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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Высокие темпы роста объемов информации, цирку-
лирующей, обрабатываемой и хранимой в компьютерных и телекоммуни-
кационных системах создают благоприятные условия для противоправных
действий в отношении электронной информации. Для решения задач ин-
формационной безопасности важнейшее значение приобретают программ-
но-технические средства управления правами доступа к ресурсам инфор-
мационно-вычислительных систем, обеспечивающие разграничение пол-
номочий пользователей, вовлеченных в технологический процесс автома-
тизированной обработки информации. Эффективное управление доступом
достигается широким применением криптографических преобразований,
обеспечивающих аутентификацию и целостность информации, а также ее
защиту от несанкционированного доступа. В настоящее время проблема
информационной безопасности в информационно-вычислительных систе-
мах приобрела массовый характер. В связи с указанными факторами воз-
растает роль средств шифрования в качестве базового механизма защиты
информации, использование которого существенно повышает уровень за-
щищенности информации на всех этапах ее обработки. Применение меха-
низма шифрования как элемента системы защиты приобрело в настоящее
время выраженный технологический характер. Актуальность темы диссер-
тационного исследования связана с широким применением компьютерных
технологий в системах управления и обработки информации, что предо-
пределяет важнейшую роль программных механизмов защиты, включая
программные реализации криптографических алгоритмов.

Использование средств шифрования характеризуется массовостью
их применения, разнообразием технологических условий применения, не-
обходимостью сохранения высокой производительности информационной
системы. Поэтому, при разработке криптографических алгоритмов необ-
ходимо обеспечить:
- криптографическую стойкость независимо от условий технологиче-

ского применения, которые могут быть использованы для попытки не-
санкционированного доступа к информации;

- высокую скорость шифрования с целью минимизации снижения про-
изводительности информационных систем, функционирующих в ре-
альном масштабе времени;

- экономичность их аппаратной и/или программной реализации.
Тема диссертационного исследования направлена на решение перечислен-
ных задач в случае программной и микропрограммной реализации крипто-
графических функций.



Целью работы является повышение производительности программ-
ных алгоритмов шифрования на основе метода встраивания новой коман-
ды универсального процессора.

В работе объектом исследования являются средства защиты инфор-
мации в компьютерных и телекоммуникационных системах.

Предмет исследования, определяемый целью и объектом исследова-
ния, представляет собой алгоритмы криптографических преобразований,
ориентированные на программную и микропрограммную реализацию.

Основные задачи, решаемые в работе. Для достижения поставленной
цели в ходе диссертационного исследования решаются следующие задачи:

1. Обоснование и разработка конкретных вариантов схем реализации
операционных узлов, обеспечивающих выполнение команды управляемой
перестановки.

2. Разработка переключаемой команды управляемой перестановки,
обеспечивающей возможность выполнения прямой и обратной управляе-
мой перестановки с помощью одного операционного узла, что снизит схе-
мотехническую сложность встраивания новой команды для криптографи-
ческих применений, требующих выполнения прямого и обратного преоб-
разования.

3. Разработка вариантов построения переключаемых блоков управляе-
мых перестановок (БУП), как ядра переключаемой команды управляемой
перестановки и исследование возможности построения переключаемых
БУП различного порядка.

4. Исследование возможности реализации команды управляемых пере-
становок, ориентированных на универсальное применение, требующее
выполнения специальных наперед заданных перестановок, и эффектив-
ность ее использования в качестве криптографического примитива.

5. Разработка конфигурируемой команды управляемых перестановок,
ориентированной на эффективные криптографические и универсальные
применения.

6. Оценка возможности реализации на основе команды управляемой
перестановки скоростных программных криптоалгоритмов различного
назначения, включая алгоритмы дискового шифрования и хэш-функции.

7. Разработка и анализ стойкости алгоритмов для микропрограммной
реализации.

Используемые методы:
В диссертационной работе используются методы криптографии, дис-

кретной математики, математической статистики, теории вероятностей,
теории множеств.

Достоверность полученных результатов подтверждается математи-
ческими доказательствами, статистическими экспериментами, анализом
стойкости предложенных алгоритмов криптографического преобразова-



ния, практическими разработками, сопоставлением с известными резуль-
татами по исследованию алгоритмов на основе управляемых перестановок,
а также широкой апробацией в открытой печати и на научно-технических
конференциях.

