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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность  темы  исследования. В настоящее время широкое 

применение находит распределенный способ обработки данных в 

автоматизированных системах управления производством (АСУП), 

функционирующих на базе виртуальных частных сетей, построенных с 

использованием телекоммуникационной среды общего доступа. Это 

определяется, во-первых, спецификой современных производственных 

отношений, во-вторых, - возможностью обрабатывать в заданные сроки любой 

объем данных с высокой степенью надежности и достоверности, в третьих, - 

сокращением сроков внедрения АСУП и снижения затрат на создание 

последних. Возможность отслеживания трафика, связанного с 

функционированием АСУП предприятия, лицами, непосредственно не 

вовлеченными в технологический процесс управления производством, создает 

предпосылки получения конкурентами информации о деятельности 

предприятия, использование которой может причинить существенный технико-

экономический ущерб предприятию. Одним из путей получения такой 

информации является отслеживание трафика, связанного передачей данных в 

распределенных АСУП. Высокие требования к обеспечению достоверности, 

защиты и резервирования информационного и программного обеспечения 

АСУП требуют разработки новых способов обработки данных, в частности 

формирования неотслеживаемого трафика. Актуальность проблемы 

формирования неотслеживаемого трафика обосновывается необходимостью 

обеспечения корпоративных интересов предприятий, использующих в своей 

деятельности по управлению производством телекоммуникационные сети 

общего доступа. 

Доверия пользователей к алгоритмам преобразования информационных 

пакетов с использованием известных и открытых алгебраических операций. 

Целью диссертационной работы является разработка способов обработки 

данных для обеспечения неослеживаемости трафика локальной виртуальной 

сети распределенных АСУП, функционирующих на базе 

телекоммуникационных систем общего доступа. 

Объектом исследования являются распределенные АСУП, 

функционирующие на базе телекоммуникационных систем общего доступа. 

Предметом исследования является процесс обработки данных в 

виртуальных частных сетях распределенных АСУП с неотслеживаемым 

трафиком.  

В соответствии с поставленной целью работы определены основные 

задачи диссертации: 

1. Создание подхода к организации процесса передачи данных, 

обеспечивающего неотслеживаемость трафика в распределенных 

автоматизированных системах управления, функционирующих на базе 

локальной виртуальной сети. 

2. Разработка способа формирования потока данных в неотслеживаемом 

трафике путем включения в трафик информативного и неинформативного 
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потоков данных и приведения их в единую форму, обеспечивающую 

неразличимость этих двух потоков со стороны внешних пользователей. 

3. Разработка способа встраивания неинформативных потоков в общий 

паток данных для минимизации потерь в скорости передачи информации. 

4. Разработка алгоритмов преобразования информативных потоков данных 

в форму псевдослучайных битовых последовательностей. 

Используемые методы: В диссертационной работе используются методы 

дискретной математики, математической статистики, теории вероятностей, 

теории множеств, криптографии и теории сложности. 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

математическими доказательствами, статистическими экспериментами, 

теоретическим анализом предложенных алгоритмов преобразования данных, 

практическими разработками, сопоставлением с известными результатами по 

синтезу и анализу алгоритмов преобразования данных, а также широкой 

апробацией в открытой печати и на научно-технических конференциях. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Подход к организации обработки данных, обеспечивающий 

неотслеживаемость трафика в АСУП, функционирующих на базе 

виртуальных локальных сетей, за счет сочетания информативных и 

неинформативных потоков данных в едином трафике. 

2. Способ обработки данных с включением неинформативных 

пакетов данных, отличающийся тем, что в заголовках пакета 

прикрепляются дополнительные параметры (порт получателя, 

идентифицируемый ключ). 

3. Алгоритмы преобразования информативной части потока 

данных, обеспечивающие неразличимость от неинформативного потока и 

отличающиеся комбинированием операций обработки информативного 

потока данных, относящихся к различным алгебраическим структурам 

(матричное умножение, умножение в простых и расширенных конечных 

полях, битовые перестановки, умножение векторов). 

