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Для эффективного управления антропогенным 

воздействием на окружающую среду система эколо-
гической безопасности территории должна иметь сле-
дующие уровни: предприятие, муниципальное образо-
вание, субъект Федерации, Российская Федерация. 

На каждом уровне система экологической безо-
пасности состоит из трех стандартных модулей: ком-
плексной экологической оценке территории, подсис-
темы экологического мониторинга и подсистемы 
управленческих решений. Содержание модулей на ка-
ждом уровне отличается масштабом районирования 
территории, функциями подсистемы экологического 
мониторинга, адресностью управленческих решений. 

В работе предложены пути решения проблем по 
внедрению системы экологической безопасности 
Ульяновской области. Особое внимание уделено ре-
шению научно-методической и технической проблем. 
В научно-методическом плане в первую очередь не-
обходимо разработать общие методологические 
принципы проведения комплексной экологической 
оценки территорий. Следующей сложной научно-ме-
тодической задачей является разработка методики 
составления и ведения кадастров источников воздей-
ствия на окружающую среду. В ее основе должна ле-
жать методология экологического риска с учетом ус-
тойчивости компонентов окружающей среды к антро-
погенному воздействию. 

Техническая проблема создания системы эколо-
гической безопасности Ульяновской области заклю-
чается в выборе геоинформационной системы (ГИС), 
способной обеспечить сбор и анализ огромного мас-
сива разрозненной информации, поддерживать набор 
карт по оцениваемой территории и привязку резуль-
татов математического моделирования. В 2003 году в 
Ульяновском государственном техническом универ-
ситете был разработан электронный вариант Эколо-
гического Атласа Ульяновской области 
(http://www.eco.ulstu.ru). Основными разделами этого 
документа являются: краеведение; законы; организа-
ции; кадастр; Красная книга. В состав тематических 
карт экологического атласа входит: климатическая 
карта, геологическая карта, карта растительности, 
карта рельефа, карта почв, центры переработки неме-
таллических полезных ископаемых, месторождения 
строительных материалов, карта Ульяновской об-
ласти, схема минеральных источников и т. д.  

В январе 2004 года была проведена спутниковая 
съемка Ульяновской области с космического аппа-
рата, используемого для дистанционного зондирова-
ния Земли Terra, MODIS. MODIS (Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer) – один из инструментов, 
находящихся на борту космического аппарата Terra, 
запущенного в декабре 1999 года. Сенсор MODIS 
осуществляет постоянную съемку поверхности Земли 
с периодом от 1 до 2 дней, обрабатывая данные в 36 

спектральных каналах. Два канала (1, 2) имеют про-
странственное разрешение 250 метров, 5 каналов (3–
7) имеют разрешение 500 метров, остальные каналы 
(8–36) обладают пространственным разрешением 
1000 метров. Полоса обзора сенсора MODIS состав-
ляет 2330 километров. 

В работе показано, что эффективное функциони-
рование системы экологической безопасности Улья-
новской области возможно только при знании при-
родных свойств компонентов окружающей среды на 
территории области, наличии эффективной и регу-
лярной системы контроля за воздействием природо-
пользователей на окружающую среду и действенной 
системы управленческих решений. 
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Быстро прогрессирующее развитие информаци-

онных и компьютерных технологий открывает новый 
качественный уровень возможностей для дальней-
шего совершенствования информационных и банков-
ских систем. К сожалению, эффективность реализа-
ции этих возможностей сегодня сталкивается с целым 
рядом проблем, ставящих под угрозу функциониро-
вание самих систем. Одной из них выступает неук-
лонное возрастание угроз несанкционированного дос-
тупа к идентификаторам корреспондентов систем, 
наблюдаемое в последнее время. Сложившаяся ситуа-
ция осложняется тем, что существующие подходы к 
реализации задач аутентификации не в состоянии 
обеспечить решение данной проблемы.  

