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к обсуждению результаты анализа ряда проблемных вопросов, возникающих
при использовании средств защиты ЭВМ.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Ю.А. ХВАСЬКО

Распределительная логистика — обеспечение рационализации процесса
физического продвижения продукции к потребителю и формирование системы
эффективного логистического сервиса. Для облегчения процесса распределения
продукции на предприятиях разработана автоматизированная система поддержки
принятия решений по анализу и оптимизации распределения продукции.

Разработанная система имеет архитектуру клиент-сервер, основанная на сетевом
взаимодействии, обеспечена многопоточность. Приложение разработано на языке Java
с использованием технологий Enterprise Java Beans. в качестве хранилища информации
использована реляционная база данных, созданная с помощью СУБД Sybase SQL
Anywhere. Enterprise JavaBeans представляет собой компонентную модель
для реализации бизнес логики и бизнес данных. Программная модель с "тонким"
клиентом предполагает вынос бизнес-логики с клиентской части на сервер или
промежуточный уровень и позволяет создавать более гибкие приложения. Все
экземпляры компонентов EJB выполняются под управлением контейнера EJB. Он
определяет права доступа клиентов к бизнес-методам компонентов. Обеспечение защиты
данных обеспечивается за счет предоставления доступа только для авторизованных
клиентов и только к разрешенным методам. Доступ к данным осуществляется с помощью
транзакций, т.е. обеспечивается защита данных и гарантируется успешное
подтверждение внесенных изменений, в противном случае транзакция откатывается.
При построении приложения использованы шаблоны проектирования. Session Façade
позволяет скрыть сложность системы путем сведения всех возможных внешних вызовов
к одному объекту, делегирующему их соответствующим объектам системы.

В автоматизированной системе распределения продукции реализованы
программные средства защиты информации. Преимуществами программных средств
являются универсальность, гибкость, надежность, простота установки, способность
к модификации и развитию. Для полной защиты системы также необходимо
использовать аппаратные и технические средства защиты.

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ГИЛЬБЕРТА ФУНКЦИИ, ЗАДАННОЙ НА ОТРЕЗКЕ

В.В. ВЕЛИЧКОВСКИЙ

Решетчатая функция, заданная на отрезке, содержит конечное число отсчетов.
В такой ситуации ряд дискретного преобразования Гильберта (ДПГ) вырождается
в конечную сумму. Классический вариант ДПГ состоит в суммировании всех членов
отрезка ряда для получения оценки сопряженного сигнала в выбранной точке. В этом
случае нарушается симметрия процесса формирования оценки, заложенная
в определение преобразования Гильберта, как главного значения несобственного
интеграла. Кроме того, классический метод требует большого количества вычислений и
не самым эффективным образом использует имеющуюся ограниченную информацию.
Предлагаемый метод вычисления ДПГ состоит в симметричном суммировании членов
отрезка ряда относительно выбранной точки. Сумма первых двух слагаемых, лежащих
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по разные стороны от точки, образует первую оценку сопряженного сигнала. Сумма
четырех симметричных слагаемых образует вторую оценку и т.д. Ряд ДПГ является
условно сходящимся знакопеременным рядом. По этой причине в формируемых оценках
будут присутствовать ошибки разных знаков. Среднее арифметическое полученных
оценок приводит к их частичной взаимной компенсации. Разработан алгоритм
формирования такой усредненной оценки, состоящей в суммировании симметричных пар
членов отрезка ряда со специальным образом вычисленными весовыми коэффициентами
в зависимости от числа учитываемых пар. Желательно в число усредняемых оценок
не включать одну, две первые из них, так как величина погрешностей в них велика, что
объясняется, на наш взгляд, дифференцирующими свойствами преобразования
Гильберта вблизи рассматриваемого момента времени.

Сравнение классического ДПГ с предлагаемым показало эффективность
последнего. Для сравнения была взята полигармоническая функция с большим числом
слагаемых. Мощность погрешности снизилась более чем в два раза. Анализ характера
погрешностей показал, что наибольший вклад в общую мощность ошибки дают
погрешности на концах отрезка. Для снижения этих ошибок предлагается
комбинированный метод ДПГ: крайние 5÷10 точек обрабатывать по классическому
алгоритму ДПГ, а на оставшейся внутренней части отрезка задания функции
использовать предлагаемый алгоритм с усредняемой оценкой.

CIMLS-ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА И
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

В.М. КОЛЕШКО, С.А. СНИГИРЕВ

Современное эффективное управление ресурсами предприятия и стратегическое
планирование его развития предполагает масштабное использование различных систем
электронного документооборота. Вместе с тем, внедрение подобных систем создает
дополнительные предпосылки для проведения незаконных финансовых действий
со стороны злоумышленников в целях собственного обогащения либо противозаконных
действий в пользу заинтересованных сторонних лиц.

Разрабатываемая нами технология CIMLS (Continuous Intelligent Management and
Life Cycle Support) призвана обеспечить полный контроль документооборота и
финансовых потоков, как в масштабах отдельного субъекта хозяйствования, так и
в рамках всего государства. На уровне субъекта хозяйствования безопасность процессов
создания, передачи, обработки, и хранения хозяйственных и финансовых документов
обеспечивается комплексными программно-аппаратными средствами CIMLS. Так,
независимо от способа представления (электронного либо бумажного) предполагается
использование защиты любого созданного документа (счет-фактуры, накладной,
договора, платежного поручения, акта и т.д.) от подделки. Для защиты бумажного
варианта документа используется "уникальность объемной микроструктуры бумажной
поверхности в заранее определенной зоне, неоднородность нанорельефа среза бумаги
вдоль линии среза, неповторимость случайных отклонений технологических процессов
полиграфического производства" [1]. Все это делает невозможным подделку документа
либо его некорректное переформирование.

Контур CIMLS предполагает широкое использование биометрических средств
контроля доступа оператора к терминалу формирования документов и выполнения
транзакций.

Контроль доступа, защита документации от подделки, защита каналов передачи
данных, использование альтернативных аппаратных средств хранения информации
в рамках CIMLS-контура дополнены экспертным программным модулем оценки




