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В работе рассмотрены схемы разделения секрета, которые в общем случае яв-

ляются совершенными, если при их реализации справедлив принцип «всё или ни-
чего». Для линейных схем (реализуемых при помощи подпространств векторного 
пространства) этот принцип соответствует наличию определённых соотношений в 
решётке подпространств используемого в схеме векторного пространства. Эти со-
отношения накладываются на подрешётку, порождённую подпространствами, со-
отнесёнными с участниками и секретом. В общем случае для всей схемы разделе-
ния секрета с n участниками возникает задача построения подрешеток, соответст-
вующих разрешенным и запрещенным множествам участников, представление 
этих подрешеток гомоморфными образами известных решеток, с последующей 
«сборкой» этих подрешеток в единую решетку, соответствующую схеме разделе-
ния секрета. При минимальном гомоморфизме существует возможность для не-
идеальности. Если добавить к этому отождествление элементов, то можно полу-
чить идеальность. 

Основным инструментом для изучения свойств решеток является разбиение их 
на классы эквивалентности. Доказано, что решетка разбиений конечного множе-
ства не является модулярной. Доказано, что структура доступа, указанная в [13, 
пример 3 на с. 125] не допускает идеальной реализации. Данная структура досту-
па не соответствует матроиду и, следовательно, не допускает идеальной реализа-
ции по теореме Брикелла – Дэвенпорта [13]. Также доказано, что матроид Вамоса 
не является линейным, так как решетка его подпространств немодулярна. Таким 
образом, абстрактные свойства решеток «управляют» вопросами существования и 
реализации структур доступа в схемах разделения секрета. Так, для класса реше-
ток в случае дистрибутивности имеем решетку, соответствующую принципу 
«Ничего». Рассмотрен самый свободный случай, то есть все остальные решетки 
этого типа с двумя участниками (V и W) и секретом U должны получаться из дан-
ной решетки посредством гомоморфизма. Рассмотрены смежные классы конгру-
энции ""≡ , ядерной конгруэнции этого гомоморфизма. Так, {0, WV ∧ } – ядерный 
идеал данного гомоморфизма, то есть смежный класс соответствующей конгру-
энции, содержащий 0 этой решетки. Другой неодноэлементный смежный класс – 
это {U,V∨(V∨W)}, что вытекает из импликации UWVUUWV ∨∧≡∨=⇒∧≡ )(00 .  

Для линейных совершенных СРС характерен класс модулярных решеток. Для 
структуры доступа, реализованной в качестве примера в [13, с. 125] можно рас-
смотреть подрешетки, порожденные тремя участниками: L0, Li, Lj, где L0 – про-
странство секрета, Li, Lj – пространства i-го и j-го участника. Эти подрешетки яв-
ляются гомоморфными образами свободной модулярной решетки с тремя обра-
зующими [1], реализующимися как решетка подпространств векторного про-
странства. Свободная модулярная решетка с тремя образующими конечна, а сво-
бодная модулярная решетка с четырьмя образующими уже бесконечна [5, 14]. 
Построенные диаграммы иллюстрируют реализацию процедуры построения под-



решеток соответствующих разрешенным и запрещенным множествам участников 
представляющих собой гомоморфные образы свободной модулярной решетки с 
тремя образующими. Таким образом, аппарат теории решеток полезен, востребо-
ван и применим не только в задачах разграничения доступа к информации, но и в 
задачах построения и изучения схем разделения секрета. 
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