Научная новизна
1. Разработаны переключаемые БУП частных порядков, отличающиеся

использованием симметричной топологии базовой перестановочной сети.
2. Разработан способ построения переключаемых БУП с «-битовым

размером входа для основных значений порядка отли-
чающийся использованием двух взаимно обратных БУП с «-битовым раз-
мером входа равным битов.

3. Доказана теорема удвоения порядка при рекурсивном построении
БУП с «-битовым размером входа порядков

4. Предложена архитектура универсальной команды управляемой пере-
становки, отличающаяся возможностью конфигурирования для обеспече-
ния решения криптографических и универсальных задач.

5. Предложены управляемые сумматоры для расширения класса аппа-
ратно-ориентированных переменных примитивов.

6. Показана эффективность применения команды управляемой пере-
становки для построения гибких криптосистем с алгоритмом непосредст-
венного шифрования, зависящим от секретного ключа.

Практическая ценность полученных результатов состоит в разработ-
ке нового подхода к решению задачи защиты информации в автоматизиро-
ванных системах, осуществляемой в масштабе реального времени, заклю-
чающегося во внедрении новой команды процессоров общего назначения,
имеющей широкие возможности универсального применения.

Разработанная архитектура универсальной команды управляемой бито-
вой перестановки может быть использована производителями микропро-
цессоров, для придания последним возможности существенного повыше-
ния производительности большого числа алгоритмов, использующих би-
товые перестановки, включая криптографические алгоритмы на основе
битовых перестановок, зависящих от преобразуемых данных.

Конкретную практическую значимость имеют следующие, полученные
результаты:

1. Выполнены оценки сложности реализации различных схемных ре-
шений по внедрению команды управляемой перестановки в универсаль-
ные процессоры и микроконтроллеры для размера входа равного 32 и 64
бит.

2. Разработаны скоростные алгоритмы для экономичной микропро-
граммной реализации, отличающиеся использованием команды управляе-
мой перестановки, ориентированной на криптографические приложения.



3. Разработаны скоростные алгоритмы дискового и файлового шифро-
вания, обеспечивающие преобразование данных в режиме времени близ-
ком к реальному, отличающиеся использованием команды управляемой
перестановки.

Реализация результатов.
Предложенные способы шифрования использованы при выполнении

НИОКР «Барьер» в НФ ФГУП НИИ «Вектор» - Специализированном цен-
тре программных систем «Спектр» и в учебном процессе СПГУИТМО.

Апробация работы
Научные положения обсуждались на международном симпозиуме «46th

IEEE Midwest Symposium on Circuite and Systems» (Каир, Египет, 27-
30 декабря 2003), IV и V Санкт-Петербургских международных конферен-
циях «Региональная информатика», научно-технических конференциях
"Методы и техничнические средства обеспечения безопасности информа-
ции" (С-Петербург, 1996 и 1997 г.), Всеармейской научно-практической
конференции «Инновационная деятельность в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации» (С-Петербург, 2003 г.), Всероссийской научно-
методической конференции «Телематика'97»' (С-Петербург, 1997), научно-
технической конференции «Новые информационные технологии в регио-
нальной инфраструктуре» (Астрахань, 1997 г.) и были опубликованы в
журналах «Вопросы защиты информации», «Безопасность информацион-
ных технологий», «Управляющие системы и машины» и «Computer Science
Journal of Moldova».

Научные результаты, выносимые на защиту:
1. Переключаемые управляемые перестановки, отличающиеся исполь-

зованием симметричной топологии, обеспечивают разработку стойких
скоростных алгоритмов для микропрограммной реализации.

2. Способ рекурсивного построения управляемых операционных бло-
ков, отличающийся использованием двух взаимно обратных БУП с поло-
винным размером входа равным п, реализует экономичное построение пе-
реключаемых БУП порядков

3. Схемы реализации команды управляемой битовой перестановки, от-
личающиеся возможностью конфигурирования и переключения, позволя-
ют разработать скоростные алгоритмы шифрования и хэширования для
программной реализации и являются перспективными для встраивания в
систему команд универсального процессора.

Публикации: основной материал опубликован в 23 печатных работах,
среди которых 8 статей, 9 докладов и тезисов докладов, 6 патентов.

