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По моему мнению, переход автомобилей на электротягу с ис-
пользованием графен-полимерных аккумуляторов и его модификаций 
вполне вероятен в ближайшем будущем. Такой аккумулятор устраняет 
проблемы с зарядкой и временем автономной работы, что, несомненно, 
является большим плюсом. 
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Алгоритмы поисковых систем

Многие ученики, студенты, аспиранты пользуются глобальной 
сетью Интернет, применяя ее в личных и учебных целях. Для поиска 
какой-либо информации существуют специальные поисковые системы. 
Одни из самых известных – «Google», «Yandex», «Opera», «Rambler», 
«Mozilla Firefox». Такие системы состоят из специальных алгоритмов. 
Алгоритмы поисковых систем – это особые математические формулы, 
по которым  решают задачу выдачи сайтов в результаты поиска. Как из-
вестно, поисковые машины ищут сайты по определенным ключевым 
словам либо фразам. Алгоритмы поисковых систем позволяют найти 
сайты, наиболее точно соответствующие запросу пользователя, отсекая 
при этом площадки, ненужные пользователю или использующие нераз-
решенные методы оптимизации. Поисковая машина, руководствуясь 
алгоритмом, анализирует контент сайта, выясняет наличие в составе 
контента ключевой фразы, принимает решение о том, насколько сайт 
соответствует запросу пользователя, и в зависимости от степени соот-
ветствия присваивает сайту ту или иную позицию в выдаче – выше или 
ниже. 

Для каждой поисковой системы разрабатываются свои алгоритмы. 
Схемы работы всех алгоритмов поисковых систем построены на схожих 
принципах. Например, все поисковики обязательно оценивают уникаль-
ность контента. Отличаются же алгоритмы поисковых систем некото-
рыми другими инструментами анализа. На первоначальной стадии раз-
вития сети Интернет поисковым системам для нахождения необходи-
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мой пользователю информации достаточно было анализировать лишь 
самые основные параметры содержания страниц: наличие заголовков, 
ключевые фразы, объем текста и т.д. Однако с появлением оптимизации 
и многочисленных способов спама поисковые системы были вынужде-
ны усложнить свои алгоритмы в целях распознавания и отсеивания сай-
тов, в отношении которых применялись подобные методы, что превра-
тило их развитие в ответные действия на появление все новых способов 
продвижения.

Механизмы поисковых алгоритмов являются засекреченной ин-
формацией. Никто, кроме разработчиков поисковых систем, точно не 
знает, что именно учитывают алгоритмы и на какие факторы они об-
ращают внимание. Вся информация об их работе, появляющаяся в сети 
Интернет, в большинстве случаев представляет собой личные выводы 
оптимизаторов, основанные на практических наблюдениях за продви-
гаемыми сайтами. Так, некоторые системы при выдаче сайтов в поис-
ковых результатах способны анализировать информацию не только о 
частоте ключевых слов, но и о наиболее популярных страницах и за-
трачиваемом пользователем времени на их просмотр. Чем оно больше, 
тем выше вероятность того, что на сайте размещена действительно ка-
чественная информация. Другой подход подразумевает определение ко-
личества ссылок и вычисление авторитетного веса площадки. Это такие 
показатели, как ТИЦ, PR и другие, механизм определения которых так-
же является еще одним алгоритмом работы поисковых систем. Количе-
ство параметров, учитываемых поисковыми алгоритмами, может дости-
гать нескольких сотен. К примеру, система «Google» при ранжировании 
сайтов обращает внимание на более чем 200 факторов.

История алгоритмов поисковой системы Google началась с введе-
ния в поисковый механизм индекса цитирования, заключающегося в 
ранжировании страниц и сайтов в зависимости от количества и авто-
ритетного веса ссылок (PageRank), ведущих на них с других ресурсов. 
Таким образом сеть Интернет превратилась в подобие коллективного 
разума, который и определял релевантность сайтов. Подобная концеп-
ция оказалось удачным нововведением, благодаря которому Google 
и стала наиболее популярной системой. На ранних этапах алгоритмы 
Google уделяли внимание лишь внутренним атрибутам страницы. Поз-
же стали учитываться такие факторы, как свежесть информации и гео-
графическая принадлежность. В 2000 г. начал использоваться алгоритм 
Hilltop, предложенный Кришной Бхаратом, для более точного расчета 
PageRank. 

