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И5|Г"  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Широкое распространение  персональных  ЭВМ  настоя
тельно требует их объединения в локальные сети с возможностью выхода в 
другие тракты  обмена информацией  по каналам связи. Представляется  за
манчивым использование для этой цели уже развернутой абонентской сети 
телефонной связи, доступ к которым практически не ограничен. Использо
вание для  защиты  экранированньгх  кабелей  не  всегда  представляется  воз
можным  изза  большого  объема  телефонных  линий,  его  высокой  стоимо
сти и др. причин. Применение  аппаратуры шифрования обходится чрезвы
чайно дорого и не решает в  полной мере задачи защиты  информации,  т.к. 
сохраняется  потенциальная  возможность  ее  утечки  по  каналам  побочных 
электромагнитных  излучений  (ПЭМИН)  на участках,  где информация  пе
редается в открытом виде. 

Существующие  способы  некриптографической  защиты  информации  от 
утечки по каналам ПЭМИН не в полной мере удовлетворяют  потребностям 
практики.  Это  объясняется  тем,  что  эти  способы  требуют  больших  капи
тальных и эксплуатационных затрат. Для многих из них затруднен автома
тический  контроль  выполнения  защитных  функций  в  ходе  эксплуатации. 
Использование кодового зашумления для защиты информации от ПЭМИН 
мало  реализуется  на  практике,  ввиду  сложности  поиска  весов  смежных 
классов кода. Использование  кодов, для которых  он известен,  нецелесооб
разно ввиду того, что не обеспечивается  требуемый  на современном  этапе 
уровень безопасности, т.к. число кодовых слов можно перебрать используя 
современные  вычислительные  средства  за  сравнительно  небольшой  отре
зок времени.  Сказанное  актуализирует  задачу  разработки  новых  способов 
некрипгографической  защиты  информации,  позволяющих  в  совокупности 
с  традиционными  способами  репдать  задачи  более  гибко  и  рационально, 
при  обеспечении  достаточного  уровня  безопасности  передаваемых  сооб
щений. 

Целью  работы  является  повышение  безопасности  информации,  пере
даваемой  по открытым  каналам телекоммуникационных  сетей. Для дости
жения указанной цели в диссертационной работе решена  научная задача, 
заключающаяся  в  разработке  конструктивных  алгоритмов  безопасной  пе
редачи  сообщений  на  основе  использования  блочных  шифрующих  функ
ций  и рандомизированного  преобразования  данных,  передаваемых  по  от
крыть»! каналам связи, подверженных перехвату нарушителем. 

В работе объектом исследования  являются открытые каналы телеком
муникационных сетей. 

Предмет  исследования,  определяемый  целью  и  объектом  исследова
ния,  представляет  собой  методы  и  алгоритмы  безопасной  передачи  сооб
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щений  по  открытым  каналам  связи,  подверженных  перехвату  нарушите
лем. 

Решаемая  в работе  научная задача  формулируется  впервые и связана с 
постановкой  и  решением  следующих  актуальных  научнотехнических  за
дач: анализ  известных  моделей передачи последовательностей  по каналам 
связи, подверженньпй перехвату нарушителем; обобщение основных прин
ципов передачи  сообщений по открытьпм каналам  связи; разработка моде
ли  канала  ПЭМИН;  разработка  и  обоснование  системы  функциональных 
показателей  качества  и  требований,  предъявляемых  к  передаваемому  со
общению;  обоснование  режимов  использования,  рациональной  структуры 
построения  алгоритмов  блочного  шифрования  для  некриптографической 
передачи сообщений; разработка математической модели процесса переда
чи  данных  на  основе  использования  шифрования  с  известным  ключом 
(ШИК); оптимизация  параметров  алгоритмов  передачи  сообщений  на ос
нове использования рассеивающих свойств блочных шифрующих функций 
по критерию минимального времени его передачи и выбор  рационального 
алгоритма; разработка и обоснование  рекомендаций  по практическому  ис
пользованию  предлагаемого  алгоритма  безопасной  передачи  сообщений 
методом ШИК. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 
1. Модель  формирования  «виртуального»  канала  перехвата  ПЭМИН  с 

использованием открытых каналов связи. 
2. Универсальный  алгоритм защиты информации от перехвата  по кана

лам  ПЭМИН  на  основе  использования  блочных  шифрующих  функций  в 
«безключевом» режиме. 

3. Методика оценки времени передачи блочного сообщения,  передавае
мого по открытым каналам связи на основе использования метода ШИК. 