Структура работы: диссертация состоит из введения, 4 глав с выво-
дами по каждой из них, заключения, списка литературы и приложения.
Она изложена на 143 страницах машинописного текста, включает 30 ри-
сунков, 10 таблиц и список литературы из 83 наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность темы диссертации, сформули-
рованы цели и задачи диссертационного исследования, раскрыта научная
новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе рассматриваются проблемы, связанные с защитой
информации в автоматизированных системах и роль криптографических
преобразований для обеспечения информационной безопасности. Рассмат-
риваются различные подходы к построению шифров, удовлетворяющих
возрастающим технологическим требованиям их практического примене-
ния. Особое внимание уделено подходу, основанному на использовании
операций преобразования, зависящих от преобразуемых данных, в частно-
сти шифрам, основанным на управляемых битовых перестановках. Под-
черкиваются достоинства и недостатки последних при различных вариан-
тах реализации.

В результате проведенного анализа существующих подходов к разра-
ботке шифров для различных вариантов реализации делается вывод, что
подход, основанный на использовании управляемых преобразований пред-
ставляет собой весьма перспективное направление создания аппаратных
шифров массового применения для защиты информации в компьютерных
и телекоммуникационных системах. При этом управляемые перестановки
представляются как один из наиболее эффективных переменных крипто-
графических примитивов. Возможность эффективной аппаратной реализа-
ции операционных блоков управляемых перестановок (БУП) делает дан-
ную операцию кандидатом на встраивание в систему стандартных команд
универсального процессора. Однако заявленные в литературе оценки воз-
растания производительности программных шифров (на 100-200%) за счет
использования новой команды не подтверждены разработкой конкретных
алгоритмов. Кроме того, предложенная команда не была проработана в
плане конструирования и исследования конкретных вариантов построения
операционных узлов для реализации такой команды.

Остался без должного внимания также вопрос о возможностях приме-
нения новой команды для решения некриптографических задач требую-
щих реализации битовых перестановок конкретного типа. Не выполнен
анализ особенностей реализации указанных вариантов новой команды и не
исследована возможность построения конфигурируемой команды управ-
ляемой перестановки (КУП). Не проведен анализ особенностей встраива-
ния КУП в универсальные процессоры и микроконтроллеры специального
назначения. На основе выводов, сделанных в результате изучения извест-
ной научно-технической литературы, формулируется цель и задачи дис-
сертационного исследования.
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Во второй главе рассматривается структура КУП и ее применение в
синтезе скоростных программных шифров. БУП с n-битовыми входом и
выходом и m-битовым управляющим входом обозначается как Прак-
тический интерес представляют БУП со слоистой структурой (рис. 1).
Двоичный вектор, определяющий конкретный вариант выполняемой пере-
становки, будем называть управляющим и записывать в виде последова-
тельности битов где возрастание индексов соответствует
возрастанию старшинства двоичных разрядов при интерпретации V дво-
ичным числом. В таких БУП можно выделить активные слои (АС), каж-
дый из которых представляет собой параллельно включенных пере-
ключающих элементов Выходы предыдущего АС соединены со вхо-
дами последующего АС в соответствии с некоторой фиксированной пере-
становкой Набор используемых фиксированных коммутаций

где - число активных слоев в данном БУП, определяет тип
слоистого БУП и его свойства.

Для любого БУП легко может быть построен БУП обратный
первому. В общем случае блоки и могут быть записаны в
виде следующих двух суперпозиций:

где - активный слой, и для всех i-ый активный
слой управляется двоичным вектором

Элементарные блоки пронумерованы слева направо и сверху вниз
для БУП и слева направо и снизу вверх для БУП Причем



ый бит управляющего вектора vt соединен с i-ым элементарным блоком
как для прямого, так и для обратного БУП. На рис. 2 показаны взаимно
обратные БУП, используемые как внутренние элементы более сложных
блоков и (рис. 3). Структура двух последних БУП может быть
использована для эффективной реализации новой операции для
включения в состав стандартных команд процессора. Операция
управляется двумя параметрами е и L. Значение 32-битового двоичного
вектора L задает выбор текущей модификации перестановки, а однобито-
вый параметр е устанавливает режим преобразования. Операционный
блок, реализующий такую команду, показан на рис. 4.

Данный операционный блок включает узел расширения, реализуемый с
помощью одного активного слоя, включающего 48 элементарных пере-
ключателей и узел фиксированной коммутации Е, обеспечивающий со-
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единение каждого бита двоичного вектора L с тремя различными битами
96-битового двоичного вектора V. Благодаря использованию дополнитель-
ного АС (см. рис. 4а), осуществляющего переключение 16-битовых ком-
понентов управляющего вектора рассматриваемый опе-
рационный блок реализует либо прямую управляемую перестановку (если
установлено значение бита режима преобразования е=0), либо обратную
управляемую перестановку (при Действительно, при е=0

а при имеем
При использовании БУП в синтезе программных шифров вектор V

формируется в зависимости от некоторого 32-битового подблока данных
где каждый из битов определяет несколько различ-

ных битов V. Для определения соответствия между битами двоичного век-
тора L и битами которое задается узлом фиксированной комму-
тации Е, целесообразно руководствоваться следующим критерием: для
всех возможных значений L пути перемещения входных битов в выходные
позиции не должны проходить через два или более элементарных пере-
ключателя, управляемых одним и тем же битом двоичного вектора L.

