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В настоящее время системы контроля и управления доступом (СКУД), использующие биометрическую 
идентификацию и аутентификацию, нашли широкое применение в различных областях. Как правило, в таких 
устройствах используют статические образы авторизованного пользователя. Однако данные системы слабо 
защищены от обмана муляжом. Данного недостатка лишены методы биометрической идентификации пользо-
вателя по его динамическим параметрам. Для повышения эффективности таких систем предлагается исполь-
зовать цифровую обработку сигналов (ЦОС), реализованную на основе полиномиальной системы классов 
вычетов (ПСКВ). Предлагается алгоритм, позволяющий осуществлять преобразование непозиционного кода 
ПСКВ в позиционный двоичный код. Использование полиадической системы оснований позволяет также 
осуществлять процедуру поиска и коррекции ошибок, возникающих в процессе функционирования.

Ключевые слова: остатки, полиномиальная система классов вычетов, коэффициенты обобщенной 
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Currently, system access control system (ACS ) , using biometric identifi cation and authentication are widely 
used in various fi elds. Typically, such devices rely on static images of the authorized user . However, these systems 
are vulnerable to fraud hoax . This defi ciency deprived of biometric user identifi cation by its dynamic parameters . 
To increase the effectiveness of such systems is proposed to use digital signal processing ( DSP ) capabilities using 
polynomial system of residue classes ( PSKV ) . An algorithm is proposed to allow for the conversion code 
nonpositional PSKV position in binary code. Using polyadic system bases also allows the search procedure and 
correct errors that occur during operation
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Введение
В настоящее время существует множе-

ство методов обеспечения информационной 
безопасности автоматизированных систем. 
Одним из перспективных направлений в об-
ласти защиты информации является биоме-
трическая аутентификация, для которой не-
обходимо использовать цифровую обработ-
ку сигнала (ЦОС). Применение методов 
ЦОС позволяет повысить эффективность 
работы систем, используемых для биоме-
трической идентификации и аутентифика-
ции пользователя. Очевидно, что использо-
вание той или иной математической модели 
ЦОС может оказать существенное влияние 
на эффективность работы всей системы 
контроля и управления доступом (СКУД). 

Постановка задачи исследований
Биометрическая идентификация и ау-

тентификация пользователя является одним 
из перспективных направлений защиты ин-

формации от НСД. В настоящее время наи-
большее распространение получили систе-
мы контроля и управления доступом, бази-
рующееся на статических параметрах поль-
зователя. Однако данные системы слабо за-
щищены от обмана муляжом. Данного не-
достатка лишены методы биометрической 
идентификации пользователя по его дина-
мическим параметрам.

Однако для эффективной работы систем 
контроля управления доступом (СКУД), ис-
пользующих динамическую биометрию 
пользователя, необходимо осуществлять 
первичную обработку образа. Как правило, 
такая обработка основана на методах циф-
ровой обработки сигналов. Известно, что 
большинство методов первичной обработки 
сигналов базируется на ортогональных пре-
образованиях, определенных в поле ком-
плексных чисел, т.е. дискретном преобразо-
вании Фурье, которое имеет ряд недостат-
ков: низкая скорость обработки сигналов; 
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аддитивные и мультипликативные погреш-
ности из-за иррациональных значений по-
ворачивающих коэффициентов W kn. Кроме 
того, необходимо, чтобы возникающие при 
первичной обработки сигналов ошибки, 
были устранены в процессе этих вычисле-
ний [3].

Решить данные проблемы можно за счет 
применения специальной системы кодиро-
вания, которая бы поддерживала математи-
ческую модель ЦОС, обладающую свой-
ством кольца или поля, а также была спо-
собна обнаруживать и корректировать 
ошибки. Данным требованиям удовлетво-
ряет полиномиальная система классов вы-
четов (ПСКВ) [2-5,9]. Если в качестве осно-
ваний новой алгебраической системы вы-
брать минимальные неприводимые многоч-
лены pi(z)  поля GF(pν), то любой сигнал  
x(n), представленный в полиномиальной 
форме X(z), удовлетворяющий условию

 X(z) Рпол  ,                   (1)
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можно представить в виде n-мерного вектора
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где  )()()( zpzArestz ii  , ni ,...,2,1 .