Методы исследования: решение научной задачи диссертационного ис
следования  проведено  на  основе  методов  теории  вероятностей,  математи
ческого  моделирования,  теории  помехоустойчивого  кодирования,  комби
наторики,  теории  информации  и  помехоустойчивого  приема.  Выбор  и 
применение  методов  исследования  обусловлены  особенностями  преобра
зования информации, передаваемой по открытым каналам связи. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  коррект
ностью  постановок  задач,  формулировок  выводов,  адекватностью  приме
няемых  методов  задачам  исследования  и  особенностям  рассматриваемых 
задач,  вводимыми  допущениями  и  ограничениями,  непротиворечивостью 
полученных  результатов  данным  предшествующих  исследований  и  прак
тике  эксплуатации  телекоммуникационных  сетей,  публикацией  основных 
результатов и их широким обсуждением. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы заключается в 
том,  что:  на  основе  проведенного  анализа  известных  моделей  передачи 



последовательностей по каналам связи, подверженным перехвату наруши
телем,  сформулирован  основной  принцип  формирования  «виртуального» 
канала перехвата ПЭМИН и на его базе разработана модель такого канала 
с использованием открытых каналов связи; на основе проведенного анали
за  и исследования  известных  примитивов,  обеспечивающих  выполнение 
этого принципа, разработаны и исследованы одиночный и комбинирован
ный протоколы, которые предложено использовать в составе универсаль
ного  алгоритма  (УА)  и алгоритма  ограниченного  применения  (АОП); из 
проведенного  анализа  режимов  использования  и типов  блочных шифров 
предложено  использовать  вероятностное  шифрова1ше,  которое усиливает 
рассеивающие  свойства  шифра, что необходимо  для обеспечения  надеж
ной защиты передаваемой информации; разработана и обоснована система 
функциональных  показателей  качества  и  требований,  предъявляемых  к 
блоку сообщения, передаваемого методом ШИК, которые явились ограни
чениями и допущениями разработанной методики оценки времени переда
чи блочного сообщения, передаваемого по открытым каналам связи на ос
нове использования ШИК; по результатам расчета оптимальных парамет
ров исследуемых алгоритмов сделан вьгвод, что использование УА имеет 
приоритет. 

Практическая ценность работы состоит в том, что в ней выработаны 
рекомендации по практической реализации алгоритмов передачи блочного 
сообщения  по открытым  каналам связи, на основе использования метода 
ШИК, получены два патента на изобретения способов блочного шифрова
ния дискретных данных, используемых в исследуемых алгоритмах, произ
веден расчет оценок времени передачи сообщения при использовании раз
личных типов каналов телекоммуникационных сетей. 

Результаты  работы  реализованы  в  отчетных  материалах  по  НИР 
«Астра»  и  «Реквизит»  (ГУП  СЦПС  «Спектр»,  СанктПетербург),  ОКР 
«ATE Plus» (АО МГТС, Москва). Реализация результатов работы подтвер
ждена соответствующими актами реализации. 

Пути дальнейшей  реализации.  Результаты  диссертационного  иссле
дования в дальнейшем могут найти применение в процессе создания пер
спективных средств некриптографической защиты информации в телеком
муникационных системах. 

Апробация диссертации. Основные научные и практические результа
ты работы  и отдельные  ее  аспекты  докладывались  и  обсуждались  на V 
СанктПетербургской  международной  конференции  «Региональная  ин
форматика   96» в  1996г.  (СанктПетербург),  Международной конферен
1ЩИ  "Безопасность  информации"  в  1997г.  (Москва),  VI  Санкт
Петербургской международной конференции «Региональная информатика 
  98»  в  1998г.  (СанктПетербург),  Всероссийской  научнометодической 
конференции  «Интернет»  и  современное  общество"  в  1998г.  (Москва), 



НПК  «Безопасность  и  экология  СанктПетербурга»  в  1999г.  (Санкт
Петербург),  VII  СанктПетербургской  международной  конференции  «Ре
гиональная  информатика    2000»  в  2000г.  (СанктПетербург),  II  Межре
гиональной  НТК  «Информационная  безопасность  регионов  России»  в 
2001г.  (СанктПетербург),  Всеармейской  НПК  «Инновационная  деятель
ность  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации»  в  2002г.  (Санкт
Петербург), VIII СанктПетербургской  международной  конференции  «Ре
гиональная информатика   2002» в 2002г. (СанктПетербург). 

Публикации.  Основные  положения  работы  изложены  в  1  статье,  14 
сборниках материалов конференций. На технические решения, предложен
ные в процессе работы над диссертацией, получены 2 патента на изобрете
ния. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четы
рех  разделов,  заключения,  списка  использованной  литературы  (87  назва
ний)  и  приложения.  Объем  основной  части  составляет  107  страниц  с  ри
сунками и таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  исследования  по теме диссерта
ции,  сформулирована  цель и научная  задача работы, приведены  основные 
результаты,  выносимые  на защиту,  и краткое  содержание  диссертации  по 
разделам. 

