы имеют 
множество преимуществ: выделение синтаксиса популярных языков программирования и верстки, 
автоматическая вставка часто используемых веб-конструкций, исправление ошибок и коррекция кода 
в автоматическом режиме и др. Структура страницы может быть разной, однако существуют стан-
дарты, которые используются везде.  

Любой HTML файл должен начинаться строкой вида: <!DOCTYPE html> 
Она необходима, для того, чтобы браузер правильно понимал, как нужно трактовать текущую 

веб-страницу, поскольку существуют как разные версии HTML, так и имеется расширенный язык 
разметки гипертекста XHTML (EXtensible HyperText Markup Language), похожий на HTML, но имею-
щий другой синтаксис. Чтобы браузер точно понимал, какой стандарт используется для отображения 
веб-страницы, необходимо в первой строке кода задавать <!DOCTYPE>. 

Дальше идет стандартная конструкция HTML-разметки. Пара <html>...</html> оповещает о том, 
что внутри используется HTML-код. Следующий уровень - это теги <head>...</head>, в них содер-
жаться специальные мета-теги, которые отвечают за системную информацию. Обычно, они начина-
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ются словом meta, пользователю они не видны, а вот тег <title>...</title> отображает заголовок в окне 
браузера и используется поисковыми системами.  

Тэг <body> содержит теги, отвечающие за содержание веб-страницы (контент), отображаемое в 
окне браузера. Именно внутри него мы и строим семантику нашей страницы. Организовать контент 
можно несколькими способами, например, с помощью блоков (<div>...</div>) или (<table>...</table>), 
Последний способ сейчас считается устаревшим. Кроме того в спецификации HTML5 появились спе-
циальные элементы, отвечающие за разметку веб-страницы. 

После создания разметки страницы, начинается формирование самой страницы. Для этого ис-
пользуется каскадная таблица стилей CSS. Расположение элементов, их цвет, украшение, изменение 
состояний элементов при наведении - за все это отвечает CSS. Первое, что делается - это создание 
сетки, при этом размеченные с помощью HTML элементы размещаются согласно макету. Для этого 
дизайнеры создают макет, ориентируясь на разрешение экрана, и все, что остается верстальщику, это 
замерить нужные расстояния с помощью специальных инструментов, например таких, как линейка в 
Photoshop. 

После создания сетки, все элементы оформляются. Добавляются декоративные элементы, тени, 
цвет - все согласно дизайну. 

Создавая сайт и используя те или иные теги, свойства, атрибуты, элементы, нужно учитывать та-
кое понятие, как кроссбраузерность. Кроссбраузерная верстка – это верстка сайта с его одинаковой 
видимостью в разных браузерах, так как каждый браузер имеет свои особенности. У каждого Интер-
нет-пользователя есть свой любимый браузер, которым он привык пользоваться, поэтому в процессе  
верстки приходится учитывать специфику каждого браузера. 

Прогресс движется вперед, возникают новые технологии и стандарты, благодаря которым сайты 
становиться все более стильными, удобными и функциональным. Соответственно появляются новые 
библиотеки, правила CSS и HTML, которые будут хорошо усваиваться браузерами обновленных вер-
сий, а устаревшими – нет. 

Однако современному верстальщику мало знать только HTML/CSS. Еще одной основой веб-сайта 
является JavaScript. (JS) - язык сценариев или язык скриптов, который поддерживается любым брау-
зером. Скрипты - это набор команд, которые интерпретируются друг за другом по порядку и служат 
для выполнения установленных действий или операций. У Javascript есть доступ к HTML-коду, что 
позволяет визуально менять страницу, изменяя стили элементов, удаляя или добавляя теги. С его по-
мощью веб-страница может взаимодействовать с пользователем, так как он фиксирует любые мани-
пуляции пользователя на странице (прокрутка страницы, нажатие клавиши на клавиатуре, клики 
мышкой, увеличение или уменьшение рабочей области экрана и т.д.) JS также может работать с дан-
ными, например, загружать их, не перезагружая страницу, или выводить какие-нибудь сообщения 
или предупреждения, работать с cookie-файлами и выполнять множество других действий. Вся инте-
рактивность сайта, все взаимодействие с пользователем происходит с помощью JavaScript. 

