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1.1. Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Теория информации 

Код дисциплины в ФГОС   C.2.Б.7 

Направление  

подготовки               090301.65  Компьютерная безопасность 
Специализация "Математические методы защиты информации" 

квалификация                     Специалист 

 
Дисциплина базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 С.2 Базовая часть 

 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и 

фундаментальных наук кафедрой  «Высшая математика» 

 

Структура дисциплины 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачѐтн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

3 6 6 216 45 45 90 136 экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 6 зачетных единиц,  216 часов,  из них аудиторных  90 часов  (из 

них 25% в интерактивной форме). 

 лекционные занятия 45, в том числе в интерактивной форме  8 часов,  

 практические занятия  45,  в том числе в интерактивной форме  15  

часов, 

 самостоятельной работы студента  105 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме  контрольной работы - две, 

курсовая работа – одна; 

 экзамен в 6 семестре. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ:   
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Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических 

основ передачи информации в автоматизированных системах управления, 

сравнения информационных измерительных систем между собой и 

согласования их характеристик с характеристиками объекта управления. 

Основная задача - овладение методами оптимального и помехоустойчивого 

кодирования в системах передачи и обработки информации. и применения 

знаний для защиты информации. 

 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

ознакомление студентов с основными понятиями дисциплины, такими как: 

энтропия вероятностной схемы, источники информации, кодирование 

источников (компрессия информации), коды, исправляющие ошибки, 

характеристики и параметры кодов, методы кодирования и декодирования, 

методы построения кодов с заданными корректирующими свойствами, теоремы 

кодирования в связи с передачей информации по каналам связи. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, 

общества и государства, готовностью и способностью к активной 

состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 

(ОК-5); 

 способность применять математический аппарат, в том числе с 

использованием вычислительной техники, для решения профессиональных 

задач (ПК-2); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения современных информационных 

технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 

деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных 

фондах и в иных источниках информации (ПК-3); 

 способность применять методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами (ПК-4); 
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 способность строить математические модели для оценки безопасности 

компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 

использованием современных математических методов (ПСК-2.2); 

 способность разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие 

современные математические методы защиты информации (ПСК-2.3). 

 

В результате освоения дисциплины «Дискретная 

математика» студент должен:  

 знать: основные понятия и задачи теории случайных процессов; понятие 

количественной меры информации; понятие условной энтропии и 

взаимной информации; свойства энтропии и взаимной информации; 

понятие дискретного источника сообщений с памятью; кодирование дис-

кретных источников сообщений; понятие избыточности дискретного 

источника сообщений; понятие производительности источника 

дискретных сообщений и скорости передачи информации; теорему 

Шеннона для канала без шума; коды, исправляющие ошибки (линейные, 

циклические, БЧХ, Хемминга); математическую модель канала связи; по-

нятие пропускной способности, прямую и обратную теоремы кодирова-

ния; оптимальное кодирование;  корректирующие свойства кодов; 

математическую модель дискретизированного сигнала и спектр 

дискретизированного сигнала; 

 уметь: вычислять теоретико-информационные характеристики 

источников сообщений и каналов связи (энтропия, взаимная информации, 

пропускная способность); согласовать дискретный источник с 

дискретным каналом; согласовать дискретный источник с дискретным 

каналом с шумом; построить помехоустойчивые коды, учитывая 

информационный предел избыточности; выбирать, параметры 

квантования и дискретизации для непрерывного сообщения;  

 владеть: основами построения математических моделей текстовой 

информации и моделей систем передачи информации; методикой 

построения, анализа и применения теории информации в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория информации» относится к циклу прикладных, 

математических и естественно научных дисциплин, обеспечивающих базовую 

подготовку студентов. Изучение еѐ базируется на знаниях и умениях, 

приобретѐнных при освоении дисциплин «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Теория чисел», «Теория вероятностей», «Функциональный анализ», 

«Дискретная математика». 
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Освоение данной дисциплины необходимо для изучения методов синтеза 

и анализа криптографических систем, для использования алгоритмов 

компрессии информации, алгоритмов кодирования и декодирования. 