Проведенные авторами исследования показы-
вают, что данная проблема может быть решена путем 
применения подхода, состоящего в виртуализации 
выборочных пространств ансамблей идентификато-
ров. Содержание данного подхода состоит в исполь-
зовании двух видов идентификаторов: виртуального и 
рабочего. Виртуальные идентификаторы находятся у 
корреспондентов и формируются ими. Особенностью 
предполагаемого подхода является то, что выбороч-
ные пространства ансамблей виртуального идентифи-
катора X* является непрерывным, в результате чего 
обеспечивается его бесконечная энтропия 
(   = H[X*] ∞ ) для несанкционированного пользова-
теля. Переход от непрерывной формы выборочного 
пространства виртуальных идентификаторов к дис-
кретной форме, обязательной в системах, осуществ-
ляется путем применения программного комплекса 
аутентификации, разработанного и запатентованного 
авторами (рис.1). Основу функционирования ком-
плекса составляет определение среднего количества 
информации и разборчивости. Численные значения 
комбинации этих параметров могут использоваться в 
качестве рабочего идентификатора. Предполагается 
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два режима работы комплекса: 1) режим формирова-
ния рабочего и виртуального идентификаторов; 2) 
режим аутентификации. Главными особенностями 
предложенного подхода являются: 

1. Для санкционированного доступа корреспон-
дента к системе непосредственно используется только 
виртуальный идентификатор, который формируется 
корреспондентом в аналоговом виде самостоятельно. 
Это абсолютно исключает возможность подделки.  

2. Рабочий идентификатор используется только в 
качестве эталона для сравнения, что снимает необхо-
димость его специальной защиты. 

3. При желании корреспондент может опера-
тивно изменить виртуальный идентификатор, пред-
ставляя соответствующий ему рабочий идентифика-
тор в систему. 

 

 
Рисунок 1 

 
Предложенный подход и его реализация откры-

вает принципиально новую область совершенствова-
ния информационных и банковских систем в направ-
лении защиты от несанкционированного доступа к 
информации в системах. Приведенные результаты 
получены в ходе исследований при поддержке гранта 
Министерства Образования РФ Т02-03.1-816. 
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Даже достаточно общее ознакомление с совре-

менным состоянием исследований в области анализа 
эффективности методов защиты аудиоинформации 
выявляет достаточно опасную ситуацию, заключаю-
щуюся в отсутствии на сегодняшний день общего 
подхода к решению задач данного класса. Это зако-
номерно влечет за собой многообразие различных 
невзаимосвязанных методов оценки качества скремб-
лирования, практическая ценность которых оставляет 
желать лучшего. Неопределенность используемых 
при этом критериев оптимальности оценки часто ста-
вит исследователя в условия, когда он вынужден при-
нимать эмпирические решения, приводящие обычно к 
довольно сомнительным результатам. Вызванные 
этим попытки использования критериев, предусмат-
ривающих разделение методов скремблирования на 
вычислительно стойкие и безусловно стойкие, хотя в 
ряде случаев и оправдывают себя, однако в целом 
вносят дополнительную неопределенность. Все это 

способствует формированию ситуации, в которой 
преобладающим становится мнение о том, что уро-
вень и степень секретности систем скремблирования 
речи являются понятиями весьма условными. Решить 
эту проблему позволяет введение понятия виртуаль-
ного шума скремблирования. С учетом этого понятия 
процесс скремблирования может быть представлен 
как процесс изменения речевого сигнала  вирту-
альным шумом . Проекция этого представления 
на реальную область определяется выражениями вида 

,  (1) 
где:  –скремблированный сигнал;  –

проекция виртуального шума. Выражения (1) опреде-
ляют общую математическую модель оценки эффек-
тивности методов скремблирования. Исследования в 
направлении реализации данного подхода дают впол-
не обнадёживающие результаты. Свидетельством 
этому явилось создание программно-аппаратного 
комплекса текущего контроля качества защиты ау-
диоинформации.  

Комплекс предназначен для контроля качества 
защиты аудиоинформации в реальном масштабе вре-
мени. Для этих целей впервые применены виртуаль-
ные алгоритмы оценки. Это позволило использовать 
для оценки качества защиты аудиоинформации тра-
диционно применяемые для этих целей характери-
стики: разборчивость и среднее количество информа-
ции. На основании этого предусмотрена возможность 
выдачи рекомендаций пользователям по организации 
ведения служебных переговоров. Приведенные ре-
зультаты получены при поддержке гранта Министер-
ства Образования РФ Т02-03.1-816. 


