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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

С.М. САЦУК 

В настоящее время информация настолько разнообразна, а порой и 

противоречива, ее объем настолько велик, что очень остро встает вопрос 

информационного освещения какой-либо проблемы. 

На сегодняшний момент различные вопросы поднимаются и освещаются 

посредством таких средств массовой информации, как телевидение, различные 

журналы и газеты, радио, а также Интернет. Но, из всех вышеперечисленных 

средств наиболее полно осветить проблему можно при помощи Интернета. 

Основным недостатком всех остальных средств является либо лимит времени 

(радио, телевидение), либо лимит места, отведенного под статью (газеты, 

журналы). 

На конкретном примере в учебных целях показаны возможности Web-

технологий, направленных на информационное освещение конкретной 

проблемы. В частности, принимая во внимание важность такой проблемы 

для Республики Беларусь, как детская онкология, мы остановимся на вопросах 

создания Web-сайта детского онкологического центра. Решение данного 

вопроса должно осуществляться комплексно и разнопрофильными 

специалистами. 

Учитывая вышеизложенное предлагается сайт, который должен более 

полно и целенаправленно информировать как специалистов, занимающихся 

проблемой детской онкологии, так и широкие слои общества, приобщая тем 

самым к данной глобальной проблеме специалистов других областей, включая 

педагогов высшей школы. 

Принимая во внимание достоинства и недостатки существующих сайтов 

по данной проблеме, пожелания специалистов в области детской онкологии и 

уже накопленный определенный опыт в создании аналогичных сайтов 

предлагается структура сайта, содержащего следующие основные разделы: 

– обычные, типичные страницы; 

– страница меню; 

– страницы, содержащие выпадающие списки ссылок на динамические 

окна; 

– страницы, содержащие массивы изображений; 

– страницы, содержащие файлы Acrobat Reader. 

В ходе работы рассмотрен процесс разработки сайта, включающего 

указанные выше разделы и дана краткая характеристика этих разделов 

с основными фрагментами кода. 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС ПРИ ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

А.В. СИДОРЕНКО 

При решении задач защиты информации методология динамического 

хаоса используется в двух направлениях: 1) при скрытой передаче 

информации, 2) при криптографической защите данных для обеспечения 

конфиденциальности, целостности и подлинности информации. 
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Принципиальным достоинством методов на основе динамического хаоса 

по сравнению с традиционными являются значительное повышение 

устойчивости к шумам и искажениям в канале передачи, а также увеличение 

скорости при скрытой передаче информации. 

При использовании динамического хаоса для решения 

криптографических задач принципиальным является наличие общих 

фундаментальных свойств между хаосом и криптографией. Среди таких 

свойств выделяются чувствительность к начальным условиям и 

апериодичность траекторий в фазовом пространстве хаотических 

динамических систем, которые обеспечивают такие свойства 

криптографических систем, как запутывание и рассеяние. 

Рассмотрены и охарактеризованы схемы реализации скрытой передачи 

данных с использованием синхронного хаотического отклика: хаотическая 

маскировка, переключение хаотических режимов, нелинейное подмешивание 

информационного сигнала к хаотическому, фазовая автоподстройка частоты, 

адаптивные методы приема. 

Показаны особенности и приведены собственные результаты применения 

систем с нелинейным подмешиванием информационного сигнала 

к хаотическому при шифровании данных в криптографии. Отмечаются 

преимущества схем на основе динамического хаоса для поточных и блочных 

шифров. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

А.В. СМИРНОВ, И.И. СИРОТКО, В.К. КОНОПЕЛЬКО 

Возможность максимально уменьшить влияние человеческого фактора 

на работу систем видеонаблюдения приводит к эффективности автоматизации, 

увеличению точности процессов. Автоматическая обработка, распознавание 

изображения по установленным параметрам (номерной знак автомобиля, лица 

людей, подсчет людей и др.), принятие решения об отправке сигнала тревоги — 

все это говорит о высокой интеллектуальной составляющей цифрового 

видеонаблюдения. Применение программного обеспечения, в совокупности 

с цифровым оборудование дает возможность создания систем цифрового 

видеонаблюдении для повышения эффективности дорожного движения на базе 

высокоинтеллектуальных компьютерных систем, видеооборудования. 

Новейшие технологии беспроводной связи и прогресс в области производства 

микросхем позволили перейти к практической разработке и внедрению нового 

класса распределенных коммуникационных систем — сенсорных сетей. 

Предлагается с помощью сенсорных сетей подход по обеспечению 

автоматизированного контроля за дорожным движением (контроль трафика) и 

фиксации нарушений (проезд на красный свет, нарушений скоростного режима 

и др. с фиксацией номерного знака автомобиля нарушителя, скорости 

движения автотранспорта и т.д.). Суть подхода заключается в том, что 

на самых оживленных перекрестках устанавливаются видеокамеры, 

различные сенсоры и компьютер. Затем, по прилегающим направлениям, 

осуществляется анализ потока движения, и данные передаются дорожному 

контроллеру, который переключает светофоры в зависимости от потока. Если 




