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сокращенного перебора, использующий свойство быстрого поиска переданных элементов
поля и структуры РС-кодов. Алгоритм позволяет осуществить успешное декодирование,
когда переданное по ДКМД множество превосходит расчетный порядок кода.

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПОРЯДКА
ГРУППЫ ТОЧЕК НА ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ

С.Б. САЛОМАТИН, Д.С. ЗЕЛЕНЮК, В.А. СТРИЖЕНОК

Эллиптические кривые над конечными полями являются наиболее перспективной
структурой для построения криптографических алгоритмов. Одной из важной задач
применения такого рода структур является определения порядка группы точек.

Входными данными для процедуры определения группы точек будут являться
нижняя и верхняя границы диапазона, в котором необходимо провести поиск, точка
на эллиптической кривой P, переменная из общего уравнения для эллиптической
кривой, модуль N, по которому производятся вычисления. Выходными данными в случае
отыскания порядка группы точек на заданной эллиптической кривой будет являться сам
порядок, содержащийся в переменной либо 0, в случае, когда порядок определить
невозможно. Границы диапазона, в котором производится поиск определяются исходя
из теоремы Хассе: lowwerbaund=N+1–2 N0,5, upperbaund=N+1+ +2 N0,5.

 Поиск порядка начинается с вычисления точки (lowwerbaund)Р и реализуется
процедурами kP либо kP2 в зависимости от характеристики поля, в котором производятся
вычисления. Характеристика поля учитывается при выборе конкретной эллиптической
кривой и определяется непосредственно из коэффициентов a в общей формуле
эллиптической кривой.

Для оптимизации алгоритма и уменьшения времени вычисления, каждая новая
точка вычисляется уже не с помощью процедур kP либо kP2, а с помощью процедур addec
либо addec2, входными данными для которых являются две точки на кривой, которые
необходимо сложить, а не одна, как в случае kP (kP2). Таким образом, при каждой
итерации вычисление производится не с начальной точкой P, а с точки, соответствующей
промежуточному вычисленному значению точки на кривой addp.

При больших степенях такой подход дает выигрыш во времени в 2–3 раза,
что существенно ускоряет время выполнения любого алгоритма, базирующегося
на отыскании точек эллиптической кривой.

КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ДЕКОДИРОВАНИЯ БЧХ-КОДОВ

АЛЬ-АЛЕМ АХМЕД САИД, А.И. КОРОЛЁВ, В.К. КОНОПЕЛЬКО, Г.А. КАЛАШНИКОВ

Рассматривается комбинированный алгебраический алгоритм декодирования
БЧХ-кодов, названный синдромно-мажоритарным. Сущность алгоритма декодирования
БЧХ-кодов состоит в том, что первоначально реализуется синдромный алгоритм
декодирования на основе использования примитивных полиномов mi(х) порождающего
полинома БЧХ-кода. Количество примитивных полиномов P(x) определяет количество
каналов кодирования и декодирования БЧХ-кода. Окончательное решение
о достоверности (полярности) декодируемых "k" информационных символов БЧХ-кода
принимается соответствующим мажоритарным элементом, каждый из которых имеет i+1
входов: i-входов от синдромных декодеров и один вход для информационного символа
принятого из канала связи без коррекции. Последующий мажоритарный алгоритм
декодирования обеспечивает i-кратную проверку достоверности каждого принятого
информационного символа БЧХ-кода и соответственно позволяет уменьшить вероятность
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ошибочного декодирования информационных символов при высокой скорости обработки
кодовых последовательностей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОШИБОК ДЛЯ НЕРАВНОМЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
ПРИ ДВУМЕРНОМ КОДИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

О.Г. СМОЛЯКОВА, С.С. КУЛИКОВ, С.С. КОЛОНТАЙ, Е.Г. МАКЕЙЧИК

Для формирования безызбыточной библиотеки образов ошибок для неравномерной
защиты данных при двумерном кодировании информации необходимо определить
расположение ошибочных символов в образе ошибок. При неравномерной защите
данных существует блок данных, который будет защищен сразу двумя кодами С1 и С2, и
два блока, которые защищаются только кодом С1 или С2 соответственно.

Разработан шаблон распределения ошибочных символов в образе
при неравномерной защите данных, который представляет собой таблицу 2´2, причем
правая нижняя ячейка таблицы не используется. Определено, что количество вариантов
размещений ошибочных символов в шаблоне зависит от кратности корректируемой
ошибки. Разработан метод формирования размещений ошибочных символов в шаблоне.
Установлено, что образы случайных ошибок при формировании на их основе образов
ошибок для неравномерной защиты данных могут порождать два или более образов или
не порождать вообще. Разработана сводная таблица размещения образов ошибок,
учитывающая распределение ошибочных символов по блокам. Установлены правила
определения количества образов ошибок для неравномерной защиты данных,
получаемых из соответствующего образа случайных ошибок.

Определены библиотеки образов ошибок для неравномерной защиты данных
для кратности ошибок t=2;3. Разработан метод формирования библиотек образов ошибок
для неравномерной защиты данных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИБЛИОТЕК ОБРАЗОВ ОШИБОК ДЛЯ НЕРАВНОМЕРНОЙ
ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ПРИ ДВУМЕРНОМ КОДИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

О.Г. СМОЛЯКОВА, В.К. КОНОПЕЛЬКО, АЛЬ-АЛЕМ АХМЕД САИД

Применение двумерного кодирования информации позволяет организовать
неравномерную защиту данных, что уменьшает информационную избыточность
по сравнению с методами равномерной защиты и упрощает процедуру декодирования.

Построение библиотек образов ошибок для неравномерной защиты данных
при двумерном кодировании информации приводит к значительному уменьшению числа
селектируемых комбинаций. Показано, что за основу при построении таких библиотек
следует брать безызбыточные библиотеки образов случайных ошибок; в таком случае
из процедуры разработки библиотеки образов ошибок для неравномерной защиты
данных исключается необходимость перебора всех возможных комбинаций ошибок.

Определен общий вид образа ошибок при неравномерной защите данных,
состоящий из трех блоков: блока, защищенного обоими кодами одновременно, и блоков,
защищенных каждым кодом в отдельности. Рассмотрены варианты размещения ошибок
в образе, показано, что количество таких вариантов равняется шести и не зависит
от кратности корректируемых ошибок. Разработаны трехсекционные шаблоны ошибок
в образе при неравномерной защите данных, показывающее размещение ошибочных
символов в блоках образа ошибок. Число ошибок в каждой секции шаблона зависит
от кратности корректируемых ошибок.