Кроме того, веб-технологии постоянно развиваются, появились спецификации HTML5/CSS3. Их 
нужно рассматривать, как новую открытую платформу, предназначенную для создания веб-
приложений использующих аудио, видео, графику, анимацию и многое другое. Они взяли на себя 
большинство функций, ранее лежащих на JS [2]. Сейчас, зная HTML5/CSS3, можно создать не только 
традиционный сайт, но и компьютерную игру. С примерами собственных разработок можно ознако-
миться на кафедре ИС МТУСИ (рис. 1).   

В данной работе рассмотрена фронтенд-разработка, в частности этап верстки с использованием 
возможностей технологий HTML5/CSS3. Количество устройств, с которых можно выйти в Интернет 
растет – это смартфоны, планшеты, телевизоры, бытовая техника и даже часы. С каждого такого уст-
ройства можно просматривать веб-сайты. В связи с этим текущая проблема верстки заключается в 
том, как адаптировать сайт под эти устройства, как он будет отображаться на них. Так что фронтенд 
разработке есть куда развиваться. 
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Рис. 1. Примеры собственных разработок с использованием HTML5/CSS3 
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A data center is a repository that houses computing facilities like servers, routers, switches and fire-
walls, as well as supporting components like backup equipment, fire suppression facilities and air condition-
ing. In other words, a data center is a physical environment facility intended for housing computer systems 
and staff that maintains them. The necessary physical environment facility encompasses power supplies with 
the possibility to ensure backup power, necessary communication equipment and redundant communication 
cabling systems, air conditioning, fire suppression and physical security devices for staff entrances. A data 
center may be complex (dedicated building) or simple (an area or room that houses only a few servers). Ad-
ditionally, a data center may be private or shared. [1] 

The objective of the report is to make data center’s functions and services better known to an ever 
wider public. 

The typical purpose-built data center has an operational life of 15 to 25 years, and has permanent and 
semi-permanent elements. Permanent elements are designed for the full operational life, and include the 
walls, floors, ceilings, corridors and so on. Semi-permanent elements include the ICT floor space, cable 
trays, ducting for air and cables. 

The ICT equipment’s physical characteristics are typically: 
• Weight: how much does all of the equipment, racks, cables weigh? 
• Space: what is the volume of space needed for the racks, free standing equipment and the 

clearances around the equipment? 
• Cabling: how many cables, of what type, are to be connected to the ICT equipment? Is the 

cabling design be optimized to reduce the amount of cabling required while providing flexibility for expected 
changes? Does the cabling design consider the trade-offs between copper and optic fibre? 

• Cooling: what amount of cooling is required, and how is this cooling being achieved (air or 
liquid, underfloor or overhead)? 

• Power: how many power cables are to be connected to the ICT equipment? How is the 
power connected from the ICT equipment to the PDU? For redundant power supply, are the power cables 
active / active, or active / passive?  

• Future flexibility: what is the forecast for each of the above? Will there be an increase or re-
duction in any of these? 

• Security: who can access what equipment and under what circumstances? How is unauthor-
ized access recorded and notified? 

This is the minimum set of information that is needed to describe what the structure is to provide. 
The greater the granularity of the information, at the physical rack level, the more likely that selected data 
center will meet an agency’s needs. Note that this is a list of physical requirements only, and other essential 
requirements such as power and cooling are omitted from this list. 

Usually data centers are created for specific task classes; it’s particularly referable to computing fa-
cilities. Also, the development of other components can be influenced by the class of task solved in the data 
center; e.g. if computation result necessity is not so critical in time, then in the center’s equipment there is no 
duplication of resources used for electricity supply, i.e. according to present-day standards datacenter’s level 
from Tier1 to Tier4 is chosen. 

Data center billing routines today often involve manual routines. Therefore, many datacenters focus on 
automation of these to reduce the number of hours needed to maintain its’ operations. In this whitepaper, we 
assume that invoicing of servers towards customer are based upon the provisioning of the servers, such as: 