В  первом  разделе проведен  анализ условий,  определяющих  необходи
мость  совершенствования  способов  защиты  информации  от утечки  по  ка
налам  ПЭМИН  на  современном  этапе  развития  телекоммуникационных 
систем. Использование  аппаратуры  шифрования  не решает  полностью  за
дачу  защиты  содержания  передаваемой  информации  при  ее  передаче  по 
всему тракту  от  абонента до абонента,  т.к.  остаются участки  тракта  пере
дачи  информации,  по  которым  информащта  передается  в  открытом  виде. 
Приближение  аппаратуры  шифрования  к  абонентскому  устройству  (ком
пьютеру), в том числе встраивание ее в них, несмотря на техническую воз
можность, не всегда целесообразно. На участках,  где информация  переда
ется  в  открытом  виде,  возможна  утечка  информации  по  так  называемым 
каналам  ПЭМИН.  Рассмотрены  возможные  побочные  каналы.  Известен 
ряд  направлений  исследований  по  применению  способов  (мер)  защиты 
информации  от утечки  по ПЭМИН: размещение  элементов  обработки  ин
формации  в  экранированных  помещениях;  применение  мотор    генерато
ров;  применение  экранов;  разработка  фильтров;  разработка  новых  типов 
генераторов  шума;  применение  способа  кодового  зашумления.  Концепту
альную основу этих способов защиты, за исключением  последнего  состав
ляет  принцип  энергетического  подавления  опасного  сигнала.  Проведен 



анализ этих направлений  из которого  сделан вывод, что применение  этих 
способов  в  целом  решает  задачу  обеспечения  безопасности  информации, 
но  подобные  решения  не  всегда  являются  рациональными  и  не  в  полной 
мере удовлетворяют разработчиков  как средств  связи так и ЭВТ, требуют 
больших  капитальных:  и эксплуатационных  затрат, для многих  из них  за
труднен  автоматический  контроль  выполнения  защигных  функций в  ходе 
эксгшуатации.  В  частности,  применение  экранов  ограничивает  высокая 
стоимость экранирующих  материалов  и работ, связанных с  изготовлением 
экранирующих  конструкций, для метода кодового зашумления  существует 
проблема нахождения  спектров весов смежных  классов кодов, которая  от
носится  к  классу  трудноразрешимых  задач.  Проведен  анализ  достижений 
науки  в  области  известных  способов  передачи  сообщений  по  открытых 
каналам  связи,  подверженных  перехвату  нарушителем.  Анализ  показал, 
что эти способы  не в полной мере удовлетворяют специфическим  услови
ям их применимости в телекоммуникационных  системах. Это актуализиру
ет  задачу  изыскания  новых  конструктивных  алгоритмов  безопасной  пере
дачи сообщений по открытым каналам связи. 

Во втором  разделе разработана модель формирования  «виртуального» 
канала перехвата  ПЭМИН  (МФВКП) с использованием  открытых  каналов 
связи, которая включает в себя: модель канала перехвата ПЭМИН (МКП); 
протокол формирования  «виртуального»  канала перехвата ПЭМИН. Пред
ложен метод безопасной  передачи сообщений по открытым каналам  связи 
  метод шифрования по известному ключу. Механизм защиты информации 
основан на эффектах возникновения  помех  (ошибок) в канале  перехвата  и 
хороших  рассеивающих  свойствах  блочных  шифрующих  преобразований. 
Блочные шифрующие  функции обеспечршают влияние каждого бита вход
ного  блока  данных  на  все  биты  блока  шифртекста.  Дешифрующие  функ
ции обладают таким же свойством. Дешифрование нарушителем зашифро
ванного  блока,  искаженного  ошибками,  приводит  к  эффективному  раз
множению  ошибок  в  дешифрованном  блочном  сообщении.  Используя 
шифры,  преобразующие  блоки  данных  достаточно  большого  размера, 
можно получить требуемый  уровень  защищенности  информации  в  канале 
перехвата при заданном значении вероятности ошибки в нем. При исполь
зовании подобного шифрования  отпадает проблема генерации  и распреде
ления  ключей.  Для  успешного  использования  метода  ШИК  прелагается 
использовать  МФВКП. На  основе проведенного  анализа известных  (моде
лей Вайнера, Чисара и Кернера, Мауера) способов передачи сообщений по 
каналам  связи  в  условиях  перехвата  нарушителем  разработана  МКП.  По
лученные  авторами  результаты  основаны  на  использовании  асимптотиче
ски  длинных  последовательностей,  в  силу  чего  они  не  конструктивны  с 
точки зрения реализации их на практике. 



