необходимую для удаленной оплаты информацию. Копия магазина, созданная
мошенником, отправляет эту информацию в реальный магазин, а копию этой
информации — мошеннику. Так, покупатель получит товар от реального магазина, а
мошенник — всю требуемую ему информацию о покупателе.

ВСТРОЕННЫЕ ПОДСИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА
В.Л. БУСЬКО, А.Л. ГОНЧАРЕВИЧ
В докладе рассмотрены задачи решаемые встроенными подсистемами
безопасности
различных
информационных
автоматизированных
систем
делопроизводства и документооборота (ЕВФРАТ, ДЕЛО, LanDocs, Гран-Док, БОССРеферент, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО и др.), механизмы реализации задач и
взаимодействие подсистемы безопасности с другими подсистемами делопроизводства и
документооборота.
Проведен обзор преступлений за 2006–2007 гг. в информационных процессах
организаций и мер по их предотвращению, приведены тенденции и прогнозы
на 2008 г.
Предлагается функциональное расширение подсистемы безопасности в части
разграничения полномочий доступа к рабочей информации по вертикали и
горизонтали структуры организации в системах делопроизводства и документооборота.
Данное функциональное решение позволит сократить вероятность утечки
конфиденциальной информации не только в случае действий инсайдеров, но и
в случае утечки информации связанной с беспечностью персонала, а значит повысить
общий уровень безопасности системы делопроизводства и документооборота в целом.

ЗАЩИТА ОТ ИСКАЖЕНИЙ СОПРЯЖЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
АНАЛИТИЧЕСКОГО СИГНАЛА
В.В. ВЕЛИЧКОВСКИЙ, Е.Н. ШНЕЙДЕРОВ
Сопряженная составляющая x̂ (t) аналитического сигнала z(t) = x(t) + j x̂ (t)
является интегральным преобразованием Гильберта функции x(t). В реальных
условиях функция x(t) задается на конечном промежутке длиною T в N дискретных
точках оси времени. Оба названных фактора приводят к искажению сопряженной
составляющей.
Влияние дискретного задания функции x(t) в виде x(n) можно минимизировать,
сузив класс рассматриваемых функций до полигармонических. Тогда замена
непрерывной функции дискретной по теореме Котельникова может быть произведена
без потери информации. Вычисление сопряженной составляющей x̂ (n) на концах
отрезка [0,T] выполняется с большой ошибкой из -за недостатка информации
о функции x(n) вблизи t = 0 и t = T. Повысить точность вычисления можно путем
экстраполяции x(n) влево и вправо от точек t = 0 и t = T соответственно. Рассмотрены
два метода экстраполяции функции x(n) влево (экстраполяция вправо от t = T
осуществляется аналогично). Первый базируется на представлении x(n) по формуле
Тейлора в окрестности точки t = 0. Производные заменяются конечными разностями
соответствующих порядков. В основу второго метода положен ряд Котельникова,
дающий возможность получить значение функции x(t) в любой момент времени t по его
дискретным значениям. Для реализации этого метода число дискретных значений
на отрезке должно существенно превосходить минимально необходимое по теореме
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Котельникова, и за счет этого возможна экстраполяция x(n) влево. Проведенное
моделирование на ЭВМ показало, что оба метода существенно снижают искажения
сопряженного сигнала x̂ (t) на концах интервала [0,T].

АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ xDSL ОТ ПЕРЕХОДНЫХ ВЛИЯНИЙ
М.В. ВЛАСЕНКО, В.И. КИРИЛЛОВ
На современном этапе цифровизации систем передачи большую роль играет
семейство технологий xDSL, которые применяются для решения проблемы "последней
мили". При этом кроме проблемы "последней мили" данные технологии могут решить
целый ряд других задач, связанных с модернизацией первичных сетей связи
в Республике Беларусь, в частности, повысить качество связи и эффективность систем
передачи.
В докладе проведен анализ вариантов построения цифровых систем передачи
(ЦСП)
по технологии
xDSL.
Показано,
что проблема
увеличения
длины
регенерационного участка ЦСП является актуальной для всех рассмотренных
вариантов систем передачи. Раскрыты основные недостатки ЦСП старого парка (типа
ИКМ-30), показана целесообразность и эффективность замены их на ЦСП
по технологии xDSL. Однако в современной научно-технической литературе
отсутствуют универсальные методики расчета основных параметров ЦСП
по технологии xDSL.
Авторами предложена методика анализа защищенности ЦСП по технологии
xDSL от переходных влияний. Приведены основные результаты анализа по этому
критерию различных вариантов построения ЦСП.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ ЛИНЕЙНЫХ СИГНАЛОВ
М.В. ВЛАСЕНКО, В.И. КИРИЛЛОВ
Наряду с однотипной модуляцией линейного сигнала в пределах одной цифровой
системы передачи (ЦСП) возможно применение различных видов модуляции. Это
может существенно снизить затраты на основное оборудование ЦСП, поскольку
известно, что использование многоуровневой АИМ-модуляции линейного сигнала
на "низкочастотном" направлении в сравнении с CAP(QAM)-модуляцией уменьшает
стоимость ЦСП в целом с сохранением достоинств технологии xDSL. Однако
в литературе отсутствует методика анализа эффективности таких ЦСП.
Авторами предложена методика оценки эффективности ЦСП с различными
видами модуляции линейного сигнала. В докладе приведены результаты
математического моделирования прохождения сигнала и помех в тракте ЦСП,
использующей многоуровневые АИМ и CAP(QAM) линейные сигналы. Обоснован
критерий оценки эффективности таких ЦСП – обеспечением максимальной длины
регенерационного участка при заданной достоверности передачи информации.
С использованием данного критерия произведен анализ эффективности ЦСП.
При анализе учитывались: защищенность ЦСП от собственных шумов, защищенность
от переходных влияний на ближнем конце, защищенность от переходных влияний
на дальнем конце. При этом принималось, что существует несколько вариантов
построения таких ЦСП с различными видами модуляции.
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