• Type of server (e.g. physical or virtual machine) 
• Operating system 
• Provisioned RAM-memory 
• Provisioned number of CPU-cores 
• Provisioned storage 
• Back-up storage used or provisioned [3].  
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Management & Operations 
Analysis of the Institute AIR database reveals that approximately 70% of the data center outages are 

directly attributable to human error. "Human Error" includes operator error—but more importantly, speaks to 
management decisions regarding staffing levels, training, 
maintenance, and overall rigor of the operation. 
 Staffing and Organization: The right number of qualified people on appropriate shifts is critical to 
meeting long-term performance objectives. The number of employees, qualifications, and shift coverage in-
creases with the Tier. The roles and responsibilities of each position are defined and their criticality ac-
knowledged by management. 
 Maintenance: A comprehensive approach to maintaining the data center is an absolute requirement to 
meet the business objective or mission imperative of the data center. An effective maintenance program en-
compasses increasingly rigorous preventative maintenance (PM), housekeeping policies, maintenance man-
agement system ([MMS] to track work), service level agreements (SLAs), and life-cycle planning. As the 
performance objective increases, the requirements for documentation, complexity, and detail for each of 
these items increases. 
 Training: A training program, which ensures that all personnel understand policies, procedures, and 
unique requirements of work in the data center, is essential to avoid unplanned outages and respond to an-
ticipated events. The level of training can range from on-the-job training (OJT) to formal class-
room/certification programs depending on the Tier objective. Because most data centers rely on some level 
of vendor support, a training program for vendors is equally critical. 
 Planning. Coordination, and Management: Effective management of the data center requires plan-
ning, coordination, and the use of numerous management tools. Components of an effective planning, coor-
dination, and management program include site policies; financial management policies; site infrastructure 
library; and space, power, and cooling capacity management tools. 

Building Characteristics 
Building Characteristics include building features, infrastructure, operating conditions, and pre-operation 
activities, which can potentially affect attainment of availability objectives 
 Building Features: Building features can positively or negatively impart the availability objectives. 
Building features that support performance objectives include topology enhancements beyond the Tier objec-
tive (i.e., deploying a Fault Tolerant uninterruptible power supply ([UPS] system in a Tier III facility), pur-
pose-built data centers, adequate space for support and specialty spaces, and controlled access areas. 
 Infrastructure: The infrastructure is available for incremental capacity increases and the electrical and 
mechanical support systems are available to extend the life of or protect the infrastructure. There must be 
adequate space available for effective and proper maintenance. In order to avoid wasted capital expenditures, 
the space, power, and cooling exhaust points shall be aligned and monitored. 
 Operating Conditions: Consistent and documented load limits on capacity components and set points 
represent opportunities to reduce risk and provide for efficient operations. Additionally, a plan to alternate 
the use of redundant infrastructure components ensures that all equipment is in good working order and ex-
tends the life of each component. 
 Pre-Operational: Pre-operational activities are critical to bringing a new data center or a major data 
center expansion on line with confidence that it will operate as designed. Comprehensive commissioning is 
the only way to ensure that the site infrastructure functions according to the design. For new data centers or 
large additions, a comprehensive transition-to-operations plan must be written and executed to ensure a 
smooth segue into operations. 

Site Location 
The highest level of functionality in a data center can be easily defeated by a local or regional disaster 
whether relating to natural occurrences or man-made factors. The site selection process for a new data center 
should evaluate the risks of these types of disasters. For new or existing data centers, these risks must be well 
documented, signed off by management, and with the proper level of mitigation in place. Depending on the 
performance objective, mitigation actions may be required. 
 Natural Disasters: A risk assessment for natural disasters must be conducted and appropriate mitiga-
tion actions must be in place to reduce impart. The potential for natural disaster risks should be a major con-
sideration in any site selection for a new data center because of the extreme cost typically associated with 
mitigation measures. 
 Man-Made Disasters: Man-made disasters are classified into either adjacent property exposures or 
transportation corridor risks. Because the potential for these types of disasters can change over time, they 
need to be regularly reviewed and mitigation actions updated when and where appropriate. [2]. 
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Top-5 interesting data centers around the world. 
Google’s (potential) floating data center. 
A large structure has been built on a barge floating in San Francisco. The system is built from modu-

lar, standard-size cargo shipping containers. (Fig. 1).  
 

 
FIGURE 1 - Google’s (potential) floating data center 

 
Pionen Data Centre, Stockholm, Sweden. 
The data center is housed in place where was originally a military bunker during the Cold War era. It 

was built to withstand nuclear attacks (Fig. 2).  
 

 
FIGURE 2 - Pionen Data Centre 

 
Iron Mountain’s National Data Center, Pennsylvania, USA.  
It is one of the most secure data center complexes in the world. Located in Western Pennsylvania, 

this data center space is ideal for organizations seeking an enterprise production environment or disaster re-
covery/continuity of operations site (Fig. 3).  