Описание МКП. Объект связи (ОС) А формирует с помощью канально
го источника равновероятных сообщений случайную исходную  последова
тельность  Х"  длиной  Л̂   символов  и передает ОС В, который  принимает 
ее,  как  последовательность  У",  по  основному каналу  (ОК)   дискретному 
симметричному  каналу  (ДСК)  с  вероятностью  ошибки р^.  Нарушитель  Е 

по  независимому  от основного  канала  — каналу  перехвата (КП),  который 
является  ДСК  с  вероятностью  ошибки/>„,  получает  последовательность 

Z^.OTBKAVIAKB  имеются каналы открытого обсуждения (КОО), каж
дый из которых является каналом без ошибок. Е является пассивным, кон
тролирует оба канала обсуждения, используя два канала  перехвата  обсуж
дения  (КПО), каждый из которых  является  каналом  без ошибок. Преобра
зование любого источника избыточных сообщений в двоичный  канальный 
источник без памяти осуществляется  подключением 
к его выходу блочного шифратора  на выходе,  которого все символы в по
следовательности взаимонезависимы и равновероятны (см. рис. 1). 

Каналы обсужоения 

А 
г , 

В А  л̂   Ошовной канал,  д . 
уйГ 

В А 

 ? 

В 

Каналы 
,'~~  ? 

Канал nq}exBara,/7^ 

перехвха 

обсулденш 

 ? 

ẑ  
Е 

перехвха 

обсулденш 



Е 

перехвха 

обсулденш 
Е 

' 

Е 

р ис .  1. Модель канала пе; (ехвата ПЭМИН. 

Сформулирован  принцип  формирования  «виртуального»  канала  пере

хвата  (ВКП)   создание условий, при которых из ОК и КП, даже при луч
шем качестве приема в КП по сравнению с ОК (р„>  р^),  создаются «вир
туальные»  ОК  и  КП,  для  которых  Рт <Pw'  т.е.  создаются  условия,  при 
которых  ОК  имеет  преимущество  (лучшее  качество  приема  сигналов)  по 
сравнению  с  КП.  Реализация  принципа  основана  на  использования  про
стейших  протоколов  передачи  безизбыточных  последовательностей  (при
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митивов). Эффективность простейших 1фотоколов характеризуется скоро
стью  R,  равной отношению конечной длины переданной информационной 
последовательности  р  к длине  N  последовательности, переданной от Л к 
В через ОК и КОО (не учитываются длины последовательностей, переда
ваемых по КОО, если время передачи по ОК значительно больше времени 
передачи по КОО). Произведено исследование и анализ свойств примити
вов: 

А) Протокол  передачи  последовательности  от В к А  сложенной  по 
модулю  2  с предварительно  переданной  случайной  последовательностью 
отАкВ  (Протокол 1), для которого 

Я  = Л  + Р.  ^Р.Р.  (1), Рп. = Рп.  (2), Л = 0,5. (3) 
Б) Протокол  преимущественного улучшения  качества  передачи  в ос

новном канале по сравнению с качеством канала перехвата (Протокол 2). 
Протокол 2 основан на использовании кода с повторениями   (и, 1). 

V„   P'ml Рас  (4); где  р^    вероятность, с которой принимается блок ко
да с w повторениями 

P^Pl^i'^PJ  (5 ) ,^=  t O U l  p J " " '  (6), Л = «' (7). 
1Ч1/2 

Сделан вывод о невозможности  использования рассмотренных прото
колов для  передачи  избыточных  сообщений.  Для  формирования  «вирту
ального»  КП  разработаны  и  исследованы  одиночный  протокол  (Опр)  и 
комбинированный протокол (Кпр). Основное различие между Опр и Про
токолом 2 состоит в том, что при выполнении Опр неуверенно принятые 
символы не отбрасываются как в Протоколе 2, а переспрашиваются вновь 
при  выполнении  следующих  повторений  передач  неуверенно  принятых 
символов. Вероятность ошибки на бит на выходе ВКП у нарушителя после 

выполнения  Опр  равна:  р'у,= PacYSSРасТ  H^i  pJ^PwT  ,  (Ю 

где  р^,  р„  определяются  из (5) и (6), соответственно, т  общее число 

выполнений протокола ОС А и В, которое равно  т ■■ 
W-Pac) 

+ 1 (9). 