В 2001 г. первоначальный механизм действия системы был полно-
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стью переписан. С этого момента Google стала разделять коммерческие 
и некоммерческие страницы. В этом же году был введен коэффициент, 
который добавлял ссылкам, ведущим с авторитетных сайтов, больший 
вес. Первым по-настоящему сложным барьером для специалистов SEO 
стал алгоритм «Флорида», введенный Google в 2003 г. Он не только по-
ставил под сомнение целесообразность использования распространен-
ных на тот момент способов продвижения, но и существенно проредил 
позиции поисковой выдачи, исключив из нее страницы с повторяющим-
ся анкором и переспамленные ключевыми словами. В 2006 г. система 
стала использовать разработку израильского студента Ори Алона – ал-
горитм «Орион», улучшающий поиск благодаря отображению наибо-
лее релевантных результатов и принимающий во внимание качество 
индексируемых сайтов. В 2007 г. компания Google внедрила еще одну 
систему фильтров и штрафных санкций – алгоритм «Austin». Многие из 
страниц, занимавших до его введения первые места в рейтинге, пони-
зились на несколько позиций и не поднимались выше шестого места. В 
2009 г. был анонсирован алгоритм «Caffeine», выступивший в качестве 
еще одного серьезного улучшения инфраструктуры «Google». С этого 
момента система стала не только индексировать больше страниц, но и 
значительно быстрее производить поиск.

В отличие от Google, поисковая система Яндекс раскрывает намно-
го больше данных о своих алгоритмах, с помощью которых выстраива-
ется картина выдачи. С лета 2007 г. компания Яндекс начала сообщать 
широкой публике (прежде всего, на форуме searchengines.ru и в своем 
блоге для вебмастеров) об изменениях в своих механизмах ранжирова-
ния. До этого момента изменения активно не афишировались и новые 
алгоритмы не получали названий. Первым «названным» алгоритмом 
стал «8 SP1». Но вскоре Яндекс начал, как иногда говорят, «игру в го-
рода» – каждое последующее изменение поискового алгоритма полу-
чало название города (в основном, российского). И началось все с «Ма-
гадана».Когда речь заходит о поисковых алгоритмах, мы сталкиваемся 
с такой проблемой, как неразглашение: как это работает достоверно 
никто не знает, кроме сотрудников поисковых систем. Таким образом 
учли «опыт – сын ошибок трудных», когда каждый новый удачный и 
полезный метод ранжирования оказался очень быстро заспамленным 
методами так называемого «черного» продвижения. Теперь свой алго-
ритм стараются сделать непрозрачным для SEO специалистов, чтобы на 
него нельзя было повлиять «взломом», «накрутками» и любым другим 
путем иначе как через «белые факторы», такие как создание правильной 
инфраструктуры сайта, разумного контента и удовлетворения нужд по-
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требителя. Несколько «просевший» фактор ранжирования по наличию 
ссылок дополняется факторами, основанными на поведении пользова-
телей и переходах по ссылкам, как гораздо менее подверженным влия-
нию извне и, как следствие, предположительно более достоверным.
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Структура и особенности стандарта жизненного цикла 
ISO/IEC 12207:1995

В настоящее время растут размеры и сложность информационных 
систем. Радикально изменяются не только требования к ним, но и поня-
тийный аппарат. Разработка систем в новых условиях требует новых ме-
тодов проектирования и новой организации проектных работ. Реальное 
применение любой технологии проектирования, разработки и сопро-
вождения ИС в конкретной организации и конкретном проекте невоз-
можно без выработки ряда стандартов (правил, соглашений), которые 
должны соблюдаться всеми участниками проекта.

В настоящее время существует несколько стандартов на проектиро-
вание и разработку информационных систем, к которым можно отнести 
и стандарт ISO/IEC 12207:1995. Указанный стандарт является базовым 
и определяет жизненный цикл программного обеспечения, стратегию и 
общий порядок в создании и эксплуатации программного обеспечения.

Стандарт ISO/IEC 12207 состоит из крупных обобщенных процес-
сов: приобретение, поставка, разработка и т.д. и описывает пять основ-
ных процессов жизненного цикла программного обеспечения: 

1) процесс приобретения определяет действия предприятия-поку-
пателя информационной системы, программного продукта или службы 
программного обеспечения; 

2) процесс поставки определяет действия предприятия-поставщи-
ка по снабжению покупателя информационной системой, программным 