 

 

1.5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы  

Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоѐмкость дисциплины 

зач.единицы;      часы 

6 

Изучается в семестрах 6 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет  

экзамен 6 

Курсовой проект   (КП)  

Курсовая работа   (КР) 6 

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей 
 

Расчетно-графические работы (РГР)  

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ)  

Аудиторные занятия (час.):  

всего 216/23 

В том числе:                      лекции     (Л) 45/6 

Лабораторные работы   (ЛР)  

Практические занятия   (ПЗ) 45/15 

Самостоятельная работа (час.):  

общий объем часов   (С2) 136 

В том числе      на подготовку  к лекциям 15  

на подготовку   к лабораторным работам  
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Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

на подготовку  к практическим занятиям 15  

на выполнение    КП  

на выполнение    КР 55 

на выполнение РГР   

на написание   РФ  

 на выполнение  ДЗ 20 

на экзаменационную сессию 21 

 

 

1.6. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

 

Раздел 

Лекции, 

час. 

Практические 

занятия, 

час. 

1. 1 Энтропия и информация вероятностных схем 8/2 8/2 

2.  Элементы теории случайных процессов. 

Марковский процесс. Эргодический процесс. 

Стационарный процесс. Элементы спектральной 

теории случайных процессов 

8 8/2 

3. 2 Дискретные источники информации.  4 4/1 

4.  Оптимальное кодирование источников 

информации 

5 6/2 

5.  Коды, исправляющие ошибки 10/4 10/4 

6.  Каналы связи. Теоремы кодирования в теории 

информации 

10 9/4 

 ИТОГО 45/6 45/15 

 

Раздел 1. Энтропия и информация вероятностных схем.  

Системы аксиом А. Я. Хинчина и Д. К. Фадеева. Эквивалентность систем 

аксиом. Теорема о единственности вида функции энтропии. Энтропия 
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объединѐнной вероятностной схемы, условная энтропия. Теорема о связи 

энтропии объединѐнной вероятностной схемы и энтропии схем еѐ 

составляющих. Понятия взаимной информации исходов, средней взаимной 

информации, собственной информации исхода, средней собственной 

информации. Соотношения, связывающие эти понятия. Понятия средней 

взаимной информации между схемами А и В относительно исхода с, 

относительно схемы С. Определение взаимной условной информации I((b;с)/а) 

между исходами b B, c C при фиксированном а А. Соотношение 

аддитивности информации. Теорема о невозрастании взаимной информации 

при сюръективных отображениях. Теорема о выпуклости средней взаимной 

информации. Теорема о локальных экстремумах функции I(A;B). 

Раздел 2. Элементы теории случайных процессов. Классификация 

случайных процессов, математическое ожидание, дисперсия, корреляционная 

функция. Марковский процесс. Эргодический процесс. Стационарный процесс. 

Элементы спектральной теории случайных процессов. 

Раздел 3. Дискретные источники информации. 

Математическая модель дискретного источника сообщений. Стационарный 

источник сообщений. Теорема о существовании энтропии у стационарного 

источника. Дискретный источник без памяти. Первая и вторая теоремы 

Шеннона для источников без памяти. Следствия из теорем. Марковские 

источники сообщений. Энтропия на знак и шаговая энтропия марковского 

источника. Первая и вторая теоремы Шеннона для марковских источников при 

глубине зависимости n=1. Определения эргодических источников. Теорема 

Бирхгофа. Примеры эргодических источников. Теорема об эргодичности 

источника без памяти. Леммы о свойствах эргодических источников. Теорема 

Мак-Милана и следствия из неѐ. Модели открытых текстов. 

Раздел 4. Оптимальное кодирование источников информации. 

Основные понятия «сжимающих » кодов: средняя длина, префиксный код, 

оптимальный код. Неравенство Крафта. Алгоритмы кодирования Фано и 

Шеннона. Понятия об оптимальных кодах и их свойствах. Алгоритм Хаффмана 

построения оптимального кода в двоичном и D-ичном случаях. Теорема 

кодирования источника информации. Теорема Хинчина о нижней грани 

коэффициента сжатия кода. 

Раздел 5. Коды, исправляющие ошибки. 

Линейные (n, k) коды. Порождающие и проверочные матрицы. Двойственные 

коды. Систематические коды и теорема эквивалентности. Верхняя граница 

Хемминга и еѐ асимптотическое представление. Совершенные коды и их 

примеры. Верхняя граница Плоткина. Эквидистантные коды и их примеры. 

