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Рассмотрены вопросы построения мно-
гофункционального потокового преобразо-
вания для надежной передачи информации 
по высокоскоростным каналам связи. Пред-
ложен алгоритм преобразования, доста-
точно эффективно реализуемый с исполь-
зованием современных информационных 
технологий и не позволяющий осуществить 
раскрытие алгоритма и самой передавае-
мой информации. 

 
 
 
 
 
 

 

В самом1общем виде потоковое преобразование можно определить как обратимую проце-
дуру криптографического преобразования информации по изменяющемуся во времени закону. 
Примером такого преобразования являются блочные алгоритмы в режиме гаммирования или 
гаммирования с обратной связью. Надежность алгоритмов ГОСТ 28147-89 и AES не подвергается 
сомнению. Однако достаточно универсальный алгоритм AES в некоторых специфических прило-
жениях либо недостаточно производителен, либо требует слишком много ресурсов. При том же 
уровне надежности хочется либо быстрее преобразовать, как в случае программного преобразо-
вания и высокопроизводительных аппаратных вычислителей, либо меньше затратить, как в слу-
чае со встроенными системами (embedded systems). Потоковая архитектура позволяет достичь  
и того, и другого – вопрос в надежности потокового преобразования и дополнительных свой-
ствах, интересующих пользователей. 

Потоковые преобразования делятся на самосинхронизирующиеся и синхронные, у кото-
рых гамма наложения зависит только от параметра (аналогичные режимы включены в алгоритм  
ГОСТ 28147-89: гаммирование с обратной связью и гаммирование). 

Синхронное потоковое преобразование представляет из себя генератор гаммы, которая 
складывается по модулю 2 с открытым текстом. Большинство генераторов гаммы может быть 
представлено схемой, приведенной на рис. 1 [1]. Как видно из рисунка, генератор гаммы – детер-
минированный алгоритм, работающий в бесконечном цикле после инициализации его битами 
синхропосылки. 
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Рис. 1. Схема генератора потокового преобразования 
 

У синхронного потокового преобразования гамма наложения не зависит ни от исходного 
сообщения, ни от преобразованного. Преобразование может быть описано тремя уравнениями: 

( ) ( ) ( )1 , , , , , ,i i i i i i if k z g k c h z m+σ = σ = σ =  

где iσ  – внутреннее состояние генератора, начальное состояние которого задается параметром,  

iz  – символ гаммы, ic  – символ преобразованного сообщения, im  – символ исходного сообще-
ния, k – параметр преобразования. 

На рис. 2 показана общая схема синхронного потокового преобразования. 
 

 
                                      а                                                                                                 б 

Рис. 2. Схема синхронного преобразования: а – преобразование, б – восстановление 
 

Свойства синхронных потоковых преобразований: 
1) применение этих преобразований требует наличия надежной синхронизации прямого  

и обратного преобразований; выпадение или вставка символа приводят к нечитаемости остальной 
последовательности; 

2) у синхронных преобразований отсутствует распространение ошибок. 
В большинстве потоковых преобразований функция h заключается в суммировании (обыч-

но по модулю 2) символов гаммы и исходного текста. 
Самосинхронизирующееся потоковое преобразование – преобразование, в котором симво-

лы гаммы зависят как от параметра, так и от некоторого фиксированного количества предыдущих 
символов преобразованного текста. Уравнения преобразования следующие: 

( ) ( ) ( )1 1, , , , , , .i i t i t i i i i i ic c c z g k c h z m− − + −σ = = σ =  

Схема самосинхронизирующегося преобразования приведена на рис. 3. Как правило, в ка-
честве самосинхронизирующихся преобразований используются блочные алгоритмы в режиме 
гаммирования с обратной связью. 

Свойства самосинхронизирующихся преобразований: 
1) самосинхронизация, т. е. ошибки выпадения или вставки символов, автоматически 

устраняются; 
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2) ограниченное распространение ошибок; 
3) активные воздействия могут быть направлены на внесение ошибок; 
4) статистика исходного текста «размывается» по преобразованному. 
 

 
                                      а                                                                                                     б        

Рис. 3. Схема самосинхронизирующегося преобразования: а – преобразование, б – восстановление 
 

В качестве строительных блоков потоковых преобразований могут применяться разные 
примитивы, например конгруэнтные генераторы. 

За один такт работы может вырабатываться как 1 бит, так и несколько байт гаммы. Каче-
ство гаммы зависит от используемой функции преобразования. Идеальная гамма – случайная по-
следовательность, тогда достигается совершенная конфиденциальность преобразования. На прак-
тике детерминированный алгоритм не может, конечно, выработать случайную последователь-
ность, но она должна быть неотличима от случайной. Эту «неотличимость» проверяют при по-
мощи различных статистических тестов. Сгенерированная псевдослучайная гамма должна обла-
дать свойствами непредсказуемости «влево» и «вправо» и быть максимально нелинейной после-
довательностью, а также обладать значительным периодом, заведомо превышающим объем всех 
сообщений, преобразуемых при помощи данного алгоритма. 