При аппаратной реализации элементарный переключатель реализуется
с использованием не более 8 транзисторов, а операционный блок Р(*"е)зг/з2 -
с использованием не более 1728 транзисторов, что не приводит к сущест-
венному усложнению схемотехнической реализации современных универ-
сальных процессоров массового назначения при встраивании КУП в набор
стандартных операций. При этом достигается увеличение скорости про-
граммных шифров в несколько раз (до 1 Гбит/с и более), что позволит ре-
шить ряд актуальных проблем при разработке систем компьютерной безо-
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пасности, обеспечивающих защиту информации в реальном масштабе
времени в современных высокопроизводительных автоматизированных
системах. В следующем разделе приводится скоростной алгоритм шифро-
вания, ориентированный на программную реализацию и использующий
команду

Используя гипотетическую команду КУП, был разработан ряд шифров
и дана оценка их стойкости. Например, для программной и микропро-
граммной реализации предложены 64-битовые итеративные шифры Cobra-
S128, Cobra-F64a и Cobra-F64b с ключом К, представляющим собой конка-
тенацию 32-битовых подключей Преобразуемый блок
данных разбивается на два 32-битовые подблоки А, В, Си D, над которыми
выполняются Z раундов шифрования. Особенностью алгоритмов Соbrа-
F64a и Cobra-F64b является наличие конечного преобразования, несмотря
на то, что начальное преобразование не используется. Зашифрование и
расшифрование выполняются с использованием одного и того же алго-
ритма. Смена режима преобразования обеспечивается изменением очеред-
ности использования подключей и инвертированием бита е режима шиф-
рования (е=0 - зашифрование, е=1 - расшифрование). В качестве раундо-
вых подключей используются подключи выбираемые в зави-
симости от значения бита е и номера раунда.
Процедуры раундового преобразования указанных выше алгоритмов пред-
ставлены на рис. 5 и 6.
Шифр COBRA-F64a включает 16 раундов и описывается алгоритмом:
1. Установить счетчик раундов и режим шифрования е=0 или е= 1.
2. Выполнить преобразование:
3. Переставить подблоки данных
4. Прирастить счетчик Если то перейти к шагу 2.
5. Выполнить преобразование:
6. Выполнить преобразование:



Шифр COBRA-F64b включает 20 раундов и описывается алгоритмом:
1. Установить счетчик раундов и режим шифрования или
2. Выполнить преобразование:
3. Переставить подблоки данных L и
4. Прирастить счетчик . Если то перейти к шагу 2.
5. Выполнить преобразование:
6. Выполнить конечное преобразование:

Для программной реализации предложен 128-битовый шифр Cobra-S128,
описываемый следующим алгоритмом:
1. Выполнить начальное преобразование:

2. Для выполнить раундовое преобразование:

3. Выполнить конечное преобразование:

Исследование стойкости шифров COBRA-F64a и COBRA-F64b к диф-
ференциальному криптоанализу показало, что наибольшую вероятность
имеют дифференциальные характеристики с разностями, включающими
один активный бит. Лучшими найденными характеристиками являются
трехраундовая для (а) и двухраундовая для (б). Для шифра (а) однобитовая
разность проходит три раунда с вероятностью менее а двена-
дцать раундов с вероятностью менее Для шифра (б) однобито-
вая разность проходит два раунда с вероятностью менее а во-
семнадцать раундов - с вероятностью менее Значения
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и значительно меньше вероятности появления рассмотренных раз-
ностей в случае случайного шифра что позволяет сделать
вывод о стойкости данных шифров к дифференциальному криптоанализу.