 

 
FIGURE 3 - Iron Mountain’s National Data Center 

 
Facebook’s data center in Lulea, Sweden. 
Facebook chose Lulea for at least three reasons. First, the average temperature is around 2°C. Next, 

dams on the Lulea river generate very much renewable electricity. Lastly, Sweden has a dense fiber-optic 
network, so data can flow reliably to the rest of Europe, and beyond (Fig. 4). 
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FIGURE 4 - Facebook’s data center 

 
City Data Centre, Frankfurt, Germany. 
This data center in Frankfurt is Citigroup's the largest one outside of the United States. Telehouse 

Frankfurt data centers employ two independent power feeds that are connected to two separate substations. 
In fact, City Data Centre provides the highest level of uptime and reliability in Frankfurt city (Fig. 5). 

 

 
FIGURE 5 - City Data Centre 

 
Typically, obtaining data center space that has adequate capacity but which has been designed to be 

upgraded easily is the optimum solution. The advantage is that the capital investment is distributed over mul-
tiple years. And so far, the data center technology price/performance has been improving steadily. 

For my opinion, the data center of the future will be able to do much more with much less by using 
resources more efficiently and having better insight into the use of, and control over, those resources. Fur-
thermore, a well-managed data center will take advantage in supporting ongoing services and managing IT's 
contribution to the agency's mission. 
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Все науки принято делить на гуманитарные, технические и естественные. Но также абсолютно 
точно известно, что между ними существует взаимосвязь. Когда мы решаем химические уравнения - 
прослеживается связь химии и математики, а когда рассчитываем вероятность рождения котят опре-
деленной расцветки - связь математики и биологии. Казалось бы, какая может быть связь между ма-
тематическими вычислениями и языком? А она существует. 

Еще в древние времена люди начали задумываться о том, чтобы защитить свои тайные посла-
ния от посторонних глаз. И можно сказать, что первоначально древняя письменность являлась свое-
образной шифровальной системой, так как в древнем обществе только избранные могли владеть ею 
[1]. Чтобы создать шифр, знаки и буквы расставляли в определенном задуманном порядке, и разга-
дать тайное сообщение можно было, только зная его ключ – логику составленного шифра, и с помо-
щью математики вычислить и найти его. 

Таким образом, в связи с необходимостью защиты информации, появилась криптология – наука 
о шифрах и их ключах. Криптология – это наука, изучающая методы шифрования и дешифрования 
информации. Она подразделяется на два направления: криптографию и криптоанализ. Их цели прямо 
противоположны: криптография исследует методы зашифровки информации, а криптоанализ ищет 
возможности их расшифровки.  

Также существует специальная наука, которая изучает символы и буквы, цифры и знаки - се-
миотика. Семиотика, или семиология – подраздел лингвистики. Это дисциплина также изучает языки 
- как естественные, так и специальные: языки наук, сигнальные системы, искусственные языки и т. п. 

В свою очередь, знаки, языки и символы, изучаемые семиотикой, используются в шифрах. 
Шифр - это метод преобразования текста для того, чтобы обеспечить секретность передаваемого со-
общения. Шифры подразделяются на два вида: шифры замены и перестановки. В шифрах замены от-
дельные символы или даже несколько символов заменяются другими. В шифрах перестановки лишь 
переставляют символы данного текста местами. 

Например, шифр перестановки осуществляет древнегреческая Сцитала (рис.1)  - специальное 
приспособление, использовавшееся в V–IV веках до н.э. в Спарте для передачи тайных сообщений. 

 

 
Рис. 1. Древнегреческая Сцитала 

 
Это устройство представляло собой цилиндр, на который наматывалась полоска из пергамента. Затем 
на нем построчно записывалось послание, после чего полоска сматывалась (на ней оставались от-
дельные буквы) и передавалась адресату сообщения, который имел точно такой же цилиндр. Ключом 
к разгадке этого шифра будет диаметр Сциталы.  
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Способ расшифровки приписывают Аристотелю. Он предложил заточить длинный брус кону-
сом и обернуть ленту с посланием вокруг него, а затем начать двигать ее вдоль его оси. Там, где был 
нужный диаметр, буквы начинали складываться в слова. После этого нужно было только изготовить 
Сциталу. 