Нижняя граница Варшамова-Гилберта и еѐ асимптотическое представление. 
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Стандартное расположение векторного пространства и процедура 

декодирования с использованием этой таблицы. Декодирование линейных 

кодов с использованием синдромов. Метод последовательного декодирования 

Прейнджа. Код Хемминга, кодирование и декодирование. Индуктивное 

построение проверочной матрицы кода Хемминга. Код двойственный коду 

Хемминга. Методы построения новых кодов путѐм добавления общей проверки 

на чѐтность, выкалыванием кодовых координат, выбрасыванием слов, 

добавлением новых кодовых слов, укорочением кодовых слов, с 

использованием прямой и полупрямой суммы, произведения кодов. 

Определение циклических кодов, задание их с помощью порождающих 

многочленов и порождающих матриц. Кодирование и декодирование 

циклических кодов. Теорема о порождающем многочлене кода, двойственного 

циклическому. Теорема о порождающих многочленах циклических кодов. БЧХ-

коды с параметром d. Теорема о кодовом расстоянии БЧХ-кода. Алгоритм 

построения БЧХ-кода, исправляющего заданное число ошибок. 

Раздел 6. Каналы связи. Теорема кодирования. 

Математическая модель дискретного канала без памяти. Пропускная 

способность канала связи и методы нахождения еѐ для симметричных каналов 

и в общем случае. Прямая теорема кодирования Шеннона для двоичного 

симметричного канала. Обратная теорема кодирования Шеннона для двоичного 

симметричного канала. Следствия из теоремы кодирования. 

 

1.7. Лабораторный практикум 

Не планируется 

 

1.8. Тематика курсовых работ. 

Тема: Система связи для передачи информации  и ее характеристики  

Задание на курсовую работу. 

Задана некоторая система связи для передачи дискретных сообщений. 

Характеристики источника сообщений представлены в таблице 1 Приложения. 

Для передачи сообщения по каналу связи, в зависимости от варианта работы, 

используется либо код Хаффмена, либо код Шеннона–Фано. Канал связи 

зашумлен, т.е. принимаемый символ не обязательно совпадает с переданным. В 

предположении стационарности и отсутствия памяти у канала его переходные 

вероятности имеют числовые значения, представленные в таблицах 2 и 3 

Приложения (для сильно и слабо зашумленных каналов, соответственно). 

В процессе выполнения работы необходимо проделать следующее. 

1. Составить обобщенную структурную схему системы связи для передачи 

дискретных сообщений, содержащую источник сообщений, кодер, 

модулятор, канал связи, демодулятор,  декодер и приемник сообщений. 
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Изобразить качественные временные диаграммы сигналов во всех 

промежуточных  точках структурной схемы. Вид модуляции выбирается 

студентом самостоятельно. Все диаграммы должны сопровождаться 

словесными описаниями. 

2. . Определить  количество информации, содержащееся в каждом 

элементарном сообщении источника, энтропию и избыточность 

источника информации. 

3. Построить  код Шеннона - Фано или Хаффмана (в зависимости от 

задания варианта) для сообщений источника. 

4. Рассчитать вероятности появления двоичных символов, передаваемых по 

каналу. Определить скорость передачи информации по каналу в  

предположении отсутствия помех. Вычислить пропускную способность 

канала, сравнить ее величину со скорость передачи информации. 

5. Определить оптимальное по минимуму вероятности средней ошибки 

правило восстановления символа при приеме в условиях сильно 

зашумленного канала. 

6. Вычислить среднюю вероятность ошибки при передаче сообщения по 

слабо зашумленному каналу.  

7. Оценить вероятность правильного приема последовательности 

сообщений, заданной в таблице 3 Приложения. 

 

1.9. Домашние задания 

 
Задание 1. 1. Для дискретного постоянного источника с заданным  

распределением вероятностей определить собственную информацию, 

энтропию.  

2. Для заданного алфавита источника и вероятности одной из букв 

построить зависимость энтропии от величины вероятности другой 

буквы алфавита. 

Задание 2. 1.  Для цепи Маркова с заданной матрицей  переходных 

вероятностей. Указать стационарное распределение. 

2. Для неэргодической цепи Маркова с заданной матрицей  

переходных вероятностей. Указать стационарное распределение. 

Задание 3. 1.Построить код Хоффмана для заданного источника с заданной 

вероятностью символов. Определить среднюю длину кодовых слов , 

сравнить с энтропией источника.  