Научная новизна: 

1. Разработан подход к организации обработки данных, 

обеспечивающий неотслеживаемость трафика в виртуальных локальных сетях 

АСУП, отличающийся сочетанием неразличимых информативных и 

неинформативных потоков в едином трафике и преобразованием 

информативного потока с помощью алгоритмов, использующих 

комбинирование операций преобразования из различных алгебраических 

структур. 

2. Разработан алгоритм преобразования данных на основе 

комбинирования операций матричного умножения двух различных типов с 

операциями битового сдвига и сложения по модулю степени числа 2. 

3. Разработан алгоритм преобразования данных на основе 

комбинирования операций умножения многочленов по различным модулям. 

4. Разработан алгоритм преобразования данных на базе 



5 

комбинирования операции умножения по простому модулю с операцией 

циклического сдвига битовых строк. 

5. Исследованы статистические свойства разработанных алгоритмов и 

показана их неотличимость от случайного преобразования, требуемая для 

обеспечения неразличимости информативного и неинформативного потоков 

данных в едином трафике. 

Практическая ценность полученных результатов состоит в обеспечении 

неотслеживаемости трафика локальных виртуальных сетей АСУП, а также в 

повышении эффективности аппаратной и программной реализации алгоритмов 

преобразования потоков данных в неотслеживаемом трафике АСУП. 

Конкретную практическую значимость имеют следующие, полученные 

результаты:  

1. Способ организации процесса обработки данных в локальной 

виртуальной сети АСУП с неотслеживаемым трафиком. 

2. Скоростные алгоритмы преобразования данных на основе 

сочетания операций из различных алгебраических структур для аппаратной  и 

программной реализации, перспективные для формирования неотслеживаемого 

трафика в локальных виртуальных сетях АСУП. 

Реализация результатов. Результаты диссертационной работы внедрены 

в учебный процесс СПбГЭТУ при преподавании дисциплин 

«Инфокоммуникационные системы и сети», «Интеллектуальные 

информационные системы» и «Распределенные системы обработки данных» на 

кафедре Автоматизированных систем обработки информации и управления.  

Апробация. Апробация полученных результатов и научных положений 

подтверждена их обсуждением на следующих конференциях: Санкт-

Петербургская международная конференция Региональная информатика (2010, 

2012); Инновационная деятельность в Вооруженных силах Российской 

Федерации: Всеармейская научно-практическая конференция (Санкт-

Петербург, 2012); XVIII международная научно-методическая конференция 

«Современное образование: содержание, технологии, качество» (Санкт-

Петербург, 2012); XVII Международная научно-методическая конференция 

«Современное образование: содержание, технологии, качество» (Санкт-

Петербург,  2011г.).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ, в том 

числе 4 статьи в журналах из перечня ВАК, 9 докладов в трудах конференций в 

материалах конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав с выводами по каждой из них, заключения, приложения, содержит 

116 страницу машинописного текста, включая 11 рисунок, 16 таблицы, список 

литературы из 75 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационного 

исследования, сформулированы цели и задачи работы, еѐ научная новизна и 

практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту.  
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В первой главе дается общий обзор существующих методов организации 

процесса обработки данных с формированием неотслеживаемого трафика в 

распределенных автоматизированных системах управления на разных уровнях 

модели OSI. Также даются основные достоинства и недостаток каждого метода, 

а также представлены известные протоколы алгоритмов преобразования 

обработки информации. 

Рассматриваются вопросы, связанные с надежностью, целостностью 

обработки данных с уменьшением вероятности перехвата трафика в 

распределенных автоматизированных системах управления, функционирующих 

на базе локальной виртуальной сети, построенной с использованием 

телекоммуникационной среды общего доступа. 

На рисунке 1 показан  общий принцип организации обработки данных в 

локальной виртуальной сети. 

 
Рисунок 1 – общий принцип генерации неинформативных данных 

 

На основе выполненного анализа существующих научно-технических 

задач в затронутой области и подходов к их решению формулируется цель и 

исследовательские задачи диссертационного исследования. 