В третьей главе приводятся результаты синтеза различных типов ар-
хитектур КУП, развивающих рассмотренную в главе 2 простейшую струк-
туру этой команды. Для усиления мотивировки встраивания КУП разраба-
тывается архитектура универсальной команды, обеспечивающей осущест-
вление как динамически изменяющихся перестановок, так и произвольных
заранее заданных. При этом достигается низкая сложность схемотехниче-
ской реализации КУП и высокое быстродействие. При проектировании
универсальных КУП разрабатываются переконфигурируемые (переклю-
чаемые) БУП разных порядков (рис. 7). При этом доказывается и исполь-
зуется теорема удвоения порядка при рекурсивном построении БУП:
Теорема. Блок построенный в соответствии с рекурсивной схе-

мой на основе двух блоков и каждый из которых имеет поря-
док является блоком порядка 2h.

Наиболее важные случаи криптографических применений БУП от-
носятся к использованию блоков имею-
щих симметричную топологию. На рис. 8 показана схема переключаемого
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БУП, основой которого является БУП с симметричной топологией
который представлен в виде суперпозиции прямой перестановки
фиксированной перестановочной инволюции и обратной перестановки

Блоки и не обладают максимальным
порядком, поэтому они могут быть применены в основном для синтеза
криптоалгоритмов. В этом случае рассматриваемый узел (см. рис. 9) может
быть дополнен блоком расширения, реализуемым в виде простой разводки
проводников, на вход которого может быть подано значение управляюще-
го n-битового подблока данных, которое будет преобразовано блоком
расширения в управляющий вектор

Эта схема построения КУП может быть расширена на случай примене-
ния симметричного блока максимального порядка в качестве блока
Известно, что суперпозиция двух взаимно обратных БУП первого порядка,
управляемых независимыми двоичными векторами, формирует результи-
рующий блок максимального порядка. Следовательно в указанной выше
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схеме блоки и должны быть блоками первого порядка, а фикси-
рованная перестановочная инволюция должна представлять собой тожде-
ственное преобразование. В этом случае мы будем иметь КУП на основе
переключаемого БУП максимального порядка. В этом варианте входной
сигнал проходит число активных слоев равное

Реализация блока максимального порядка с числом слоев равным
также имеет симметричную топологою, поэтому существет бо-

лее экономичный вариант реализации универсальной команды, в котором

блоки и не являются блоками первого порядка, но между ними
расположен дополнительный активный слой L. Между указанным актив-

ным слоем и БУП и 'расположены фиксированные перестановки

и такие, что две следующие суперпозиции и

представляют собой взаимно обратные блоки первого по-
рядка. В этом случае блок транспозиции управляющих векторов и
упрощается, поскольку компонента управляющего вектора, соответст-
вующая центральному активному слою L, остается без изменений при вы-
полнении прямой и обратной перестановки максимального порядка. При
построении КУП, ориентированной на универсальные приложения мы
будем полагать, что применяется более экономичная реализация переклю-
чаемого БУП максимального порядка, представленная на рис. 10.

Использование такого блока максимального порядка имеет принципи-
альное значение для построения КУП универсального типа. В этом случае
вместо блока расширения требуется использовать сдвиговый регистр,
предназначенный для ввода и хранения значений управляющих векторов с
произвольными значениями (в предыдущей схеме не все значения управ-
ляющих векторов могли быть поданы на управляющий вход блока
Ввиду того, что шина данных (п = 32 или 64) имеет разрядность сущест-
венно меньше, чем разрядность управляющего вектора (т = 144 или 352),
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то для ввода управляющего вектора в регистр R потребуется потребуется <
осуществить пять или шесть шагов записи достаточно длинного управ-
ляющего значения. Для обратных перестановок можно вычислить соответ-
ствующее значение управляющего вектора, поэтому в принципе можно
обойтись без блока транспозиции векторов и Данный вариант струк-
туры команды показан на рис. 11.

Для объединения достоинств предыдущих двух вариантов построения
КУП применяется узел, задающий свойства конфигурирования данной
команды. Структура конфигурируемой команды показана на рис. 12. Здесь
используется как регистр для ввода и хранения управляющего вектора
произвольного типа, так и блок расширения, формирующий на своем вы-
ходе, только подкласс управляющих векторов по значению «-битового
управляющего подблока данных.

Блок транспозиции управляемый битом выбора конфигурации (бит
подает на вход блока транспозиции компонентов управляющего векто-

ра (блок Т) либо выходное значение регистра R (например, если
либо выходное значение блока расширения Е (если В первом слу-
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чае может быть реализована произвольная перестановка, но требуется
предварительная загрузка соответствующего управляющего значения в
регистр R. Во втором случае предварительной загрузки регистра не требу-
ется, однако реализуются не все варианты перестановок битов входного
преобразуемого вектора.