Принцип этого шифра лежал в основе работы первых компьютеров, которые считывали ин-
формацию по перфокартам. Информация на ПК преобразовывалась в “проколы” на картонных кар-
точках и, недоступная для человека на перфокарте, она могла быть считана на уже другом компьюте-
ре. 

Примером шифра замены может служить Квадрат Полибия (рис.2). Этот квадрат представлял 
собой таблицу, строки и столбцы которой пронумеровывались от 1 до 5. В каждой клетке этого квад-
рата-таблицы было по одной букве. В латинском варианте в одну из его клеток помещали сразу две 
буквы - i и j. 

 
Рис.2. Квадрат Полибия 

 
В итоге получалось, что каждой букве соответствовала пара чисел. Письменный шифр, состав-

ленный таким методом, выглядел, как последовательность двухзначных чисел. Например, шифр 
“13_34_22_24_44_34_15_42_22_34_ 43_45_32” будет означать "Cogito, ergo sum" – лат. "Я мыслю, 
следовательно, существую". 

Сообщения могли передаваться также и на расстоянии при помощи факелов. К примеру, для 
того, чтобы передать букву C, нужно было взять один факел в правую руку и в левую – три. 

Также к шифрам замены относится шифр Цезаря — где символ в тексте заменяется другим 
символом из алфавита, находящимся на несколько позиций правее или левее него. Например, в шиф-
ре, основанном на латинском алфавите, и, где все буквы переставлены с “шагом” на три символа 
вправо, B заменяется на E, C – на D, и т.д. (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Пример шифра Цезаря 

 
Шифр был назван в честь великого римского императора, но, хотя, он считается первым, ис-

пользовавшим этот шифр, похожий метод применяли и ранее. Кстати, любимым методом шифровки 
Гая Юлия Цезаря был сдвиг с “шагом” на три символа влево. 

Примеры интересных шифров можно также найти и в классической литературе. Например, в 
рассказе Артура Конан Дойла “Пляшущие человечки” встречается шифр замены. Здесь буквы сооб-
щения заменены на знаки-рисунки танцующих человечков: “Две другие записки начинались, несо-
мненно, с одного и того же слова из четырех букв (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Шифр “Пляшущие человечки 
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Как видите, оно кончается той же буквой, какой и начинается. Тут меня осенила счастливая 
мысль. Письма обычно начинаются с имени того, кому письмо адресовано. Человек, писавший мис-
сис Кьюбит эти послания, был, безусловно, близко с ней знаком. Вполне естественно, что он называ-
ет ее просто по имени. А имя ее состоит из четырех букв и кончается той же буквой, какой начинает-
ся: зовут ее Илси. Таким образом, я оказался обладателем трех букв: И, Л и С” [3]. 

Также, Эдгар По в своем рассказе “Золотой Жук” наглядно показал, что, иногда, знание языка, 
тонкостей его грамматики и привычных для носителей выражений помогает найти ключ к разгадке: 
“— И все же, — сказал Легран, — она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, ко-
нечно, — шифр; иными словами, они скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем 
судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной 
примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показать-
ся совершенно непостижимым”. “...Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о язы-
ке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в 
значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая 
один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом 
такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра словами «kid» и «Kidd» возможна лишь по-
английски. Если бы не это, я начал бы поиски с других языков... Но я уже знал, что криптограмма 
написана по-английски” [2]. 

Еще один интересный факт - когда сам язык используется как шифр: во время Второй Мировой 
Войны в военном флоте Соединенных Штатов индейцы из племени Навахо служили радистами. Они 
совершенно свободно передавали друг другу тайную информацию на своем языке через радио-эфир, 
потому что, кроме самих индейцев, их языка никто не знал.  

Знаки и символы, языки и системы, которые изучает семиотика, являющаяся подразделом язы-
кознания, активно используются в шифрах, для разгадки которых нам требуются математика и ин-
форматика, а именно - логика и вычисления. Связь между математикой и языком существует: она яв-
ляется основой криптологии. 
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В современном мире реклама является неотъемлемой частью нашего общества.  Как нам всем 
известно, это один из видов средств массовой информации. Самый главный аспект рекламной дея-
тельности это, без сомнения, воздействие, которое способствует определенным эмоциональным 
всплескам той или иной аудитории.  Реклама обязана сообщить достаточную информацию о самом 
продукте и его свойствах, для убеждения определенного числа людей в его ценности. Иными слова-
ми, так называется степень убежденности. 

