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Магистерская диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы, приложений. В магистерской диссертации 94 страницы, 4 

таблицы, 21 источник, 6 приложений. 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ, ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, 

КРИПТОСИСТЕМА РАБИНА, ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ КРИПТОГРАФИЯ, 

ФОРМУЛА ЧЕНЯ, МЕТОД НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, 

НОРМЕННЫЙ МЕТОД. 

В магистерской диссертации изучаются приложения алгебраических 

уравнений в алгоритмах современной защиты информации. 

Целью магистерской диссертации является исследование прикладных 

аспектов теории алгебраических уравнений. 

Для достижения поставленной цели использовались: 

 криптосистема Рабина; 

 эллиптическая криптография; 

 помехоустойчивое кодирование. 

В магистерской диссертации получены следующие результаты: 

1. изучены алгебраические уравнения и методы их решения, особенно в 

полях Галуа; 

2. исследованно применение уравнений в криптографических алгоритмах; 

3. исследованно применение уравнений в помехоустойчивом кодировании; 

4. построена реализация норменного метода решения уравнений в полях 

Галуа. 

Новизна результатов состоит: 

1. в реализации норменного метода решения уравнений в полях Галуа; 

2. в разработке собственного алгоритма коррекции двойных и тройных 

ошибок БЧХ-кодами на основе эффективного метода решения уравнений 

в полях Галуа. 

Магистерская диссертация выполнена автором самостоятельно. 

 

 



 

The master thesis consists of introduction, four chapters, conclusion, list of 

references, applications. Master thesis is presented in the form of an explanatory note of 

94 pages, 4 tables, 21 references, 6 applications. 

Keyword: ALGEBRAIC EQUATIONS, GALOIS FIELDS, NOISE IMMUNITY 

CODING, INFORMATION SECURITY, RABIN’S CRYPTOSYSTEM, ELIPTIC 

CRYPTOGRAPHY, CHEN’S FORMULA, UNDEFINED COEFFICIENTS METHOD, 

NORM’S METHOD. 

This thesis project examines applications of algebraic equations in modern 

information security algorithms. 

 The research object is to study the applied aspects of the theory of algebraic 

equations. 

 The following applications were used in the work: 

 Rabin’s cryptosystem; 

 Eliptic cryptography; 

 Noise immunity coding. 

The following results were obtained in the work: 

1. Algebraic equations and methods for their solution especially in the Galois 

fields are studied; 

2. The use of equations in cryptographic algorithms is investigated; 

3. The use of equations in noise immunity coding is investigated; 

4. The implementation of the norm’s method for solving equations in Galois 

fields is built. 

The originality of the results lies in: 

1. The implementation of the norm’s method for solving equations in Galois 

fields; 

2. The development of a custom algorithm for the correction of double and triple 

errors by BCH codes based on an effective method for solving equations in 

Galois fields. 

The master thesis was done solely by the author. 

 