Во второй главе предложены способы организации обработки данных в 

распределенных автоматизированных системах управления для обеспечения 

неотслеживаемости трафика в виртуальных локальных сетях. В нашем случае 

распределенная система является локальной виртуальной сетью. Первый 

способ выполняет обработку пакетов, направляемых от удаленного 

пользователя до сервера локальной сети. 

Прикрепим генерируемый ключ и номер порта источника и номер порта 

приемника непосредственно к данным, преобразованным с помощью ключа. 

Назовем получаемый ключ пакетным ключом (или сеансовым ключом). Этот 

пакетный ключ будем генерировать случайным образом при отправлении 

каждого нового пакета (тогда он действительно  «пакетный»  ключ),  либо 

будем его генерировать также случайно при каждом сеансе обмена. Тогда 

данные всех пакетов, передаваемых в данном сеансе связи, будут 

преобразоваться одним и тем же ключом, и это уже «сеансовый» ключ. Номер 

порта приемника мы получаем при первой аутентификации, а номер порта 

источника генерируется при подключении к локальной виртуальной сети. Это 
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означает, что получаемые пакеты поступают только через указанный порт, если 

указан неверный номер порта, то данный пакет игнорируется. 

Воспользуемся тем ключом, по которому преобразуются данные пакета. 

 
Рисунок 2 Преобразование отправляемого пакета 

Совокупность преобразованного пакетного ключа, номеров портов 

приемника и источника называют аутентифицирующим заголовком. 

Для отправления сгенерированного нами пакета, необходимо добавить к 

нему IP-адреса источника и приемника. В случае туннеля этими адресами будут 

адреса пограничных ЛВС-узлов. Если преобразуются данные, пересылаемые 

между двумя узлами без применения туннеля, то эти адреса совпадут с 

адресами в исходном пакете. Это означает, что передаваемый пакет 

преобразован (информативные данные преобразованы). 

Предложенные способы передачи данных в локальной виртуальной сети 

показаны на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Способы передачи данных в ЛВС 

Как показано на рис. 3 (способ А) это соединение удаленного пользователя 

с локальной виртуальной сетью ЛВС. На стороне удаленного пользователя 

применяется брандумаэр установленный на компьютере и позволяющий 

выполнить обратное преобразование пакета и проверять номер порта, 
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указанный в пакетном ключе. Если данный порт разрешен данному 

подключению, то принимает пакет к обработке. В противном случае 

получаемый пакет игнорируется. Также осуществляется возможность 

генерировать неинформативные пакеты и передать их по сети. 

 

При первом подключении удаленного пользователя к сети ЛВС 

происходить авторизация сервером ЛВС. Сценарий авторизации описывается 

следующим образом: 

Удаленный пользователь генерирует порт и открывает его для данного 

подключения. В то же время генерируется ключ и преобразуется пакетный 

ключ (порт источника и генерируемый ключ), также и преобразуются 

информативные данные и отправляются по открытому каналу (интернет). 

На стороне ЛВС расположен сервер прокси для получения и фильтрации 

пакетов от удаленного пользователя. При авторизации сервер прокси получает 

пакет и передает его в сервер ЛВС для продолжения авторизации. Если 

авторизация произошла успешна, то в качестве ответного пакета формируется 

пакет по аналогии как на стороне удаленного пользователя, кроме пакетного 

ключа (порт источника, приемника и генерируемый ключ от сервера прокси 

ЛВС). 

При установлении соединении, на стороне удаленного пользователя 

запоминается порт приемника (сервера ЛВС) и в качестве пакетный ключ 

добавляется порт приемника удаленного пользователя. 

Данный способ уменьшает вероятность перехвата трафика, за счет 

преобразования пакетного ключа. Поскольку для соединения с сервером ЛВС 

нужно указать правильный порт. 

Рисунок 3Б показывает предложенный способ подключения удаленного 

пользователя с сервером локальной виртуальной сети через удаленный сервер 

прокси ЛВС, который помешен в интернете. Этот сервер прокси используется 

как посредник и выполняет следующие действия:  

Осуществляет соединение с удаленным пользователям по аналогии как  в 

способе, представленном на рис. (3А) и после обработки информации на его 

стороне, осуществляет соединение с сервером ЛВС.  

