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КОМ ПО ЗИ ЦИ ОН НЫЙ МАТ РИЧ НЫЙ ШИФР
НА БАЗЕ СО ВЕР ШЕН НЫХ ДВО ИЧ НЫХ РЕ ШЕ ТОК

Одес ский на цио наль ный по ли тех ни че ский уни вер си тет, 
Ук раи на, Одес са, 65044, пр. Шев чен ко 1

Ан но та ция. Пред ло жен ком по зи ци он ный мат рич ный шифр на базе со вер шен ных дво ич ных ре ше ток, ко -
то рый со сто ит из че ты рех пар ци аль ных шиф ров, об ла да ет лег ко кон тро ли руе мым уров нем за щи ты ин фор -
ма ции от не санк цио ни ро ван но го дос ту па и дру ги ми прак ти че ски при ем ле мы ми вы чис ли тель ны ми свой -
ст ва ми

Клю че вые сло ва: крип то гра фия, шифр, ал го ритм, пе ре ста нов ка, под ста нов ка, со вер шен ная дво ич ная ре -
шет ка, уро вень за щи ты ин фор ма ции

Во про сы син те за и при ло же ния со вер шен -

ных дво ич ных ре ше ток (СДР) или perfect

binary arrays (PBA) рас смат ри ва лись в мно го -

чис лен ной ли те ра ту ре, на при мер [1–13] при -

ме ни тель но к раз лич ным ра дио тех ни че ским

за да чам: для син те за апер ту ры ан тен ны; по -

строе ния со вер шен ных час тот но-вре мен ных

ко дов; по строе ния но вых клас сов бло ко вых
кор рек ти рую щих ко дов; по строе ния но вых

клас сов ор то го наль ных, био рто го наль ных
и ми ни макс ных сиг на лов со свой ст вом мно го -

пет ле во го цик ли че ско го сдви га; по строе ния

клас сов ми ни макс ных кор рек ти рую щих ко дов

с ма жо ри тар ным де ко ди ро ва ни ем, и др.

Це лью дан ной ста тьи яв ля ет ся раз ра бот ка

од но ра ун до во го и мно го ра ун до во го ком по зи -

ци он ных мат рич ных шиф ров на базе пол ных
клас сов и эк ви ва лент ных клас сов со вер шен -

ных дво ич ных ре ше ток.
Со вер шен ной дво ич ной ре шет кой на зы ва -

ют дву мер ную по сле до ва тель ность-мат ри цу

H N h i j N hi j i j( ) || || , , , , { , }, ,    0 1 1 1 , (1)

имею щую иде аль ную дву мер ную пе рио ди че -

скую ав то кор ре ля ци он ную функ цию

(ДПАКФ), эле мен ты ко то рой

R h hi j i j
j

N

i

N

( , ) , ,   1 2
0

1

0

1

1 2
  












 




N 2
1 2

1 2

0

0

, ,

, ,

 

 при других и
(2)

где  1 2 0 1, , N , N s2 , или N s 3 2 , s —

про из воль ное на ту раль ное чис ло. Во про сы

син те за раз лич ных клас сов СДР рас смот ре ны

во мно гих ис точ ни ках [1–11], из со дер жа ния

этих ра бот сле ду ет:
Ут вер жде ние.

Су ще ст ву ет ал го ритм [14], ко то рый по но -

ме ру ре шет ки из пол но го U N( )-клас са СДР [1]

по зво ля ет вос ста но вить (син те зи ро вать) саму
ре шет ку; а так же су ще ст ву ет ал го ритм, ко то -

рый по но ме ру пе ре ста нов ки из чис ла N ! пе ре -

ста но вок по зво ля ет вос ста но вить саму пе ре -
ста нов ку.
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