Скорость Опр  R  определяется  согласно  Л = — r̂j  (Ю). Основ
« 1 0  / ' а с ) ' 

1=0 

ным недостатком Опр является зависимость вероятности ошибки в «вирту
альном»  КП у нарушителя  от исходной вероятности  ошибки в основном 
канале, что не гарантирует  при всех соотношениях  вероятностей ошибок 
р„  и  р^  в исходных ОК и КП возможности добиться преимущества каче



ства  в  «виртуальном»  ОК  по сравнению  с  качеством  «виртуального»  КП, 
т.е. выполнение неравенства  р^  <р„

Выполнение  Кпр  включает:  первоначальное  выполнение  Протокола  1, 
после чего выполняется  Опр. Вероятность  ошибки  на бит на выходе ВКП 

определяется  согласно: р^ =  Y,C„Pw  (lPw)"  '  (И),  где^иопределяют

ся  ИЗ (1).  R  равна  R = ——^  (12).  Основным  хфеимуществом 
2n"'±ilp,J 

1=0 

использования  Кпр  является  формирование  «виртуальных»  ОК  и КП, для 
которых  р„  <р„,  даже  при лучшем  исходном  качестве  приема  в  КП  по 

сравнению с ОК {Рт> Pw)^  МКП. 
В  третьем  разделе  разрабатываются  универсальный  алгоритм  (УА)  и 

алгоритм ограниченного  применения  (АОП) передаваемых  сообщений для 
защиты от перехвата по каналам ПЭМИН. Из проведенного  анализа режи
мов  использования  блочных  шифров  сделан  вывод,  что  в  предлагаемых 
алгоритмах мог>'т быть использованы режимы электронной кодовой книги, 
сцепления блоков шифра, обратной связи по шифру. Для затруднения  ана
лиза нарушителем сообщений, передаваемых  посредством УА (АОП), пре
лагается  использовать  вероятностное  блочное  шифрование.  Суть  его  за
кшочается  в  задании  неопределенности  хода  шифрования  информации. 
Эта  идея  может  быть  реализована  путем  введения  случайных  данных  в 
преобразуемое  сообщение. Проанализированы  следующие  виды  вероятно
стных  блочных  шифров: гомофонические  шифры  и шифры с простым ве
роятностным  механизмом  (ШПВМ).  На  основе  сделанного  анализа  пред
ложено в алгоритме защиты использовать ШПВМ, которые  запатентованы 
решениями  [2,  3].  Механизм  ШПВМ  описывается  следующим  образом. 
Пусть  Е  есть  6битовая  функция  шифрования, Р  есть /7битовый  блок  от
крытого  текста  н  Rs    гбитовый  случайный  блок,  где  Ь=г+р.  Подается  на 
вход шифрующей функции блок B=R\P,  где знак "|" обозначает  конкатена
цию  двоичных  векторов  R  п  Р: Р  ^  В= Rs\P  >  С=Е(В,К),  где  К    ключ 
шифрования. При депшфровании  блока шифртекста  ОС, владеющий клю
чом,  восстанавливает  блок B=R\P,  после чего  значение  R  отбрасывается  и 
выделяется  исходное  сообщение  Р.  Одним  из  основных  недостатков 
ШПВМ увеличение объема передаваемого сообщения в Ь/р раза. 

Предлагаемый  УА защиты  сообщений,  передаваемых  по открытым  ка
налам  связи,  от  перехвата  по  каналам  ПЭМИН  вербально  описывается 
следующим образом: 

1. ОС А формирует и передает по каналу обсуждения без ошибок ключ 
шифрования. 
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2. Исходное сообщение ОС А разбивает на Трбитовых блоков. 
3.  ОС А  формирует  с помощью  датчика  случайных  чисел Т  гбитовых 

случайных блоков. 
4.  К  каждому рбитовому  блоку  открытого  текста  (передаваемого  со

общения)  прибавляется  гбитовый  случайный  блок.  В  результате  форми
руются блоки длиной b бит, где Ь=Нр. 

5. Полученные согласно п.п. 2  4 Т 6битовых  случайных блоков шиф
руются по переданному ОС В  ключу шифрования методом вероятностного 
шифрования. 

6. Т 6битовых  зашифрованных  блоков передаются ОС А к ОС В по ос
новному каналу в разработанной МКП с использованием  комбинированно
го протокола формирования «врфтуального» канала перехвата. 

7.  ОС Б  осуществляет  прием  на выходе  основного  канала  криптограм
мы,  состоящей  из Т  6битовых  зашифрованных  блоков,  с  использованием 
комбинированного  протокола  формирования  «виртуального»  канала пере
хвата. 

8. ОС В производит дешифрование Т 6битовых принятых зашифрован
ных блоков сообщения по известному ключу. 

9. Из каждого 6  битового блока дешифрованного сообщения ОС В от
брасывается  /"битовый  случайный  блок.  В  результате  формируется  блок 
принятого сообщения длиной/> бит, гдр р=Ь  г. 

10. Т/7битовых  блоков объединяются в принятое сообщение ОС В. 

Выполнение АОП одинаково с УА во всех выполняемых  10 пунктах за 
исключением п.п. 6 и 7 где ОС А и ОС В вместо комбинированного прото
кола  формирования  «виртуального»  канала  перехвата  используется  Опр 
формирования ВКП. 

