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хозяйственной и финансовой деятельности субъекта хозяйствования. Аналитический
центр CIMLS формирует экспертные оценки осуществляемым транзакциям с точки
зрения их экономической эффективности и соответствия принятому законодательству.
Непосредственное формирование экспертных заключений производится блоком
поддержки принятия решений. Результаты работы данного блока интерпретируются и
передаются в виде рекомендаций и указаний соответствующим субъектам
хозяйствования. Кроме того, в случае нарушения юридических норм функционирования
CIMLS-контура, аналитическим центром осуществляется уведомление об этом факте
Национального Банка и Совета Безопасности. Кроме того, данная технология
предполагает доступ группы акционеров к информации об осуществляемых
акционерным обществом финансовых транзакциях, а главное, к информации
о нарушениях, имеющих место в процессе документооборота и изменяющих финансовый
поток предприятия незаконным образом. По сути, это - ключевой момент в адекватном
контроле акционерами деятельности руководства акционерного общества.

Интеграция существующих корпоративных ERP-систем предприятий с CIMLS-
контуром способна обеспечить эффективное и безопасное управление субъектом
хозяйствования, прозрачность системы налогообложения, защищенность бизнеса
от непродуманных либо противозаконных решений и, в конечном итоге, выход
экономики на принципиально новый качественный уровень.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПРЕДРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КЛЮЧЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ НАЛОЖЕННЫМИ КОДАМИ

С.Б. САЛОМАТИН, Т.А. БАЙКАЧЕВА, И.А. ФОМЕНКОВА

Сеть специального назначения состоит из нескольких центров и абонентов,
связанных между собой каналами связи.

Система предраспределения ключей использует метод общих ключей. Методика
шифрования оперирует общими ключами шифрования, имея в наличие
информационные группы, состоящие не менее чем из трех процессоров, которые
эксплуатируются несколькими абонентами. Процессоры реализуют алгоритмы:

• создания временных интервалов;
• секретности и пересылка его адресату;
• общих ключей внутри группы, которые не доступны абонентам другой группы.
Заложенная в алгоритме предраспределения ключей информация разбивается

на подмножества таким образом, чтобы при совместной работе нескольких абонентов
имеется возможность определить ключи полностью

Алгоритм преобразования идентификаторов осуществляет преобразование
с помощью случайной однонаправленной функции. При кодовом преобразовании
средняя величина расстояния Хемминга между двумя случайно выбранными словами
должна составлять половину наибольшего кода, а каждый знак кода внутри слова
функционально связан с информацией входа.

Для управления доступом используется наложенный код, и модель
дизъюнктивного канала множественного доступа (ДКМД). Рассматривается каскадный
код с постоянным весом. В качестве внешнего кода используется код Рида-Соломона
(РС-код), а в качестве внутреннего — ортогональный код. Под декодером наложенного
кода понимается отображение последовательности, сформированной в ДКМД
на множество кодовых слов из данного наложенного кода. Рассматривается алгоритм
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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