Для достижения таких противоречивых свойств функция преобразования обычно делится 
на две составляющие: первая составляющая имеет четкую алгебраическую структуру и гаранти-
рует высокий период, вторая составляющая обеспечивает нелинейность гаммы. 

В качестве основы потоковых преобразований часто используют регистр сдвига с обратной 
связью, показанный на рис. 4. 

 
 

 
Рис. 4. Регистр сдвига с обратной связью по переносу 
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Для генерации очередного бита гаммы на каждом такте выполняются следующие действия: 
– все биты в регистре сдвигаются вправо на одну позицию, самый младший, «выталкиваю-

щийся» бит является выходом генератора потока параметров; 
– самый старший бит заполняется результатом функции обратной связи, аргументы которой – 

или все биты регистра, или только биты с выборочных позиций. 
Частным случаем этих регистров являются регистры сдвига с линейной обратной связью 

(РСЛОС). В них функция обратной связи представляет собой суммирование всех аргументов  

по модулю 2. Регистр РСЛОС может находиться в 2 1n −  всевозможных состояниях, а последова-
тельность генерируемых псевдослучайных битов является цикличной и теоретически имеет мак-

симальный период 2 1,n −  хотя при определенных условиях ее цикл может иметь и меньшую дли-
ну. Для достижения нелинейности гаммы в реальных потоковых преобразованиях используется 
либо комбинирование РСЛОС, либо применение нелинейных узлов на выходе регистра, либо со-
четание этих методов. 

Рассмотренные варианты построения потоковых преобразований позволяют создать мно-
гофункциональную структуру потокового преобразования, обладающую достоинствами рассмот-
ренных вариантов и свободную от их недостатков. 

Многофункциональная структура потокового преобразования (МСПП) является синхрон-
ным потоковым преобразованием и использует 128-битный параметр и 128-битную синхропо-
сылку. Архитектура МСПП состоит из трех основных компонентов A, B и C (рис. 5). Линейный 
регистр сдвига A длиной 127 бит имеет максимально возможный период и выполняет функцию 
счетчика для остальных компонентов. Функция B – нелинейное одноцикловое 32-битное преобра-
зование, зависящее от параметра синхропосылки и счетчика. Нелинейный фильтр C, построенный 
по схеме рюкзака [2], также зависит от параметра синхропосылки и счетчика. Зависимость преоб-
разований B и C от параметров делает известной злоумышленнику лишь их общую форму, но  
не конкретные параметры. В процедурах инициализации используется основной генератор в ре-
жиме обратной связи. 

По сути архитектура МСПП представляет собой так называемый неавтономный, т. е. зави-
сящий от счетчика (counter-dependent) псевдослучайный генератор. Гарантируемые свойства схемы 
основываются на теории применения p-адического анализа к анализу основных компьютерных 
операций и их комбинаций, развитой в начале 1990-х гг. [2]. К этим свойствам относятся: 

– длина периода порядка 2159; 
– равномерное распределение выходной последовательности 32-битных слов; 
– высокая линейная сложность выходной последовательности. 
МСПП – гибкое и высокопроизводительное преобразование. Его быстродействие определя-

ется возможностью быстрого вычисления преобразования C с помощью некоторых предвычисле-
ний на стадии инициализации и за счет предоставления объема памяти для хранения таблиц с ре-
зультатами предвычислений. Благодаря этому возможна балансировка между скоростью с одной 
стороны и объемом памяти и временем предвычислений – с другой. Вся оптимизация сводится  
к выбору точки упомянутой балансировки для целевого процессора. Единая реализация на языке 
ANSI-C показывает высокую производительность МСПП на различных платформах [3]. 

Скорость преобразования МСПП в режиме потока байт на основных 32-битных платформах 
достигает 4 процессорных тактов на байт, что для стандартного Intel Pentium 4 с частотой 3,2 ГГц 
эквивалентно скорости 6,5 Гбит/с. AES в режиме счетчика почти в 6 раз медленнее. Быстрая про-
цедура установки синхропосылки обеспечивает также крайне высокую скорость преобразования  
в пакетном режиме. 
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Рис. 5. Архитектура МСПП 
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The Analysis of Multipurpose Structure of Stream Encryption 
Variants for High-Speed Communication Channels 

D. B. Nikolaev, A. P. Martynov, A. V. Sedakov, V. N. Fomchenko 
Questions of construction multipurpose stream encryption for reliable transfer of the infor-
mation on high-speed communication channels are considered. The algorithm of transfor-
mation effectively enough sold with use of modern information technologies and not allow-
ing to carry out disclosing of algorithm and the most transmitted information is offered. 

 