Реклама нацелена на различные группы людей, и поэтому она не является персонифициро-
ванной. Группы могут быть абсолютно различными, начиная от подростков, слушающих реп-музыку, 
заканчивая пожилыми людьми, посещающих культурные центры. Но в любом случае, реклама для 
них не может являться персонально нацеленным  актом непосредственной коммуникации между ли-
цами. Главная функция рекламы – воздействующая, так как она помогает дать определенное мнение 
о том или ином товаре (услуге), который покупатель,  возможно, захочет приобрести в будущем. Эта 
реклама создана на коммерческой основе, поскольку у нее есть определенная цель – продвижение 
какого-либо продукта или услуги. 

Но существует также и другой вид рекламы, которую называют социальной или иногда даже 
антирекламой. Так чем же она отличается от обычной коммерческой рекламы и как сильно она может 
повлиять на сознание людей?  

Как уже было сказано ранее, социальная реклама основана на некоммерческой основе, так как 
не преследует цели нажиться на каком-либо продукте. Наоборот, она создана для того, чтобы люди 
увидели и услышали некие жизненные ситуации других людей, и призывает к определенным дейст-
виям. Зачастую такая реклама даже у личностей с крепкими нервами способна вызвать слезы.  

Можно привести пример такого социального ролика, как «История моего отца»: Мечта для 
моего ребенка | MetLife  («My dad's story»: Dream for My Child | MetLife), созданного в Гонконге. В 
этой рекламе показывается жизнь одной неполной семьи: маленькой девочки и ее отца. Ребенок знал, 
как трудно приходится отцу зарабатывать на жизнь и на ее образование. Этот ролик заставляет рас-
трогаться многих. Международная страховая компания MetLife предлагает помощь таким семьям, 
которым тяжело оплачивать образование своим детям. 

Как уже было сказано ранее, социальную рекламу также называют антирекламой, из-за де-
монстрирования в ее роликах опасных последствий курения, алкоголизма и др.  

Важно отметить, что социальная реклама очень полезна для восприятия такой социальной 
группе, как молодежь, так как она часто воспринимает все близко к сердцу и остро реагирует на про-
блемные жизненные ситуации. Более того, многие подростки имеют различные вредные привычки, 
начиная от простой сигареты до наркомании. Возможно, обычный социальный ролик не изменит 
жизнь такой молодежи, но есть вероятность, что подросток поймет, насколько опасно употреблять 
тот или иной продукт. В лучшем случае, он просто перестанет приобретать эти товары с «вредонос-
ным» эффектом. 

Помимо воздействия социальная реклама обладает еще несколькими функциями: 
1) Формирование ценностей и стандартов мышления (закрепление и возвращение массовых 

традиций и устоявшихся привычек); 
2) Формирование желания гуманизма, культурных ценностей, общественного развития (по-

вышение уровня жизни);  
3) Воздействие на потребительское поведение;  
4) Повышение уровня культурного потребления; 
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5) Внедрение в человека новые знания, помогающие   повысить уровень культуры, иными 
словами, совершенствоваться и сделать свою жизнь лучше. 

В социальной рекламе в основном затрагиваются такие виды тематик как: 
1) Борьба с различными угрозами, предупреждение тех или иных последствий, сообщение о 

благих целях и действиях («Пристегните самого дорогого –  пристегнитесь сами» Информационная 
программа по безопасности дорожного движения, «Уступи поезду! Не ставь на жизни крест» ГИБДД 
г.Казани, «Курить – значит, быть рабом табака» Ассоциация за права некурящих во Франции);  

2) Провозглашение о ценностях, приоритетами которых выступает ребенок, семейные отно-
шения и отношения членов общества друг к другу, счастье в личной жизни и карьера («Смотри, на 
что ты можешь переключиться, когда экран выключен» UNICEF, детский фонд ООН, «Ангелы, кото-
рым нужна помощь» OTKAZNIKI.RU, сайт в помощь детям-отказникам); 

3) Созидание, то есть достижение идеального состояния человека («Стань капитаном своей 
судьбы!» Центр личностного роста, «Сделайте первый шаг» Агентство социальной информации Сту-
дио-диалог);  

4) Психотерапия социума, погашение негативного эмоционального состояния («Не каждый 
ребенок стремиться вернуться домой» рекламное агентство Schtolz&Friends, «Осторожно! Муж» ор-
ганизация APAV). 

