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ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛКИ
БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Шкилёв Владимир, Недиогло Виктор, Адамчук Аркадий
Министерство информационных технологий
и телекоммуникаций (Республика Молдова)
Is presented new information technologies at manufacturing paper documents
with high level of protection. The way of formation a database of documents
on the basis of association of the wave and digital information is offered.

Идея использования процессов,
даже теоретически не поддающихся
полному расчету и управлению, для
высокоуровневой защиты документов не нова. Ещё в конце 60-годов
С.Виснер предложил использовать
фотоны с заданными поляризованными состояниями [1]. И хотя
технологически идея не реализуе-

ма и по сей день, тем не менее, идея
С.Виснера действительно была блестящей, хотя бы потому, что из нее со
временем развились новые подходы
в криптографии, которые дают надежду разработать, рано или поздно,
простые и дешевые технологии изготовления бумажных документов с
высочайшим уровнем защиты.
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изготовления документов должна этих технологий [5] ранее практически не обращалось.
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Эта типичная картина (рис. 3) позиции уровня защиты эта величимало отличается от рис. 1б. Отличие в на равна бесконечности. Технологитом, что эксперимент предельно прост ческий аспект проблемы показываи технологичен, а результаты реали- ет, что бесконечность и 10-400 слабо
зуются не на экране дисплея, а непос- отличимые понятия.
редственно на бумажном носителе.
Заключение
Теоретически вероятность повПредложена принципиально нотора матрицы при индивидуальной вая технология защиты бумажных дообработке оценивалась в 10-400. С кументов с высоким уровнем защиты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ВУЗА
НА ОСНОВЕ ID-КАРТ
Жека Александр, "Intexnauca" S.A. (Республика Молдова)
Activities of the modern university are multidisciplinary in nature, and management of the university on the basis of information technology is a complex
task. In this regard, the key events in the development of IT become a reliable
and efficient infrastructure of informatization, the introduction of unified
methods of access to corporate data based on ID-cards, improvement of the
controllability of the full range of information resources, as well as ensuring
that the IT infrastructure meets the strategic objectives of the university.

В вопросах информатизации
университета можно выделить несколько проблемных областей, или

контуров информатизации вуза,
- административное управление и
управленческий учет, финансы, уп-