Преимущество данного сервер прокси, удобство в изменении 

конфигурации и политики соединения с сервером ЛВС, поскольку данные 

сервера прокси ЛВС является частью ЛВС. Также исключает прямое 

подключение удаленного пользователя к серверу ЛВС, и возможность передачи 

больших потоков неинформативных данных за счет производительности 

программно-аппаратных средств сервера прокси. 

 

В) Предложен способ соединения двух локальных виртуальных сетях с 

использованием генератора неинформативных данных. 

Сутью работы генератора неинформативных данных является отправка 

вместе с реальными пакетами также и генерируемых случайных пакетов, 

которые игнорируются брандумэром удаленного пользователя и сервером 

прокси ЛВС. Количество генерируемых неинформативных данных от 
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удаленного пользователя намного меньше генерируемых неинформативных 

данных от сервера прокси ЛВС.   На сервере прокси ЛВС и удаленным 

сервером прокси ЛВС установлены дополнительные сервисы для контроля 

пропускной способности канала и качества обслуживания сервиса (QoS), чтобы 

управлять количеством генерируемых неинформативных данных также и 

алгоритм их генерации. 

На рисунке 4 показаны способы отправки и получения пакетов при 

подключении с сервером ЛВС. 

 
Рисунок 4 – Способ отправления и получения данных в ЛВС 

 

Предложенные способы обеспечивают неотслеживаемость трафика, за 

счет генерируемых случайных пакетов и приведения информативных пакетов в 

форму неотличимую от неинформативных случайных пакетов. Любому 

внешнему пользователю, пытающемуся наблюдать информативный трафик, 

потребуется собрать большой объем реальных пакетов для статистического 

анализа данной передачи, что исключается при использовании преобразования 

информативных данных в форму вычислительно неотличимую от случайных 

данных. 

 

В третьей главе предложены алгоритмы преобразования информативных 

данных на основе комбинирования операций преобразования из различных 

алгебраических операций. Обоснование выбора алгебраических операций для 

выполнения преобразования информативных пакетов данных связан с 

обеспечением доверия пользователей к используемым в разработанном способе 

организации неотслеживаемого трафика ЛВС. Использование операций 
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существовавших вне затрагиваемой в данном исследовании проблемы, вместо 

специально разрабатываемых операций преобразования, в большей степени 

убеждает пользователей в отсутствии потайных ходов, использование которых 

может позволить разработчику алгоритмов преобразования различить 

преобразованные информативные пакеты от неинформативных и наблюдать 

информативный трафик ЛВС. Первый алгоритм основан на комбинировании 

различных типов матричного умножения. Предложены восемь формул для 

задания различных конкретных вариантов (модификаций) данного алгоритма. 

Интерес к разработке данного алгоритма, использующих в качестве базового 

примитива операцию матричного умножения связан с относительной простотой 

описания алгоритма, а также следующими возможностями: 

 предварительного вычисления таблицы умножения в поле, над 

которым заданы матрицы (в дальнейшем операция умножения будет 

выполняться за одно обращение к этой таблице); 

 распараллеливания операции матричного умножения; 

 эффективного комбинирования с операциями из других 

алгебраических структур (например, циклический сдвиг, битовые 

перестановки и т.д.); 

 построения алгоритма преобразования данных, обладающих высокой 

стойкостью к атакам на основе известных и специально подобранных 

текстов; 

 разработки алгоритма преобразования данных с простой процедурой 

расширения секретного ключа, а также алгоритмов преобразования 

данных свободных от использования такой процедуры. 

В табл. 1 предложены варианты выбора размера элементов матрицы и еѐ 

размерности, а также соответствующий конкретному варианту размер блока. 

Таблица 1. Варианты соответствия размерности элементов и матрицы. 