Если сигнал с выхода аналого-цифрово-
го преобразователя (АЦП) представить в 
полиномиальной форме, то его можно зако-
дировать в ПСКВ в виде совокупности 
остатков, полученных в результате деления 
исходного полинома на минимальные мно-
гочлены, определяемые в расширенных по-
лях Галуа. Тогда операции сложения, вычи-
тания, умножения над операциями можно 
свести к аналогичным операциям над остат-
ками. Переход к выполнению арифметиче-
ских действий над малоразрядными остат-
ками позволяет повысить быстродействие 
вычислительной системы [4-8].

Наряду с повышением скорости обра-
ботки данных ПСКВ позволяет обеспечить 
свойство устойчивости к ошибкам, которые 
возникают в процессе функционирования 
непозиционного устройства ЦОС [1,4,7-10]. 

Анализ работ показал, что полином, 
представленный в ПСКВ, не содержит 
ошибки, если справедливо
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где k – количество информационных осно-
ваний ПСКВ (k<n). 

В противном случае, если в результате 
выполнения вычислений произошла ошиб-
ка, то полином A*(z)  будет лежать вне рабо-
чего диапазона. 

Для обнаружения и коррекции ошибок в 
кодах ПСКВ используются позиционные 
характеристики [1,4,7-10]. Особое место 
среди таких позиционных характеристик 
занимают коэффициенты обобщенной по-
лиадической системы (ОПС) [6]. 

Пусть задана полиномиальная система 
классов вычетов, состоящая из пяти мини-
мальных многочленов. В данном случае 
определены следующие полиномиальные 
основания: 

- рабочие 1)(1  zzp , 1)( 2
2  zzzp , 

1)( 234
3  zzzzzp ;

- контрольные 1)( 34
4  zzzp ,

1)( 4
5  zzzp .

В обобщенной полиадической системе 
полином A(z) представляется в виде

       zpzpazpaazA 213121 
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Если наложить ограничение на количество 
информационных оснований (k=3), то рабо-
чий диапазон будет равен 
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Тогда равенство (3) можно представить в 
следующем виде

        azpzpazpaazA 213121 

       zpÐzazÐza ðàáðàá 454  .     (5)
Из последнего равенства наглядно вид-

но, что если полином A(z), представленный 
в ПСКВ, не содержит ошибок, т.е. удовлет-
воряет условию

 zPzA ðàádeg)(deg  ,           (6)
 

то значения старших коэффициентов ОПС в 
равенстве (5) должны быть нулевыми. Дру-
гими словами, a4(z)=0, a5(z)=0. В против-
ном случае, полином содержит ошибки. 

Для эффективной реализации вычисле-
ний коэффициентов ОПС по значениям 
остатков ПСКВ был разработан алгоритм 
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Рраб Рраб

Рраб

128

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2014

TECHNICAL SCIENCES



перевода из кода ПСКВ в код ОПС, который 
базируется на китайской теореме об остатках. 
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где )(mod1)( zpzB ii    – ортогональный ба-
зис i-го основания ПСКВ; k – количество 
информационных оснований; r – количе-
ство контрольных оснований.

Представив ортогональные базисы в 
виде коэффициентов ОПС, получаем 
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где γi
j – коэффициенты ОПС j-го ортого-

нального базиса. 
Тогда, проведя умножение вычетов αi  на 

соответствующие коэффициенты ОПС по-
модульно и поразрядно, при этом, учитывая 
превышение модуля pi(z) как перенос еди-
ницы при суммировании результата, коэф-
фициенты ОПС могут быть найдены 
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где δi-1(z)  – переполнение, полученное при 
суммировании по модулю  pi-1(z) .

Одним из важнейших свойств кодов 
ПСКВ, определенных в расширенных по-
лях Галуа GF(pν) , является отсутствие меж-
разрядных переносов при вычислении ре-
зультата по модулю pi(z). Это позволяет све-
сти операцию итеративного получения ко-
эффициентов обобщенной полиадической 
системы к однотактовой процедуре, опреде-
ляемой выражением 
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где i = 1,2, ... ,n  – количество оснований 
кода ПСКВ.

На базе данного алгоритма был разрабо-
тан преобразователь, который осуществля-
ет параллельное вычисление коэффициен-
тов смешанной системы счисления, реали-
зованное с помощью нейроподобных вы-
числительных устройств [6]. При этом ха-
рактерной чертой патентованного устрой-

ства является то, что не только обнаружива-
ет и корректирует ошибки, но и осущест-
вляет обратное преобразование из непози-
ционного кода ПСКВ в позиционный дво-
ичный код. 

