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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 докумен-
тов не нова. Ещё в конце 60-годов 
С.Виснер предложил использовать 
фотоны с заданными поляризо-
ванными состояниями [1]. И хотя 
технологически идея  не реализуе-

ма и по сей день, тем не менее, идея 
С.Виснера действительно была блес-
тящей, хотя бы потому, что из нее со 
временем развились новые подходы 
в  криптографии, которые дают на-
дежду разработать, рано или поздно, 
простые и дешевые технологии из-
готовления бумажных документов с 
высочайшим уровнем защиты.
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А теперь обсудим не технологию 
защиты бумажных документов, а фи-
зический эксперимент, проведенный 
в 1989 году, с помощью которого 
была еще раз подтверждена интер-
ференция электронов [2]. В этом 
эксперименте сотрудники, возглав-
ляемые А.Тономурой из Лаборато-
рии перспективных исследований 
фирмы Хитачи и Университета Га-
кушуин в Токио, пропускали поток 
электронов через проницаемый ба-
рьер, эквивалентный экрану с двумя 
щелями. После прохождения через 
барьер каждый электрон попадал 
на флуоресцентный экран, вызывая 
короткую вспышку света. Наблюдая 
за каждой вспышкой, японские экс-
периментаторы могли фиксировать 
место попадания каждого электрона. 
Полученные результаты, подтверж-
дающие волновую природу материи, 
приведены на рис.1. 

Вначале (рис. 1а – 10 попада-
ний электронов в мишень, рис. 1б 
-100 попаданий) кажется, что эти 
вспышки распределены более или 
менее равномерно по мишени-эк-
рану. Но со временем начинают по-
являться намеки на определенную 
картину (рис. 3в – 3000 попаданий). 
Возникают ощущения, что вспыш-
ки предпочитают появляться в од-
них местах и избегать другое места 
экрана. На четвертой и пятой экс-
позиции (рис. 1г и рис. 1д – 20.000 
и 70.000 соответственно число по-
паданий электронов в экран), ощу-
щения превращаются в экспери-

ментальный факт – на мишени 
появляется чередующий ряд парал-
лельных полос, подтверждающих 
интерференцию электронов.

Данный физический экспери-
мент, даёт намек на то, в какую сто-
рону нужно развивать технологию, 
но с учетом того, что технология 
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Результаты и обсуждение. 
А теперь перейдем к описанию другого физического эксперимента [3], который 

действительно открывает в перспективе путь к созданию новой технологии. 

Рис.1 Экспериментальное 
подтверждение существования 
волн материи 

Рис.1 Экспериментальное под-
тверждение существования волн 

материи
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изготовления документов должна 
быть в тысячи раз более дешевой.

Результаты	и	обсуждение.
А теперь перейдем к описанию 

другого физического эксперимента 
[3], который действительно откры-
вает в перспективе путь к созданию 
новой технологии.

Схема проведения экспери-
мента чрезвычайно проста. В бу-
маге электроразрядным способом 
пробиваются небольшие отверс-
тия. Затем полученные образцы 
сканируются на просвет на обыч-
ном сканере и сохраняются в базе 
данных. Полученные картинки 
обсчитываются на компьютере, 
и вычисляется ряд параметров в 
расположении пятен. 

Большинство эксперименталь-
ных работ в этой области [4] опи-
сывает особенности физических 
процессов в межэлектродном про-
межутке, внимание исследователей 
на информационные возможности 

этих технологий [5] ранее практи-
чески не обращалось.

Типичный документ, содержащий 
индивидуальный цифровой код и 
индивидуальную картинку, получен-
ную с помощью электрических про-
боев, выглядит следующим образом 
(рис. 2). При отсутствии индивиду-
ального цифрового кода сложно пос-
троить базу данных из-за серьезных 
математических трудностей, возни-
кающих при использовании распоз-
нания образов. База данных строится 
на совмещении цифровой и волновой 
(индивидуальной матрицы) инфор-
мации. По цифровому коду находится 
документ в базе данных, а по индиви-
дуальной матрице проверяется под-
дельный документ или нет. 

На рис.3 приведена типичная 
индивидуальная картинка (без циф-
рового кода), из которой следует не 
только индивидуальность картинки 
в целом, но и неповторимость каж-
дого из пятен.
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картинка, экспериментально 
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Эта типичная картина (рис. 3) 
мало отличается от рис. 1б. Отличие в 
том, что эксперимент предельно прост 
и технологичен, а результаты реали-
зуются не на экране дисплея, а непос-
редственно на бумажном носителе.

Теоретически вероятность пов-
тора матрицы при индивидуальной 
обработке оценивалась в 10-400. С 

позиции уровня защиты эта величи-
на равна бесконечности. Технологи-
ческий аспект проблемы показыва-
ет, что бесконечность и 10-400 слабо 
отличимые понятия.

Заключение
Предложена принципиально но-

вая технология защиты бумажных  до-
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 man-
agement 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 не-
сколько проблемных областей, или 

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