Размер 

элемента (бит) 

Размерность 

матрицы 

Размер входного 

блока (бит) 
8 33 72 

8 44 128 

8 55 200 

16 22 64 

16 33 144 

16 44 256 

32 22 128 

32 3×3 298 

32 44 512 

Очевидно, что более удобными (и привычными) размерами блока являются 

значения степени числа два. Поэтому рассмотрим варианты, в которых 

получающийся размер блока можно представить в виде 2
m
, т.е. 64, 128, 256, 512 

бит. Как уже говорилось, желательно выбрать значение, превышающее число 
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64 (но не более, чем в 10 раз). Исходя из этого остановимся на размере блока, 

равном 128 бит. Входной блок размером 128 бит можно задать либо матрицей 

4×4 с 8-битными элементами, либо матрицей 2×2 с 32-битными элементами. 

Умножение в поле GF(2
8
) может быть выполнено достаточно быстро, если 

полную таблицу умножения элементов в этом поле разместить в памяти 

вычислительного устройства. Размер такой таблицы сравнительно мал и 

составляет 64 Кбайт. Такая таблица вычисляется заранее и размещается в 

оперативную память при вызове операции преобразования. После этого одно 

умножение в поле GF(2
8
) выполняется за одно обращение к памяти. 

Реализация расширенных полей для случаев s = 16 и s = 32 бит может быть 

выполнена в виде конечных полей двухмерных и четырехмерных векторов, 

заданных над полем многочленов GF(2
8
). Существуют способы задания таких 

полей в явной векторной форме. Такое представление полей GF(2
16

) и GF(2
32

) 

позволяет легко распараллелить операцию умножения в данных полях и 

уменьшить ее временную сложность. При этом операции умножения в полях 

GF(2
16

) и GF(2
32

) выполняются, соответственно, за 4 и 16 операций умножения 

и столько же операций сложения в поле GF(2
8
).  

Таким образом, при выборе варианта с размерностью матрицы 2×2 и 

размером элементов 32 бит нам потребуется, в соответствии с формулой 

умножения матриц 
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k

kjikij bac
1

 и приведѐнным выше соответствием, 32 

операции сложения и 64 операции умножения в поле GF(2
8
). В случае матрицы 

4×4 с 8-битными элементами потребуется 12 и 16 операций сложения и 

умножения в поле GF(2
8
), соответственно. Очевидно, что второй случай более 

практичен. Матрица ключа интерпретируется также, как и входной блок. 

Существуют два основных способа вычисления обратных матриц: метод 

алгебраических дополнений и метод Жордана-Гаусса. Сложность методов, 

соответственно, O(n
2
)·Odet и O(n

3
), где Odet – сложность вычисления 

определителя. Отметим также, что при необходимости расчета обратной 

матрицы для матрицы ключа преобразования она должна быть невырожденной. 

Согласно формуле  количество невырожденных матриц над GF(2
8
) 

будет 2
127

<<N<2
128

, т.е. поиск ключа будет иметь переборную сложность. 

Основная формула данного алгоритма преобразования данных является C = 

(K•T1M
<<4

) •T2K. 

Обозначим «•T1» и «•T2» операцию умножения по основной и 

дополнительной  таблицам, соответственно. 

Обозначим «+256» сложение по модулю 256, тогда новая формула 

преобразования будет иметь вид:   C = ((K•T1M
<<4

) +256K) •T2K. 

В качестве умножения двоичных многочленов была построена таблица 

умножения заранее, относительно неприводимого многочлена. Также был 

использован второй подход операция умножения чисел по модулю p = 2
16

 + 1 

выполняется над 16-битными числами по алгоритму

2 1, 2 1
mod(2 1)

2 1 2 1, 2 1

k

k

w w если w w
ab

w w если w w
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Для выполнения операции умножения матриц по модулю p сначала 

преобразуем матрицы с помощью процедуры, которую обозначим con(A). 

Пусть дана матрица А: 

, 

где |aij| = 8 бит. Процедура con(A) заключается в следующем: каждые два 

соседних 8-битовых элемента матрицы, расположенных в одной строке, 

объединим с помощью операции конкатенации и получим один 16-битовый 

элемент новой матрицыА': 

, где ai1' = ai1'||ai2' , ai2' = ai3'||ai4' и |aij'| = 16 бит. 

Для выполнения обратной процедуры con
-1

(A') потребуется выполнить 

операцию, обратную конкатенации, для каждого элемента матрицы А'. 