В четвертой главе на основе разработанной КУП синтезируются ал-
горитмы для осуществления прозрачного файлового шифрования и шиф-
рования загрузочного сектора. Рассматривается применение КУП для по-
строения гибких шифров с алгоритмом непосредственного шифрования,
зависящим от секретного ключа. Для реализации гибких шифров, ориен-
тированных на микропрограммную ориентацию, предложены варианты
построения управляемых сумматоров. Предложен способ «дискового»
шифрования с ходом преобразования, зависящим от номера блока данных,
что обеспечивает маскировку повторяющихся блоков данных при сохра-
нении возможности произвольного доступа к любому блоку зашифрован-
ных данных. На основе механизма псевдослучайной выборки элементов из
таблицы и команды КУП построены скоростные хэш-функции для реше-
ния технологической задачи контроля целостности данных в масштабе
реального времени. В частности, предложены схемы построения раундо-
вой хэш-функции с гибким входом и блочного алгоритма с параметризуе-
мым входом, обеспечивающие возможность преобразования блоков раз-
личного размера (128,256, 512 бит). Для синтеза скоростных программных
хэш-функций на основе механизма табличной выборки в зависимости от
входного сообщения предложен механизм усиления зацепления, отли-
чающийся использованием переменных начальных значений аккумули-
рующих переменных.

На основе применения метода шифрования с известным ключом, суть
которого состоит в шифровании информации при использовании некото-
рого известного фиксированного ключа, разработана технология гаранти-
рованного уничтожения информации на жестких магнитных носителя,
обеспечивающая возможность его свободного повторного использования.
Смысл выполнения преобразования заключается в представлении инфор-
мации в таком виде, когда даже небольшой процент удаленных битов при-
ведет к невозможности чтения информации. Как раз шифрующие преобра-
зования блочного типа обладают свойством сильного размножения оши-
бок. Благоприятным для такого применения метода бесключевого шифро-
вания моментом является большой размер сектора (4096 бит), являющейся
минимальной порцией записи/считывания данных. Гарантированное уда-
ление даже малого числа битов после однократной процедуры затирания
информации в секторе делает практически невозможным восстановление
исходной информации. Например, если при однократном затирании гаран-
тированно было удалено некоторое количество битов, составляющее всего
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лишь 1% от объема сектора, т. е. около 40 битов, то восстановление ин-
формации становится практически неосуществимым. Действительно,
предполагаемому нарушителю известен ключ, но неизвестны позиции из-
мененных битов, поэтому ему предстоит осуществить перебор возможных
комбинаций искаженных битов, т. е. опробовать число вариантов равное
числу сочетаний из 4096 по 40, что намного превышает значение 10 . Для
практического использования метода шифрования с известным ключом
как метода упрощающего гарантированное уничтожение информации
можно использовать скоростные программные алгоритмы, разработанные
во второй главе.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Разработаны переключаемые БУП частных порядков, отличающиеся
использованием симметричной топологии базовой перестановочной сети.

2. Разработан способ построения переключаемых БУП с «-битовым раз-
мером входа для основных значений порядка «, отличаю-
щийся использованием двух взаимно обратных БУП с размером входа
равным и/2 битов.

3. Доказана теорема удвоения порядка при рекурсивном построении
БУП с «-битовым размером входа порядков

4. Предложены архитектуры команды управляемой перестановки, отли-
чающиеся ориентацией на криптографические и универсальные приложе-
ния.

5. Предложена архитектура универсальной команды управляемой пере-
становки, отличающаяся возможностью конфигурирования для обеспече-
ния решения криптографических и универсальных задач.

6. Выполнены оценки сложности реализации различных схемных реше-
ний по внедрению команды управляемой перестановки в универсальные
процессоры и микроконтроллеры для размера входа равного 32 и 64 бит.

7. Разработаны скоростные алгоритмы для экономичной микропро-
граммной реализации, отличающиеся использованием команды управляе-
мой перестановки, ориентированной на криптографические приложения.

8. Разработаны скоростные алгоритмы дискового и файлового шифрова-
ния, обеспечивающие преобразование данных в режиме времени близком
к реальному, отличающиеся использованием команды управляемой пере-
становки.

9.Предложены управляемые сумматоры для расширения класса аппарат-
но-ориентированных переменных примитивов.

10. Показана эффективность применения команды управляемой переста-
новки для построения гибких криптосистем с алгоритмом непосредствен-
ного шифрования, зависящим от секретного ключа.
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