Предложено для реализации данной 
процедуры использовать коэффициенты 
обобщенной полиадической системы (ОПС). 
Разработана нейронная сеть, позволяющая 
осуществлять преобразование ПСКВ-ОПС, 
для поля Галуа GF(24), с основаниями 
р1(z)=z+1; р2(z)=z2+z+1; р3(z)=z4+z3+z2+z+1; 
р4(z)=z4+z3+1; р5(z)=z4+z+1. Тогда ортого-
нальные базисы ПСКВ, представленные в 
ОПС равны:

B1(z)=z14+z13+z12+z11+z10+z9+z8+z7+z6+z5+
+z4+z3+z2+z+1=[1 z z3+z z3 z3+z2+z];

B2(z)=z14+z13+z11+z10+z8+z7+z5+z4+z2+z=
=[0 z z3+z2+z z3+z2+1 z3+z2 ]; 

B3(z)=z14+z13+z12+z11+z9+z8+z7+z6+z4+z3+
+z2+z=[0 0 z2+z+z z2+1 z3+z2+z ];
B4(z)=z14+z13+z12+z11+z9+z7+z6+z3=

=[0 0 0 z2+z z3+z2+z ];
B5(z)=z12+z9+z8+z6+z4+z3+z2+z=[0 0 0 0 z]..

Пусть дан полином 

A(z)= z6+z5+z4+z+1=
=(1, z+1, z3+z2+z+1, z3+z2+z, z3+z), 

принадлежащий 
Pраб(z)=z7+z6+z5+z2+z+1. 

Воспользуемся выражением (10). Полу-
чаем значения коэффициентов ОПС 

а1(z)=1, а2(z)=z+1, 
а3(z)=z3+z2+z+1, а4(z)=0, а5(z)=0.

Так как старшие коэффициенты равны 
нулю, то это свидетельствует о том, что дан-
ный полином не содержит ошибки.

Пусть в коде ПСКВ произошла ошибка по 
первому основанию и ее глубина 1)(1  z . 

Тогда A*(z)=(0, z+1, z3+z2+z+1, z3+z2+z, z3+z). 
Воспользуемся выражением (10) и вычис-
лим значения коэффициентов ОПС. В ре-
зультате старшие коэффициенты ОПС рав-
ны соответственно 

3
4 )( zza   и zzzza  23

5 )( . 

Таким образом, очевидно, что кодограмма 
ПСКВ содержит ошибку. 

В таблице 1 приведены значения стар-
ших коэффициентов ОПС при различных 
однократных ошибках для выбранного на-
бора оснований ПСКВ.

Рполн
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Таблица 1 
Зависимость коэффициентов ОПС от ошибки

Величина ошибки
Коэффициенты ОПС

)(4 za )(5 za

11  3z zzz  23

12  13  zz 23 zz 

z 2 zzz  23 zz 3

13  12 z zzz  23

z 3 zz 3 123  zzz

2
3 z

23 zz  23 zz 

3
3 z

1
zz 3

14  zz 2 zzz  23

z 4 23 zz  123  zzz

2
4 z

1 23 zz 

3
4 z

z 13  zz

15 
0 z

z 5
0 2z

2
5 z

0 3z

3
5 z

0 1z

Анализ таблицы 1 показывает, что в вы-
бранной системе оснований ПСКВ с двумя 
контрольными основаниями можно одно-
значно определить местоположение и глу-
бину ошибки в модулярном коде. При этом 
характерной чертой данной позиционной 
характеристики является то, что она может 
одновременно использоваться при переводе 
из ПСКВ в позиционный код. Таким обра-
зом, при реализации непозиционного СП 
ЦОС, который используется в СКУД, мож-
но обеспечить сокращение схемных затрат 
по сравнению с классическим алгоритмом 
перевода.

Вывод
Современные системы контроля и 

управления доступом широко используют 
биометрические средства идентификации и 
аутентификации пользователя. Повысить 
эффективность их работы можно за счет 

применения алгоритмов ЦОС, реализован-
ных в полиномиальной системе классов вы-
четов. В работе показана возможность осу-
ществления поиска коррекции ошибок на 
основе коэффициентов обобщенной полиа-
дической системы. Применение данной по-
зиционной характеристики позволяет со-
кратить схемные затраты по сравнению с 
классической реализацией СП ЦОС класса 
вычетов за счет совмещения операций об-
ратного перевода в ПСС и процедур поиска 
и коррекции ошибок.
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