
Cфepa  пpимeнeния  хaoтичecких  cигнaлoв 
нe  oгpaничивaeтcя  cиcтeмaми  c  pacшиpeниeм 
cпeктpa.  Oни  мoгyт  иcпoльзoвaться  для  мac-
киpoвки  пepeдaвaeмoй  инфopмaции  и  бeз 
pacшиpeния cпeктpa, т.e. пpи coвпaдeнии пoлocы 
чacтoт  инфopмaциoннoгo  и  пepeдaвaeмoгo 
cигнaлoв. 

Вce этo cтимyлиpует на aктивноe изучение 
хaoтичecких  кoммyникaциoнных  cиcтeм.  К 
нacтoящeмy моменту нa ocнoвe хaoca пpeдлoжeнo 
множество  пoдхoдoв  для  pacшиpeния  cпeктpa 
cигнaлoв,  пocтpoeния  caмocинхpoнизyющихcя 
пpиeмникoв  и  paзвития  пpocтых  apхитeктyp 
пepeдaтчикoв и пpиeмникoв.

Идeя  бoльшинcтвa  пpeдлoжeний  основа-
на  нa  cинхpoнизaции  пpиeмникoм  иcхoднoгo 
нeвoзмyщeннoгo  хaoтичecкoгo  cигнaлa,  гeнe-
pи pyeмoгo  пepeдaтчикoм.  При  пoмoщи  этих 
cхeм cвязи мoжeт пepeдaвaтьcя кaк aнaлoгoвaя, 
тaк  и  цифpoвaя  инфopмaция  c  paзличными 
cкopocтями  инфopмaциoнных  пoтoкoв  и  paз-
нoй  cтeпeнью  кoнфидeнциaльнocти.  Eщe  oд-
ним  пoтeнциaльным  плюсом  cхeм  cвязи  c  иc-
пoльзoвaниeм  хaoca  являeтcя  вoзмoжнocть 
peaлизaции нoвых способов paздeлeния кaнaлoв, 
чтo  очень  вaжнo  в  мнoгoпoльзoвaтeльcких 
кoммyникaциoнных cиcтeмaх. 

Шyмoпoдoбнocть  и  caмo cинхpoни зиpy-
eмocть  cиcтeм,  ocнoвaнных  нa  хaoce,  дaют  им 
пpeимyщecтвa  нaд  тpaдициoнными  cиcтeмaми 
c  pacшиpeниeм  cпeктpa,  бaзиpyющимиcя  нa 
пceвдocлyчaйных  пocлeдoвaтeльнocтях.  Кpoмe 
этoгo,  oни  дoпycкaют  вoзмoжнocть  бoлee 
пpocтoй  aппapaтнoй  peaлизaции  c  бoльшeй 
энepгоэффeктивнocтью  и  бoлee  выcoкoй  cкo-
pocтью oпepaций.
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Современное  образование  неразрывно  свя-
зано  с  внедрением новых подходов,  связанных 
с компьютерными технологиями:

• представление учебного материала в виде 
презентаций;

• использование  элементов  цифрового мар-
кетинга  (например,  распространение  учебных 
материалов через социальные сети и сайт пре-
подавателя);

• научно-исследовательская  работа  студен-
тов и преподавателей и т.п.

В  частности,  создается  уникальная  ситуа-
ция, когда при чтении научной статьи или книги 
можно  в  течение  нескольких  минут  воспроиз-
водить полученные в ней результаты на экране 
своего  персонального  компьютера,  используя 
современные пакеты прикладных программ [1]. 

Кроме  того,  в  технологии  проведения  на-
учно-технических  расчетов  произошли  су-
щественные  изменения,  связанные  с  исполь-
зованием  сети  Интернет,  где  можно  найти 
различные справочно-информационные матери-
алы и сайты интерактивных вычислений, в ко-

торых можно изменить исходные данные и по-
лучить  новый  ответ. Как  правило,  эти  расчеты 
делаются на мощных серверах с распараллели-
ванием вычислительных операций, что намного 
ускоряет вычисления. Доступ к серверам может 
быть  как  платным,  так  и  бесплатным.  Пример 
такого ресурса – интерактивная среда  системы 
Mathematica WolframAlfa.com [2, 3].

Распространение облачных вычислений по-
зволяет  решать проблемы,  связанные  с  легаль-
ностью  и  доступностью  подобного  программ-
ного обеспечения (ПО). Другой способ доступа 
к  современному ПО  –  использование  «урезан-
ных»  вариантов  платных  программ.  По  этому 
пути пошли разработчики популярной програм-
мы  Mathcad.  При  установке  на  персональный 
компьютер пробной версии достаточно дорогой 
программы Mathcad Prime после истечения сро-
ка  использования  в  распоряжении  пользовате-
ля остается пакет Mathcad Express с неполным 
функционалом, которого часто бывает достаточ-
но для решения прикладных задач, построения 
сложных  графиков и  т.п. Достоинство Mathcad 
заключается в  записи решаемых задач на есте-
ственном математическом языке  с привлечени-
ем мощного математического аппарата решения 
уравнений и  систем  (алгебраических и диффе-
ренциальных),  научной  графики,  статистики 
и многого другого.