Также существует четыре основных вида социальной рекламы: 
1) Некоммерческая разновидность. 
Реклама, которая спонсируется институтами некоммерческого типа или благотворительными 

фондами, пожертвованиями. Ее основной задачей является не продвижение товаров или услуг, а воз-
действие на сознание человека. Конечная цель не предполагает получения прибыли или выгоды. Но, 
несмотря на это, некоммерческая разновидность употребляет такие же способы и методы, что и ком-
мерческая для своего распространения; 

2) Общественная разновидность.  
Этот рекламный тип применяется для пропаганды какого-либо определенного явления, несу-

щего позитивный характер. Данное сообщение создается профессионалами бесплатно, это коррект-
ный отказ от получения прибыли. Благодаря общественной разновидности рекламы воздействие рас-
пространяется на большое число людей, также удается идеализировать их поведение и создавать но-
вые ценности общества; 

3) Государственная разновидность. 
Этот тип рекламы используют полиция, инфраструктуры ГИБДД, налоговые силы и другие 

подобные социальные институты. В рекламе приводятся возможности и интересы данных организа-
ций, которые связанны с осуществляемой ими деятельностью; 

4) Социальная разновидность. 
Данный подвид является самой обширной категорией, так как имеет множество задач. Благо-

даря этой разновидности можно привлечь значительную массу людей к актуальным на сегодняшний 
день вопросам или явлениям, которые происходят в социуме. Главным предназначением социальной 
разновидности рекламы является гуманизация общества, а также формирование нравственности и 
ценностей бытия. Социальная разновидность рекламы делится на два типа: (1) реклама, которая не-
обходима для закрепления некоторых норм поведения, (2) реклама, которая демонстрирует образ це-
лостности мира. Она предполагает  повышение уровня моральных норм, уже существующих в обще-
стве.  

Существуют различные методы, способствующие реализации социальному виду рекламы: 
1) Устная реклама, передаваемая посредством радио;  
2) Фотография (придает наибольшую точность тексту, посредством чего люди начинают чув-

ствовать причастность к событиям, сопереживать и т.д., а также с помощью фотографий общество 
придается большему эмоциональному всплеску); 

3) Социальный плакат (является средством пропаганды, способствует формированию ценно-
стей, идей, установок, принципов, стереотипов и убеждений общества, но, несмотря на это его глав-
ной функцией является побуждение читателя к действию); 

4) Листовки (наиболее полное информирование, яркая подача визуализации данного явления, 
передача его смысла). 

У некоторых может возникнуть вопрос: «Откуда же берется эта социальная реклама? Кто ее 
заказывает?»  

В основном социальную рекламу на сегодняшний день заказывают: 
1) Общественные компании; 
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2) Благотворительные  организации  (их главная задача   –   это  оказание   помощи нуждаю-
щимся, социально незащищенным людям); 

3) Государственные учреждения (используют социальный тип рекламы для создания контакта 
между обществом и государством, а также для информирования о важнейших проблемах современ-
ности и влияния на человеческое сознание и мышление). 

Социальная реклама встречается очень часто, но мало кто обращает на нее свой взгляд или 
придает ей большое значение. В отличие от коммерческой рекламы, чья эффективность оценивается 
исходя из рыночных показателей, проблемы и явления социальной рекламы должны узнаваться об-
ществом. В этом и состоит эффективность такого вида рекламы. При этом стоит учитывать одну не-
маловажную вещь: в отличие от коммерческой рекламы, социальная зачастую не воспроизводит дос-
таточно быстрых результатов в форме прибыли. Ее эффективность может проявиться через опреде-
ленное количество лет, возможно и через целое поколение. Но стоит отметить, что социальный тип 
рекламы – это все же эффективный метод положительного влияния на людей. Социальная реклама 
чаще всего отображает жизненные проблемы человечества, и мы не должны смотреть на них равно-
душно, потому что эти проблемы могут коснуться каждого из нас. Она призывает к определенным 
побудительным действиям, которые, возможно, смогут сделать мир лучше.  Таким образом, социаль-
ная реклама очень актуальна в наши дни и играет также немаловажную роль в СМИ, как и обычная 
коммерческая реклама, и нам строит чаще обращать на нее свое внимание, при этом не оставаясь 
равнодушными.  
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