На выходе «виртуальных»  ОК и КП принимаемые 6битовые зашифро
ванных  блоки сообщения  посредством УА  (АОП) могут отличаться от пе
реданного  6битового  зашифрованного  блока сообщения. Для оценки при
нимаемых 6битовых  зашифрованных  блоков сообщения разработаны сис
темы функциональных показателей качества и требований, предъявляемых 
к  /»битовым  блокам  сообщения,  передаваемых  методом  ШИК.  В  ходе 
разработки  определено,  что  RR    относительная  скорость  передачи  р  

битового  блока  выбрана  в  качестве  показателя  своевременности  вместо 
времени его передачи т.к. RR является общим показателем  и не зависит от 
скорости  передачи  информации  v<,„  в  конкретной  системе  передачи.  Зна
ние  нарушителем  ключа  шифрования  и хорошие  рассеивающие  свойства 
вероятностного  шифра не позволяет по приему дешифровать блок, что оп
ределяет  его  атаку  в  виде  поиска  вектора  ошибок  «виртуального»  канала 
перехвата,  который  формируется  случайно.  Адекватным  этому  условию 
является  для  нарушителя  декодирование  списком  векторов  ошибок  ВКП. 
6битовый  блок передается  по каналам, которые образованы на основе ре
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альных  каналов связи с ошибками, тогда для дешифрования ОС В на при
емной стороне необходимо, чтобы переданный  ОС А  Абитовый блок сов
падал с принятым на приемной стороне с большой вероятностью. Предла
гаемая система  показателей  функционального  качества  может быть  огфг
делена следующим образом: 

Показатель  своевременности  блока  сообщения,  передаваемого  мето

дом ШИК. 

1)  Относительная  скорость  передачи  информационного  р  битового 
блока в зашифрованном b битовом блоке  RR  при формировании «В1фту
ального» канала перехвата 

RR = ^ ,  (13) 
о 

где  R  определяется из (10) для Опр и (12) для Кпр. 
Комплексный показатель безопасности блока сообщения, передаваемо

го методом ШИК. 

2)  L   объем списка, используемого нарушителем при списочном деко
дировании образцов векторов ошибок. 

3)  P(L)    вероятность  попадания  истинного  вектора  ошибок,  произо

шедшего в «виртуальном» КП, в сгшсок векторов ошибок объема  L. 

Показатель достоверности блока сообщения, передаваемого методом 

ШИК. 
4)  /*Ј• =Р{К^  ^Kg}    вероятность  несовпадения  переданного  ОС А  Ь

бигового блока  К^  и принятого ОС В йбитового блока  Kg. 

В  системе  требований,  предъявляемых  к  информационному  р  

битовому  блоку,  в  качестве  основного  показателя  качества  выбрана  отно
сительная скорость передачи  RR , а остальные показатели рассматривают
ся в качестве ограничений,  т.к. УА (АОП) разработаны в условиях  приме
нения вероятностного  шифрования,  протоколов  формирования  «виртуаль
ного» КП, которые осуществляются  с существенными  задержками  переда
чи блоков информации по времени. Исходя из этого, к информационному р 
битовому блоку целесообразно предъявить следующие требования 

1)  RR^  max.  (14) 
Требования по безопасности блока сообщенгт,  передаваемого методом 

ШИК. 

2)  L>L!"P"^,  (15) 

где  l!"'^   допустимый минимальный  объем списка  используемого  нару
шителем при списочном декодировании образцов векторов ошибок. 

3)  P(L)<P""^\  (16) 
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где  р'"Р^^    максимально  допустимая  вероятность  попадания  истинного 
вектора  ошибок,  произошедшего  в  «виртуальном»  КП  в  список  векторов 
ошибок объема  L. 

Требование по достоверности  блока  сообщения, передаваемого мето
дом ШИК. 

4)  РЕ^РЕ""",  (17) 

где  Pj;   допустимая величина вероятности несовпадения переданно
го ОС А йбитового блока  К^  и принятого ОС В 6битового блока  К^. 

В работе обоснованы требования:  L"'^  = 10'°,  Р"'*^ = 0.8  и  Pj^  = 10" \ 
В  четвертом  разделе  разрабатывается методика оценки времени пере

