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несанкционированный доступ в систему с правами администратора, доступ с такими
правами разрешен только с определенных IP-адресов.

Данный подход оправдан с точки зрения гибкости системы и позволяет производить
очень тонкую настройку прав доступа, как на уровне приложения, так и на уровне
данных.

ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ

Б.В. НИКУЛЬШИН, В.Г. РУСИН, М.В. МИХНЕВИЧ

Рассматривается методика оценки вариантов информационной подсистемы (ИП)
систем контроля и диагностики с пространственно-распределённой структурой. Такие
задачи возникают, в частности, при разработке систем вибромониторинга контроля и
диагностики роторных механизмов. Основными элементами ИП является набор
пространственно-распределенных вибродиагностических датчиков для получения
первичной информации от компонент системы, замыкающихся на модули
промежуточной обработки информации. Уровень значимости состояния компонент
системы на ее работоспособность определяют значимость оценок от соответствующих
датчиков при формировании итоговой оценки. Модули промежуточной обработки
информации также ранжируется по важности, т.к. при формировании итоговой картинки
вносят различный весовой вклад в описание состояния системы. Варианты ИП
отличаются уровнями иерархического дерева, количеством модулей на каждом уровне,
топологией датчиков, алгоритмами обработки информации в соответствующих модулях.

В соответствии с методикой множество альтернатив ИП отображается матрицей,
содержащей оценки значимости датчиков, определяемых структурными особенностями
вариантов ИП. для обработки матрицы с целью выбора рациональной структуры можно
использовать известные методы многокритериальной оценки и сравнительного анализа
альтернатив. В частности, хорошо зарекомендовали себя методы ELECTRE, Кемени-
Снелла.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ АСПЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

В.А. ЛИПНИЦКИЙ, А.А. ПОЛЕЩУК

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — это реквизит электронного документа,
позволяющий установить отсутствие искажения информации в электронном документе
с момента формирования ЭЦП и проверить принадлежность подписи владельцу
сертификата ключа ЭЦП. Значение реквизита получается в результате
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа.

Цифровая подпись предназначена также для аутентификации лица, подписавшего
электронный документ.

Обычно цифровая подпись базируется на определенной системе шифрования
данных. Одной из наиболее популярных систем шифрования данных является
криптосистема Ривеста, Шамира, Адлемана (RSA). Именно эта криптосистема взята
за основу в данной работе. Одним из этапов формирования цифровой подписи является
хеширование больших сообщений. В данной работе использован наиболее
распространенный стандарт хеширования MD5.

В докладе рассматривается вариант аппаратной реализации цифровой подписи
файлов на основе микроконтроллера AVR с возможностью хранения файлов
на устройстве хранения информации формата SD/microSD.