2. Построить код Шеннона для того же источника.  

3. Построить код Гилберта-Мура для того же источника. 

4. Сопоставить результаты. 

Задание 4.  1. Для заданного канала определить взаимную информацию и ее 

характеристики. 

2. Определить пропускную способность заданного канала, найти 

вероятностное распределение, на котором реализуется найденная 

пропускная способность. 
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Задание 5. 1. Для данной кодирующей функции определить количество 

декодируемых и исправляемых ошибок. 

2. Найти кодирующую функцию с заданной матрицей-генератором.  

3. Для данной кодирующей функции найти проверочную матрицу и  

для данных полученных слов  построить синдромы и указать 

наиболее вероятное  правильно полученное слово. 

 

1.10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Духин А. А. Теория информации. М.: Гелиос АРВ. 2007.  

2. Чечѐта С. И. Введение в дискретную теорию информации и кодирования. 

М.: МЦНМО. 2011.  

3. Кудряшов  Б. Д. Теория информации: Учебник для вузов.  – Питер, 2009   

4. Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. 

Методы, алгоритмы, применение. – М. : Техносфера , 2005 

Дополнительная 

1. Акритас, А., Основы компьютерной алгебры с приложениями : пер. с 

англ., М., Мир, 1994 

2. Берлекемп Э. Алгебраическая теория кодирования. М.: Мир. 1971. 

3. Галлагер Р. Теория информации и надѐжная связь. М.: Сов. Радио. 1974.  

4. Колесников В. Д., Полтырев Г. Ш. Курс теории информации. М.: Наука, 

1982. 

5. Колмогоров А.Н. Теория информации и теория алгоритмов. – М.: Наука, 

1987.  

6. Котоусов А.С. Теория информации. – М.: Радио и связь, 2003.   

7. Лидовский В.В. Теория информации: Учебное пособие. - М.: Компания 

Спутник+, 2004. 

8. Мак-Уильямс Ф. Дж., Слоэн Н. Дж. Теория кодов, исправляющих 

ошибки. М.: Связь. 1979.  

9. Токура Н., Кассами Т., Ивадари Я., Инагаки К. Теория кодирования. М.: 

Мир. 1978. 

10. Цымбал В. П. Теория информации и кодирование. - Вища школа, 1977 

11. Чисар И., Кернер Я. Теория информации: теоремы кодирования для 

дискретных систем без памяти / пер. с англ. -М.: Мир, 1985.  

12. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: ИЛ, 1963. 

13. Шоломов Л. А. Основы теории дискретных логических и 

вычислительных устройств. М.Наука, 1980. 

14. Яглом И. М. Теория информации. - Знание, 1961  
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Также рекомендуется использование материалов журналов, рекомендованных 

для данного направления: 

 «Автоматика, связь, информатика»; 

  «Вестник связи»; 

  «Цифровая обработка сигналов»;и 

 «Мобильные телекоммуникации»; 

 «Annals of Telecommunications»; 

 «International Journal of Speech Technology»; 

 «Journal of Communications Technology and Electronics»;  

 «Journal of Signal Processing Systems»; 

 «Measurement Techniques». 

 

1.11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 

 
На освоение дисциплины отводится один семестр. В качестве итогового 

контроля знаний предусмотрен экзамен.   

 

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Предмет и основные разделы теории информации 

2. Формальное представление знаний 

3. Виды информации.  Измерение информации. Собственная информация.  

4. Понятие энтропии. Энтропия как мера неопределенности 

5. Свойства энтропии  

6. Выпуклость энтропии, следствия, вытекающие из выпуклости энтропии. 

7. Энтропия сложной системы, теорема сложения энтропии 

8. Условная энтропия. Объединение зависимых систем 

9. Энтропия и информация 

10. Энтропия на сообщение дискретного стационарного источника.  

11. Цепи Маркова. Примеры вычисления энтропии на сообщение источника. 

12. Информация и алфавит 

13. Постановка задачи кодирования. Способы построения двоичных кодов 

14. Постановка задачи кодирования дискретного стационарного источника 

равномерными кодами. Неравенство Чебышева. 

15. Прямая теорема кодирования дискретного стационарного источника 

равномерными кодами. 