дачи  блочного  сообщения,  передаваемого  по  открытым  каналам  связи  на 
основе  использования  шифрования  по  известному  ключу.  Необходимыми 
исходными  данными  для  проведения  расчета  выбраны  следующие  пара
метры:  v̂ „   техническая скорость передачи  в конкретной системе переда
чи,  в  которой  используется  для  защиты  передаваемой  информаш{и  метод 
ШИК;  р„   вероятность ошибки на бит в основном канале между пользо
вателями  в МКП;  /7^   вероятность ошибки на бит в канале перехвата на
рушителя  в  МКП.  Для  определения  времени  передачи  всего  сообщения 
необходимо использовать данные о длине передаваемого сообщения  Ns  в 
битах. В  качестве  ограничений  предлагаемой  методики выбраны разрабо
танные  и  обоснованные  в  3 разделе  требования,  предъявляемые  к  блоку 
сообщения.  Основными  допущениями  методики являются  предположения 
о том, что для защиты информации от перехвата по ПЭМИН используется 
МКП  и сформированный  на  ее  основе  ВКП.  Существенным  допущением 
является  пассивность  нарушителя,  которая  достигается  применением  ме
тодов аутентификации принимаемых сообщений. При определении t  вре
мени  передачи  информахщонного  р  битового  блока  сообщения  переда
ваемого по открытым каналам связи на основе использования метода ШИК 
длина р  битового  блока выбрана  кратной 8 битам  (длина  1 байта). Необ
ходимость получения минимального времени передачи сообщения  Т мето
дом  ШИК  определяет  постановку  задачи  оптимизации.  Основньши  опти
мизируемыми  параметрами  выбраны   п  длина  кодового  слова  блока  по
вторения Кпр (Опр) и fe   длина блока зашифрованного методом вероятно
стного шифрования и передаваемого по ОК. Для сравнимости полученных 
результатов  расчета  исследуются  два  предложенных  ранее  алгоритма  
АОП и УА. Основным научно  теоретическим аппаратом на базе, которого 
построена  методика,  является  теория  вероятностей,  теория  информации, 
теория кодирования, теория математического анализа и моделирования. На 
рис. 2 показана обобщенная структура предлагаемой методики. 
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Исходные данные:  v„ 

don Ограничения и допущения:  f̂   " "=110 

Постановка задачи оптимизации и поиск опти
мальных значений пъЬ  для исследуемых алго

ритмов 

Сравнительный анализ полученных результатов 
для разных алгоритмов защиты методом ШИК 

Разработка  предложений  по  практическому 
применению  алгоритмов  защиты,  построению 
моделей,  направлений  дальнейших  исследова
ний. 

Рис. 2. Обобщенная структура методики оценки времени передачи блочного 
сообщения, передаваемого по открьп'ым каналам связи методом ШИК 

Задача  оптимиза1щи  алгоритмов  является  задачей  целочисленного  ма
тематического прохраммирования и записывается в общем  виде: 

RR = f{b,n,p„)  ^ max, 

'  РЩ =  /{Ь,р^,р„,п)<Р'"^\ 

РЕ/{Ь,Р„,П)<Р,"". 

(18) 

Проведен  анализ  целевой  функция  (ЦФ)    RR  va которого  сделан вы
вод, что  ЦФ выпуклая,  следовательно,  значения  аргументов,  при  которых 
функция достигает максимального значения,  принадлежат граничным  зна
чешмм области определения. Исходные данные для оптимизации и расчета 
времени  передачи  блока  t  и  сообщения  ts:  Ns=  1000  байт,  v^  = 64000 
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бит/с,  p„e[lO^10^],  ;?„e[lO^510^],  P^J*'"=^10^  L'"/«̂  = 10'°, 
рЩ>еб  ^Q^ 

Основные  результаты  расчета  оптимальных  значений  параметров УА 
приведены в таблице  1. Результаты расчета оптимальных значений пара
метров  АОП  при  передаче  сообщения  длиной  1000  байт  с  технической 
скоростью передачи  v̂ „ = 64000 бит/с сведены в таблицу 2. 

Таблица 1. 

Pw 

Опт. парры  Результаты расчета при  р^  = IQ' 

Pw  и, бит  6, бит  RR  р,  бит  ', с  ts, с 
5x10"'  2  71  2.5x10'  64  4.44x10"'  5.03x10"' 

10'  2  229  2.44x10'  224  1.4x10"'  5.16x10"' 
10'  2  752  2.25x10'  752  4.7x10"'  5.18x10"' 

Результаты расчета при  /?„ = Ю"* 

5x10'  2  72  2.5x10"'  72  4.5x10"'  5.04x10"' 
10*  2  249  2 49x10'  248  1.6x10'  5.14x10"' 
10'  2  1365  2.49x10'  1360  8.5x10"'  5.12x10' 

Результаты расчета при  р„  = 10"' 

5x10'  2  72  2 5x10'  72  4.5x10"'  5.04x10' 
10'  2  252  2.49x10'  248  1.6x10"'  5.21x10' 
10*  2  1486  2.46x10'  1480  9.3x10"'  5.57x10' 

Таблица 2. 