Очевидно, что данную операцию (как и конкатенацию) удобно выполнять на 

битовом уровне. 

Применив описанную процедуру к матрицам ключа и исходного текста, 

получим: con(K4×4) = K'4×2 = [k'ij], con(М4×4) = M'4×2 = [m'ij]. 

Далее умножим каждый элемент одной матрицы на соответствующий 

элемент другой по модулю p = 2
16

 + 1 с использованием описанного ранее 

алгоритма. В результате получим матрицу R'4×2 = [r'ij], где r'ij = m'ij · k'ijmodp. 

Завершим введѐнную операцию умножения матриц K и М по модулю p = 2
16

 

+ 1, применив к матрице R'4×2 процедуру con(): con
-1

(R'4×2) = R4×4. 

Таким образом, результатом введѐнной операции является матрица R4×4: 

K4×4•p М4×4 = R4×4,т.е. размерность матриц и размер элементов матриц не 

были изменены. 

Очевидно, что для того, чтобы восстановить матрицу М, зная K и R (т.е. 

выполнить обратное преобразование), нужно найти мультипликативные 

обратные по модулю p к элементам матрицы K'. Это можно сделать на этапе 

предвычислений. Тогда, чтобы восстановить матрицу исходного текста, 

выполняем con(R), результат R' поэлементно умножаем на матрицу K'
(-1)

, 

которая состоит из элементов, обратных соответствующим элементам матрицы 

K' по умножению по модулю p. Получившуюся матрицу подвергаем процедуре 

con
-1

(), результатом этой процедуры будет матрица М исходного текста. 

Второй алгоритм преобразования данных основан на комбинировании 

операций умножения двоичных многочленов по модулю неприводимых 

многочленов различных степеней с операциями сдвига битовых строк. 

В данном алгоритме был использован подход к минимизацией сложности 

операции умножения в полях двоичных многочленов (ДМ) путем выбора 

неприводимого многочлена с малым числом ненулевых коэффициентов. 
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Данные арифметические операции обеспечивают выраженный лавинный 

эффект при изменении любого бита операндов, в роли которых выступают 

подблоки данных и подключи(заметим, что в случае двоичных многочленов 

операция вычитания совпадает с операцией сложения). 

Схема данного алгоритма преобразования данных показан на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – алгоритм преобразования данных с использованием модульного 

умножения над двоичными многочленами 

Расписание использования секретного ключа представлено в таблице. 2.  

Таблица 2. Расписание использования ключа. 
             

             

             

где e=1- режим преобразования, е=0 режим обратного преобразования  

Третий алгоритм преобразования данных построен на основе 

комбинирования модульного умножения с операциями битового сдвига. 

Входной блок данных представим в виде конкатенации восьми 16-

битовых подблоков данных. , где  - 16-битовые подблоки 

данных, представленные в виде конкатенации двух 8-битовых слов. В качестве 

секретного ключа используются восемь  16-битовых подключа ,

 таких, что каждый из них является взаимно простым с модулем. 

Обратные значения  этих подключей 

вычисляются на этапе пред вычислений. 

Схема данного алгоритма преобразования данных показан на рисунке 6. 

1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q 10Q 11Q 12Q

1e 1K 2K 3K 4K 2K 3K 1K 4K 3K 4K 1K 2K

0e 3K 4K 1K 2K 2K 3K 1K 4K 1K 2K 3K 4K

T

1 2 8( , ,..., )M m m m 1m

1, 2, 3, 4K K K K

5, 6, 7, 8K K K K

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8, , , , , , ,K K K K K K K K       
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Рисунок 6 –алгоритм преобразования данных на основе модульного умножения (R–номер 

раунда) 

Операция умножения и сложения выполняется по модулю 162 1 . 

Приведенный выше алгоритм преобразования данных ориентирован на 

применение с 32-битовыми микропроцессорами. Для случая 64-битовых 

микропроцессоров легко записать аналогичный  алгоритм преобразования 

данных, в котором входной блок данных имеет размер 128 бит, обеспечивая 

повышение производительности в два раза, за счет использования умножения 

по модулю . 

