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Постоянно возрастающее значение ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий в системах управления образованием выдви-
гает на первый план проблемы, связанные с за-
щитой информации. К одной из таких проблем 
относится проблема оценки эффективности за-
щиты речевых идентификаторов. Решение дан-
ной проблемы в современных условиях требует 

принципиально новых подходов, открывающих 
возможность обеспечения теоретической неде-
шифруемости (ТНДШ) результатов скремблиро-
вания идентификаторов. Проведенные авторами 
исследования показали, что одним из таких под-
ходов является подход, основанный на примене-
нии виртуального цифрового скремблирования. 
Основной особенностью данного подхода являет-
ся формирование виртуального ключа путем из-
менения исходного ключа в соответствии с ре-
зультатами анализа речевых сообщений и крип-
тограмм. Оценка эффективности защиты речевых 
идентификаторов в данном случае определяется 
выражением: 
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где [ ]max CDD Ф ,S – эффективность скремблиро-

вания; еH  – эпсилон-энтропия цифрового пред-

ставления речевых идентификаторов; 
2
Sу – дис-

персия речевых идентификаторов; 
2
Eу – диспер-

сия криптограмм. 
В таблице 1 отражено изменение значений 

эффективности скремблирования в зависимости 
от значений эпсилон-энтропии цифрового пред-
ставления речевых идентификаторов и дисперсии 
речевых идентификаторов и криптограмм. 

Таблица 1 
 [ ]max CDD Ф ,S  

 2 2
E Sу у−  

еH  1 10 50 150 

8 5,95 4,29 3,13 2,33 
16 13,95 12,29 11,13 10,33 
32 29,95 28,29 27,13 26,33 

128 125,95 124,29 123,13 122,33 
512 509,95 508,29 507,13 506,33 

 
Полученные результаты показывают, что 

для достижения максимальной эффективности 
защиты речевых идентификаторов необходимо 
обеспечение минимальной разности дисперсий 
речевых сообщений и криптограмм. Кроме этого, 
на эффективность защиты существенное влияние 
могут оказывать параметры цифрового представ-
ления речевых идентификаторов, определяющие 
эпсилон-энтропию, увеличение значений которой 
способствует повышению эффективности защи-
ты. Продолжение исследований в данном направ-
лении представляет определенный научный и 
практический интерес. 
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Международный стандарт по системам 

менеджмента качества рекомендует применение 
"процессного подхода" при разработке, внедре-
нии и улучшении результативности и эффектив-
ности системы менеджмента качества с целью 
повышения удовлетворенности заинтересованной 
стороны посредством выполнения ее требований. 

Для результативного и эффективного 
функционирования организация должна опреде-
лить и управлять многочисленными взаимосвя-


