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T = m·n (m и n – заданные натуральные числа, n > m) разбивается на n фрагментов 
X1, …, Xn длины m. Каждый фрагмент подвергается дискретному преобразованию 
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величины Ui = (uik) при помощи нелинейного преобразования следующего вида 
u1 = y1, ui = yi

2, i = 2, …, m. Для распознавания криптографических генераторов 
использовались статистики, основанные на собственных векторах mv̂  выборочной 
ковариационной матрицы Σ̂ , построенной по выборке U1, …, Un : 

2,1,,,1)),(()()( === jniXUTt i
jj

i K , где )(ˆ...)(ˆ)( 111
)(

mmjmj
j uuvuuvUT −++−= , 

∑
=

=
n

i
ij UUu

1
/1 . 

Проведены численные эксперименты, иллюстрирующие применимость данного 
подхода для распознавания бинарных последовательностей, полученных с помощью 
различных генераторов (в частности, линейных регистров сдвига с различными 
многочленами). 

Литература 
1. Kharin Yu. S., Yarmola A.N. Testing of pseudo-random generators by MTD-models // Proceedings of the 

international security and counteracting terrorism conference. – Moscow, 2006. – P. 192–198. 
2. Piatlitski A. I. The method based on binary MC(s, r) under additive distortions for estimating the model 

parameters of Geffe`s generator // 9th International Conference computer data analysis and modeling: 
complex stochastic data and systems. Vol 2. – Minsk, 2010. – P 51 – 54. 

3. Кемени, Дж. Конечные цепи Маркова / Дж. Кемени, Дж. Снелл. – М. : Наука, 1970. – 272 с. 
4. Харин Ю. С., Мальцев М. В. Алгоритмы статистического анализа цепей Маркова с условной 

глубиной памяти // Информатика, 2011, №1. – С. 34 – 43. 
5. Харин, Ю. С. Математические и компьютерные основы криптологии / Ю. С. Харин, В. И. Берник, 

Г. В. Матвеев, С. В. Агиевич. – Мн.: Новое знание, 2003. – 381 с. 

ЗАЩИТА  ИНФОРМАЦИИ  В  КАНАЛАХ  С  ШУМАМИ   
НА  ОСНОВЕ  НЕ  ПРИМИТИВНЫХ  ЛИНЕЙНЫХ  КОДОВ   

Олексюк А. О., Липницкий В. А. 

Военная академия Республики Беларусь, Минск, Беларусь,  
e-mail: Un_ami@mail.ru 

Коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ-коды) нашли широчайшее применение 
в современных инфокоммуникационных системах. Они применены в материнских 
платах, используются в пейджинговой, сотовой, космической связи, в хранении 
данных на винчестерах, дисках. Растущий объем передачи данных ужесточает 
требования к применяемым помехоустойчивым кодам и к их декодирующим 
возможностям. Идет постоянный поиск кодов, исправляющих многократные ошибки 
в сочетании с эффективными декодирующими алгоритмами [1, 2]. Отмеченной 
проблематике и посвящен данный доклад. 

В семействе БЧХ кодов наибольшей размерностью и, следовательно, наибольшей 
скоростью передачи информации выделяются коды tC  с проверочной матрицей 

TitiiH ),...,,( )12(3 −= βββ  длиной n , где n  делитель 12 −m ,  µαβ =  для nm /)12( −=µ , 
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и примитивного элемента α  поля Галуа )2( mGF . При 1=µ  код tC  называют 
примитивным, при 1>µ  не примитивным кодом [1]. 

Примитивные коды, как правило, имеют конструктивное расстояние  12 += td  и 
исправляют как минимум t- кратные случайные ошибки. Не примитивные БЧХ-коды 
изучены слабо так как их параметры ведут себя достаточно хаотично.  

В докладе приводятся результаты систематического исследования не 
примитивных БЧХ-кодов на примере кода 5C длиной n =39 и m =12. Этот код имеет 
минимальное расстояние d =9, что больше конструктивного и, следовательно, 
способного исправлять четырехкратные ошибки. Приведен вариант схемы декодера 
адаптивной для работы с БЧХ-кодом данной длины. Близким по длине коду n =39 из 
примитивных кодов будет код n =31. Проведенный сравнительный анализ показал, 
что схема декодирования для n =31 адаптированная для работы с тройными 
ошибками будет сложнее, а алгоритм работы более медленным, чем для n =39. Но 
при этом примитивный код длины n =31 будет оставаться более высокоскоростным 
чем n =39. Найденное реальное значение d =9 и относительно простая схема 
декодирования, позволяет отнести данный БЧХ-код к классу перспективных в 
практическом плане кодов. 
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В настоящее время для защиты информации в современных информационных 
системах широко применяются поточные шифры и блочные шифры в режиме 
гаммирования. Необходимым условием стойкости является однократное 
использование синхропосылки при заданном ключе. Например, повтор 
синхропосыли встречается в MS Office версий до 2003 [1] и протоколе WEP [2]. 

Для предотвращения повтора синхропосылки предлагается использовать фильтр 
Блума [3]. Фильтр Блума f представляет собой хеш-таблицу t размера m с хеш 
функцией h(s) и позволяет проверить принадлежность элемента заданному 
множеству. Фильтр позволяет выполнять две операции на множестве S={0,1}*: 

add(s) – добавить элемент s: t[h(s)]:=true; 
have(s) – принадлежность элемента s: return t[h(s)]. 

Если h(s)=h(s’), то после добавления элемента s, функция have(s’) ошибочно вернет 
положительный ответ. Хеш-функцию следует выбирать таким образом, чтобы 
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