В четвертой главе представлены результаты комплексного 

статистического исследования разработанных алгоритмов, оценка 

обеспечиваемой стойкости к известным методам анализа и оценка сложности 

аппаратной реализации. Приводится сравнительный анализ аппаратной 

реализации разработанных алгоритмов. 

Разработанные алгоритмы преобразования информативных данных 

анализировались по следующим критериям: 

1) среднее число выходных битов, изменяющихся при изменении одного 

входного бита – d1; 

2) степень полноты преобразования – dc; 

3) степень лавинного эффекта – da; 

4) степень соответствия строгому лавинному критерию – dsa. 

Для расчѐта данных критериев по лавинному вектору Y(i) = F(U(i)) F(U), 

642 1

64   
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где U(i) – вектор, полученный инвертированием i-го бита в U, а F – шифрующее 

преобразование, на основе 15000 тестов были построены матрица зависимостей 

||aij|| и матрица расстояний ||bij||, где 

aij = #{Y(i)| yj(i) = 1};bij = #{Y(i) | w(Y(i)) = j}. 

В табл. 3 показано влияние битов исходного текста и влияние битов ключа 

для алгоритма преобразования данных на основе матричного умножения в поле 

двоичных многочленов. 

Таблица 3.Влияние битов исходного текста и битов ключа для алгоритма 

преобразования на основе матричного умножения 

Формула 
Раун 

ды 

Влияние битов входного текста Влияния битов ключа 

d1 dc da dsa d1 dc da dsa 

C = 

(K•T1M
<<4

) 

 •T2K 

1 64.018990 1.000000 0.994631 0.939832 64.018990 1.000000 0.994631 0.939832 

2 63.997620 1.000000 0.997764 0.973676 63.997620 1.000000 0.997764 0.973676 

4 63.988148 1.000000 0.999202 0.990956 63.988148 1.000000 0.999202 0.990956 

8 63.999599 1.000000 0.999392 0.993497 63.999599 1.000000 0.999392 0.993497 

C=((K•T1M
<<4

) 

+256K)•T2K 

1 64.006554 1.000000 0.999141 0.991870 64.006554 1.000000 0.999141 0.991870 

2 64.002457 1.000000 0.999433 0.993468 64.002457 1.000000 0.999433 0.993468 

4 63.997631 1.000000 0.999366 0.993432 63.997631 1.000000 0.999366 0.993432 

8 64.001152 1.000000 0.999416 0.993500 64.001152 1.000000 0.999416 0.993500 

C = (K•pM)K 

1 64.048943 1.000000 0.999093 0.993140 64.048943 1.000000 0.999093 0.993140 

2 63.987095 1.000000 0.999669 0.993484 63.987095 1.000000 0.999669 0.993484 

4 64.015862 1.000000 0.999561 0.993440 64.015862 1.000000 0.999561 0.993440 

8 64.008743 1.000000 0.999464 0.993724 64.008743 1.000000 0.999464 0.993724 

 

В табл. 4 показаны результаты статического анализа алгоритма на основе 

операции умножения по модулю 162 1  
 

Таблица 4-Влияние битов исходного текста и битов ключа для алгоритма 

преобразования данных на основе операции умножения по модулю 162 1  

 

 

 

 

 

В табл. 5 представлены результаты статического анализа алгоритма с 

использованием операций над двоичными многочленами 

 
Таблица 5. Влияние битов исходного текста и битов ключа для алгоритма с 

использованием операций над двоичными многочленами 

Влияние битов входного текста Влияния битов ключа 

d1 dc da dsa d1 dc da dsa 

63.8972 1 0.99833 0.991859 63.9957 1 0.99934 0.99209 

Число 

раундов  

Влияние битов входного текста Влияния битов ключа 
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По показателям, приведѐнным в таблицах 1 – 2, видно, что формулы (C = 