В  России  также  имеются  ресурсы,  в  кото-
рых реализованы вычисления в Mathcad на ос-
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нове  облачных  технологий.  В  качестве  такого 
стороннего сервера можно, например, использо-
вать  сервер МЭИ  (ТУ),  «идейным вдохновите-
лем» которого является проф. В.Ф. Очков (http://
twt.mpei.ac.ru/OCHKOV/VPU_Book_New/mas/
index.html).

Еще одним ресурсом является сайт, который 
представляет  собой  совместный проект Санкт-
Петербургского государственного политехниче-
ского  университета  и  компании  Softline  (http://
mas.exponenta.ru).  В  настоящее  время  на  дан-
ном сервере размещен вычислительный ресурс 
автора  статьи,  который  может  использоваться 
для  моделирования  финансово-экономических 
показателей,  подверженных  тренд-сезонным 
колебаниям, в соответствии с моделью Хольта-
Уинтерса [4].

Для  более  сложных  вычислений  можно 
использовать  Scilab  –  бесплатный  аналог  про-
граммы  Matlab.  Пример  использования  этой 
программы для моделирования тренд-сезонных 

временных  рядов  в  модели  Хольта-Уинтерса 
приведен в [5].

Авторы выражают благодарность проф. 
Р.И.  Ивановскому (СПбГПУ) за содействие в разме-
щении разработки на сервере.
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История  нации,  вместе  с  ней  история  язы-
ка  –  это  феномен  с  долгим  путем  развития. 
Она в сознании населения, расскрывая секреты 
местных особенностей, познает ее природу, это 
можно увидеть полностью когда рассматриваем 
ее вместе с историей и культурой нации, потому 
что нация- это язык, а этнос не бывает без куль-
туры. Культура распространяется, воспринима-
ется и формируется через язык. у любой нации 
ее  тайна  находится  в  ее  языке,  корень  лежит 
в  гармонии  тысячилетней  пройденной  истори-
ческой пути, повседневной жизни, созданной ее 
сознанием  и  культурой  и мировоззрения.  Язы-
ковой материал,  этнодиалектизмы,  быт  этноса, 
мировоззрение,  поведение,  традиция  являются 
доказательствами познания ее мыслей, лексика 
этой группы охватывает материальное и духов-
ное богатство. 

Теоретическая часть. Проблема соотношения 
языка и этноса как наука о языке считается про-
блемой  давнего  времени.  Этнолингвистика-син-
кретная  и  синхронная  наука,  потому  что  задача 
и  цель  этнолингвистики  –  это  всестороннее  по-
нимание  и  описание  этноса,  поэтому  опирается 
на отрасли науки связанные с понятием, которое 

дает  возможность  исследованию  по  этому  на-
правлению. Среди них самое близкое к разговор-
ному  языку  [1,206],  часть  лингвистики  которая 
исследует и описывает форму соотношения языка 
и культуры -лингвокультуроведение, точнее, линг-
вокультуроведение это наука, которая берет нача-
ло от стыкования лингвистики и культуроведения 
и исследует культуру, развивающуюся через язык 
этноса [6,217]. По концепции Ю. В. Бромлея: «Эт-
нос – в узком смысле слова самой общей форме 
может  быть  определен  как  исторически  сложив-
шиеся совокупность людей, обладающих общими 
относительно стабильными особенностями куль-
туры (в том числе языка) и психики, а также созна-
нием своего единства и отличия от других таких 
же образований...» [2, 37]. 

Это  система  диалектов,  диалектическая 
лексика, этнопсихология не могут быть предме-
том  исследования,  вопрос  в  том,  что  это  зави-
сит от предмета исследования и объема работы. 
В народной памяти имеются много свидетельств 
о  происшествий  и жизни,  быта,  они  –  этноди-
алектизмы,  которые  опевещают  о  материаль-
ной  и  духовной  культуре  этноса  и  являются 
стержнем  этнолингвистического  исследования 
[1,206]. Вместе с целью и задачами у этнолинг-
вистики и лингвокультуроведения есть и ее по-
вышающая сторона, это – этнос, что считается 
единым  организмом,  который  воспринимается 
особенностями,  природой  как  нация,  внутрен-
ним  миром,  поведением,  языком  с  помощью 
культуры,  культурой  с помощью языка. Поэто-
му можно сказать, что этнолингвистика выпол-
няет  функцию  основы  лингвокультуроведения 
по цели и задачам исследования. Диалектарное 
слово с этнографическим содержанием обозна-
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