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Однако опытно-конструкторские бюро и 
патентные отделы промышленных предприятий 
неспособны, в достаточной мере, обеспечивать 
качество и производительность в своей отрасли 
за счет внедрения инноваций. Поэтому целесооб-
разно проводить мероприятия по укреплению 
связей между промышленными предприятиями и 
государственными вузами по внедрению в про-
цесс производства уже имеющихся разработок и 
полезных моделей. Принятие таких мер будет 
способствовать улучшению инновационной по-
литики, как на уровне хозяйствующих субъектов, 
так и на региональном уровне. 

Полученные результаты, характеризующие 
инновационную деятельность в регионе, свиде-
тельствуют о том, что назрела острая необходи-
мость в активной государственной поддержке на-
учно-исследовательских работ посредством раз-
работки комплекса мер стимулирования науко-
емких производств, всесторонне охватывающего 
все вопросы их инновационной политики, преду-
сматривающего льготное налогообложение пред-
приятий инновационной сферы при контроле ка-
чественной стороны нововведений. Создание 
центра трансфера технологий позволит активизи-
ровать инновационную деятельность региона, 
обеспечит трансфер высокоэффективных техно-
логий, увеличит объемы продаж на внутреннем и 
внешнем рынке наукоемкой продукции. 
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 Интенсивное развитие информационных 

технологий объективно вызывает изменение требо-
ваний к их защите. Одним из эффективных решений 
данной проблемы является поиск и исследование 
новых подходов решение задач аутентификации и 
идентификации. Исследования, проведенные авто-
рами в этом направлении, позволили получить но-
вый подход к идентификации текстов на основе 
виртуальной оценки информационных характери-
стик авторов, рассматриваемых в виде источников 
информации. Основа подхода составляет математи-
ческая модель вида: 
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где  HВmaх - виртуальная вербальная инфор-

мационная емкость источника текста; HВ - вирту-
альная вербальная эмпирическая энтропия. 

 Реализация данной модели в виде про-
граммного комплекса открывает принципиально но-
вые возможности идентификации личности по тек-
сту. На основе созданного комплекса исследовалась 
идентификация текстов ряда известных русских пи-
сателей. Результаты исследования приведены в таб-
лице: 

 
Таблица 1 

 
 
Анализ приведенных результатов показы-

вает, что каждому автору соответствует вполне 

определенные диапазоны значений Вµ и ВG , 
которые могут быть использованы для идентифи-

кации. Данный вывод может быть обобщен для 
любого индивидуума. В данном случае в качестве 
объекта идентификации анализа целесообразно 
использовать написанное им сочинение, установ-
ленного объема, на произвольную тему.  
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 Однако из результатов, приведенных в 
таблице 1, следует проблема, связанная с тем, что 
диапазоны виртуальной вербальной идентифика-
ции различных индивидуумов могут перекры-
ваться. Следствием этого может являться неодно-
значность  идентификации. Данная проблема мо-
жет быть решена путем применения подхода, ос-
нованного на определении средних значений ре-
зультатов идентификации. 
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Интенсивное развитие информационно-

телекоммуникационных технологий выдвигает на 
первый план проблемы, связанные с защитой те-
лекоммуникационных систем и компьютерных 
сетей от несанкционированного воздействия на 
передаваемую информацию. К одной из таких 
проблем относится проблема защиты от искусст-
венных помех, ставящих целью значительное 
снижение качества передачи информации. Харак-
терным признаком воздействия таких помех яв-
ляется значительное снижение отношения сиг-
нал/шум в каналах связи телекоммуникационных 
систем. Основным путем решения данной про-
блемы является применение помехоустойчивых 
кодов. Отсюда следует актуальность разработки 
алгоритма оценки эффективности помехоустой-
чивых кодов при достаточно низких отношениях 
сигнал/шум.  

Проведенные авторами исследования по-
зволили получить алгоритм оценки, заданный 
выражением (1): 
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где ПКη – эффективность помехоустойчи-

вого кода; ( )Ф z
 – интеграл вероятности; λ – 

коэффициент различимости символов; 0cE N – 
отношение сигнал/шум; L – число информацион-
ных символов; N – число символов в кодовых 
комбинациях; l – число исправляемых символов; 
R – скорость кодирования. 

Применение данного алгоритма для оцен-
ки эффективности помехоустойчивых кодов по-
зволило установить достаточно важную особен-
ность, которая проявляется при сравнительно ма-
лых отношениях сигнал/шум. Оказывается, впол-
не логичное увеличение числа проверочных сим-
волов в этих условиях может привести к значи-

тельному снижению ПКη . В качестве примера в 

таблице 1 приведена зависимость ПКη  от скоро-

сти кодирования R при 0 3cE N = , 2λ = ,  
1l = .

 
 
Таблица 1 

 
 

 
Полученные результаты показывают, что в 

условиях искусственных помех, при малых от-
ношениях сигнал/шум, к выбору помехоустойчи-
вого кода необходимо подходить с особой степе-
нью осторожности, т.к. коды с большим числом 

проверочных символом, обеспечивающие доста-
точно малую скорость кодирования не всегда бу-
дут обеспечивать эффективное решение задачи 
защиты телекоммуникационных систем и компь-
ютерных сетей 

R 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 
L=3 
N 6 8 10 15 30 

ПКη  1,04 0,09 0,005 0,004 51,2 10−⋅  
L=10 
N 20 25 33 50 100 

ПКη  0,27 0,035 0,0016 63, 44 10−⋅  
131,8 10−⋅  

L=15 
N 30 37 50 75 150 

ПКη  0,179 0,026 49, 2 10−⋅  
62, 2 10−⋅  

151,2 10−⋅  