Pw 

Опт. парры  Результаты расчета при  /?^ = 10' 

Pw  и, бит  Ь, бит  RR  р,  бит  ', с  Is,  с 
5x10'  2  72  4.99x10'  72  2.25x10"'  2.53x10' 

10'  2  252  4.91x10'  248  7.89x10"'  2.6x10' 
10'  3  3.3x10'  3.32x10'  3.3x10"'  15.68  15.68 

Результаты расчета при  /»„ = 10"* 

5x10'  2  72  5x10"'  72  2.25x10"'  2.52x10"' 
10'  2  252  4.98x10'  248  7.87x10"'  2.6x10' 
10'  2  1501  4.92x10'  1446  4.7x10"'  2.81x10' 

Результаты расчета при  /7^ = IQ' 

5x10'  2  72  5x10"'  72  2.25x10"'  2.52x10"' 
10'  2  252  4.98x10'  248  7.87x10"'  2.6x10"' 
10'  2  1501  4.92x10"'  1446  4.7x10"'  2.81x10"' 

Сравнение  результатов  приведенных  в табл.  1 для УА  в табл.  2 для 
АОП показывает, что полученные оценки ts времени передачи сообщения 
длиной  1000 байт могут составлять доли секунды, практически  при всех 
соотношениях вероятностей  р^  и р^ . Время передачи/»битового блока 
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в МКП   t  для АОП меньше аналогичного для УЛ. Это связано с отсутст

вием  необходимости  при  выполнении  АОП  передачи  случайной  гаммы 

(Протокол  1), которое в 2 раза увеличивает  t  У А по сравнению  с  АОП. 

Однако при  Рт~ Pw  J0~^  АОП не оптимален  и в этом случае  использо
вание Протокола  1 в составе УА дает существенный выигрыш в 33 раза по 
времени  передачи  р  битового  блока.  В  случае,  когда  ОК  значительно 
лучше  по  качеству  КП  (р„  «р„  )  наиболее  целесообразно  применение 

АОП, т.к. вероятность ошибки  в «виртуальном» КП для АОП почти ничем 
не отличается от аналогичной для УА, при этом требуется затратить мень
ше в 2 раза времени на передачу/>   битового блока (и выполнить требова
ния по достоверности и безопасности), чем при применении УА. При соот
ношениях  вероятностей  в  ОК  и КП  р„  >р„  (или  р„  >«р^)  необходимо 
применять УА для передачи сообщения, т.к. использование Протокола  1 в 
составе УА дает существенный выигрыш по времени передачи/?   битово
го  блока  УА  по  сравнению  с АОП. Для  использования  АОП  необходимо 
знание  качества  КП. Для  этого часто делаются  предположения  об  оценке 
вероятности  р^,  что  представляет  большое  затруднение.  Использование 
УА имеет приоритет в случае, когда имеется априорная  неопределенность 
относительно  качества  канала  перехвата.  Поэтому  УА  предлагается  для 
практического использования. 

Разработаны  предложения  по практическому  применению  универсаль
ного алгоритма (АОП) защиты блочного сообщения от перехвата по кана
.лам ПЭМИН, на основе использования шифрования по известному ключу, 
реализации  модели  канала  перехвата  нарушителя,  увеличению  эффектив
ности использования  алгоритма  на основе  реальных  предположений  о су
ществующих  каналах  телекоммуникационных  систем,  возможностях  объ
ектов связи нарушителя. 

По  результатам  исследований  сделан  вывод,  что  применение  предла
гаемого УА  обеспечит  передачу  сообщения  за минимальное  время и с  за
данным уровнем безопасности. 

В заключении обобщены основные научные и практические  результа
ты диссертационной работы, выделены несколько направлений проведения 
дальнейших исследований. 

В приложении  приведен листинг  программ  вычислений,  использован
ных в работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  работе  получены  результаты,  имеющие  самостоятельное  значение: 

разработаны  практические  рекомендации  по  применению  универсального 
алгоритма защиты блочного сообщения от перехвата по каналам ПЭМИН, 
на  основе  использования  шифрования  по  известному  ключу;  произведен 
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расчет  времени  передачи  блочного  сообщения,  передаваемого  по  откры
тым  каналам  связи  на  основе  использования  предлагаемого  алгоритма. 
Анализ результатов расчета показывает, что передача сообщения возможна 
в реальном масштабе времени. 

Для  проведения  дальнейших  исследований  можно выделить  несколько 
направлений:  исследование  применения  методов  эффективного  предвари
тельного  сжатия  сообщений,  передаваемых  методом  ШИК;  поиск  опти
мальных  помехоустойчивых  кодов  для  увеличения  достоверности  прини
маемых  сообщений; разработка  и  исследование  примитивных  протоколов 
на основе линейных блочных  (п, к) кодов для формирования «виртуально
го»  канала  перехвата;  исследование  вопросов  предварительного  псевдо
случайного  перемешивания  битов  исходного  сообщения  для  увеличения 
безопасности принимаемых  сообщений. 
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