(K•pM
<<4

)K ) и (C = (K•pM
<<4

K)K) несколько лучше по статистическим 

критериям и имеют более высокую скорость. Однако формула C = (K•pM
<<4

)K 

имеет недостаток: сообщение М, равное нулевой матрице будет преобразовано 

в нулевую матрицу, т.е. необходимо отсеивать подобные сообщения или как-то 

их преобразовывать до преобразования (этот же недостаток присущ и 

некоторым другим из приведѐнных ранее формул). Преобразование по формуле 

C = (K•pM
<<4

K)Kсвободно от данного недостатка: при выборе М = ||0|| 

результат преобразования данных имеет вид C = K
2
. Таким образом, в случае 

использования М = ||0|| для попытки вычисления секретного ключа уже после 

одного раунда преобразований злоумышленнику придѐтся решать квадратное 

уравнение, в котором неизвестным является матрица, заданная над конечным 

полем, при увеличении числа раундов степень уравнения будет увеличиваться, 

о возможностях решения таких уравнений говорилось ранее в п.3.2. Однако и 

эта формула имеет слабость: криптограмма С обращается в 0 при K•pM
<<4

 = K, 

т.е. в случае, когда M
<<4

 равно нейтральному элементу по операции «•p». Этот 

нейтральный элемент находится очень легко: 





















1010

1010

1010

1010

4M . 

Следовательно, приходим к той же ситуации, что и в случае формулы  

C = (K•pM
<<4

)K, но известен результат преобразования не нулевой матрицы, а 

нейтральной по операции «•p». Избежать этого можно, каким-либо образом 

модифицировав ключ K перед наложением его на произведение K•pM
<<4

. 

Примером простой модификации может быть циклический сдвиг каждого 

элемента матрицы K на 4 бита, при этом скорость снизится незначительно. 

Тогда уравнение  при нулевой криптограмме будет иметь вид: K•pM
<<4

 = K
<<4

, 

где K (и K
<<4

) и М неизвестны. 

Вследствие данных рассуждений для выполнения основного шифрующего 

преобразования в разрабатываемом алгоритме выберем формулу  

C = (K•pMK
<<4

)K. Для данной формулы был проведѐн дополнительный 

статистический тест. В ходе данного теста осуществлялся расчет 

статистических показателей при условии расчета лавинного вектора по 

конкатенации векторов ключа и сообщения. В результате тестирования 15000 

конкатенаций: d1 =64,027901; dc = 1,000000; da = 0,999325; dsa = 0,993415. 

В данной главе были приведены основные принципы построения новых 

видов алгоритмов преобразования данных, на основе которых был разработан 

алгоритм. Были также исследованы его статистические свойства, скорость и 

d1 dc da dsa d1 dc da dsa 

1 32.0009 1 0.999087 0.99186     

2 31.9946 1 0.99901 0.99194     

3 32.00963 1 0.99899 0.99197 32.0030 1 0.99903 0.99214 
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стойкость к различным видам атак. По всем этим критериям получены высокие 

показатели, что является несомненным достоинством новых алгоритмов. 

В заключение сформулированы основные результаты работы: 

1. Разработан подход к организации процесса передачи данных, 

обеспечивающий неотслеживаемость трафика в локальной виртуальной сети, 

построенной с использованием телекоммуникационной среды общего доступа. 

2. Разработан способ формирования потока данных в неотслеживаемом 

трафике путем включения в трафик информативного и неинформативного 

потоков данных и приведения их в единую форму, обеспечивающую 

неразличимость этих двух потоков со стороны внешних пользователей 

3. Разработан способ встраивания неинформативных потоков в общий 

поток данных обеспечивающий повышение скорости передачи информации в 

ЛВС с неотслеживаемым трафиком. 

4. Предложены новые алгоритмы преобразования данных, 

характеризующиеся комбинированием операций преобразования из различных 

алгебраических структур. 

5. Выполнен комплекс статистических исследований по 

экспериментальному тестированию разработанных алгоритмов. Результаты 

показали нераспознаваемость преобразованного информативного потока 

данных от неинформативного потока. 

6. Выполнена оценка вычислительной сложности распознавания 

информативного потока данных, преобразованных с использованием 

разработанных алгоритмов. Показана вычислительная невыполнимость такого 

распознавания при использовании лучших известных методов анализа 

алгоритмов преобразования. 
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