16. Обратная теорема кодирования дискретного стационарного источника 

равномерными кодами. 
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17. Алфавитное равномерное двоичное кодирование с равной длительностью 

элементарных сигналов 

18. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование с равной 

длительностью элементарных сигналов 

19. Алфавитное двоичное кодирование с неравной длительностью 

элементарных сигналов 

20. Неравномерное двоичное кодирование слов 

21. Множества типичных последовательностей для дискретных источников. 

22. Неравенство Крафта. Теоремы побуквенного кодирования источника 

неравномерными кодами. 

23. Код Шеннона. Код Гилберта-Мура.  

24. Прямая и обратная теоремы кодирования дискретного стационарного 

источника неравномерными кодами 

25.  Сжатие информации. Метод Хаффмана 

26. Арифметическое кодирование. Графическая интерпретация. 

27. Метод блокирования 

28. Адаптивный алгоритм сжатия Хаффмана 

29. Адаптивное кодирование.  

30. Нумерационное (комбинаторное) кодирование. 

31. Кодирование длин интервалов. Метод ―стопка книг‖. 

32. Кодирование предсказанием по частичному совпадению. 

33. Словарно-ориентированные алгоритмы. Метод LZ77 Зива-Лемпела-77. 

Пример. 

34. Словарно-ориентированные алгоритмы. Метод LZSS 

35. Словарно-ориентированные алгоритмы. Метод LZ78 Зива-Лемпела-78. 

Пример. 

36. Словарно-ориентированные алгоритмы. Метод LZW 

37. Особенности программ-архиваторов 

38. Основные понятие защиты информации. Виды шифров 

39. Шифры замены 

40. Шифры перестановки 

41. Асимметричное кодирование. Электронные подписи 

42. Общая схема передачи информации в линии связи 

43. Модели каналов связи. Примеры. Характеристики канала связи 

44. Влияние шумов на пропускную способность канала. Теоремы Шеннона 

45. Шумозащитное кодирование 

46. Коды, исправляющие одиночную ошибку 

47. Постановка задачи универсального кодирования источника. 

Двухпроходное кодирование. 
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48. Взаимная информация и cредняя взаимная информация. Cвойства.  

49. Условная взаимная информация. Теорема о переработке информации. 

50. Неравенство Фано для сообщений. 

51. Неравенство Фано для последовательностей.  

52. Постановка задачи кодирования для передачи по каналу. Пропускная 

способность и информационная емкость каналов. 

53. Обратная теорема кодирования для дискретного стационарного канала. 

54. Вычисление пропускной способности дискретного канала без памяти. 

55. Свойства симметричных каналов. Примеры вычисления пропускной 

способности для симметричных каналов. 

56. Прямая теорема кодирования для дискретного постоянного канала. 

 

1.12. Образовательные технологии 

 
 лекции; 

 практические занятия; 

 методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 

ее в знание; 

 работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным 

сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий; 

 проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

 контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях. 

Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-

практические занятия. 
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1.13. Персоналии 

 
Хаффман, Дэвид (1925 – 1999) – первопроходец в сфере теории 

информации, создал алгоритм префиксного кодирования с минимальной 

избыточностью (известный как алгоритм или код Хаффмана). В 1999 году 

получил медаль Ричарда Хэмминга за исключительный вклад в теорию 

информации. 

Хэмминг, Ричард Уэсли (1915 – 1998) – американский математик, 

работы которого в сфере теории информации оказали существенное влияние на 

компьютерные науки и телекоммуникации. Основной вклад — т. н. код 

Хэмминга, а также расстояние Хэмминга. 

Шеннон, Клод Элвуд (род. 1916) –  американский учѐный и инженер, 

один из создателей математической теории информации, профессор 

электротехники и математики Массачусетсского технологического института 

(MIT). Основные труды по алгебре логики, теории релейно-контактных схем, 

математической теории связи, информации и кибернетике. 

Фано, Роберт Марио (род. 1917) — американский учѐный итальянского 

происхождения, специалист в области компьютерных наук (Computer Science), 

профессор MIT. 

Мак-Миллан, Брокуэй (род. 1915) – отставной американский 

государственный чиновник и ученый, профессор MIT. Присоединился к Bell 

Telephone Laboratories в 1946 как математик исследования и издал статью "The 

Basic Theorems of Information Theory", способствовал развитию второго 

поколения спутников разведки. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE&action=edit&redlink=1

