
Вестник БГУ. Сер. 1. 2015. № 3

34

УДК 004.9

А. В. СиДорЕНКо, Д. А. ЖУКоВЕЦ

БлОчНЫЙ АлГОРИТМ ШИФРОВАНИя  
НА ОСНОВЕ ДИНАМИчЕСКОГО хАОСА

Разработан алгоритм, а также программа для шифрования и расшифрования открытого текста с использованием динами-
ческого хаоса. Для доказательства стойкости алгоритма шифрования проведено определение количественных параметров, 
таких как информационная энтропия, числовые характеристики распределения значений байтов в открытом и зашифрован-
ном тексте, корреляция, процент битов, изменивших значение (лавинный эффект), процент пикселей, изменивших значение 
(number of pixels change rate), среднее изменение интенсивности (unified average changing intensity).

Ключевые слова: шифрование; блочный алгоритм; сеть Фейстеля; динамический хаос.
As a result of the research, we have developed an algorithm and a program to encrypt and decrypt the plaintext using dynamic 

chaos. To prove the stability of the encryption algorithm carried out determination of quantitative parameters such as information 
entropy, numerical characteristics of the distribution of values of bytes in the open and encrypted text, correlation, change the value of 
the percentage of bits (avalanche effect), number of pixels change rate (NPCR), unified average changing intensity (UACI).
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В современном мире информационный ресурс стал одним из наиболее мощных рычагов экономиче-
ского развития. Наряду с традиционными алгоритмами шифрования, которые постоянно разрабатыва-
ются и совершенствуются, все большую популярность в криптографическом сообществе приобретают 
алгоритмы шифрования на основе систем динамического хаоса – динамических систем с экспоненци-
альной зависимостью состояния от начальных условий, т. е. небольшое изменение начального состояния 
системы приводит к существенному изменению всей ее траектории на фазовой плоскости. Изменение 
в начальных условиях экспоненциально усиливается во времени.

Цель работы – создание алгоритма и программных средств для шифрования и расшифровывания 
открытого текста на основе динамического хаоса, а также исследование его устойчивости к различным 
видам криптоатак.

принцип формирования блочных шифров  
с использованием хаотических отображений

При блочном шифровании и синтезе цифровых хаотических шифров в качестве начальных условий 
и/или управляющих параметров используется открытый текст (и/или секретный ключ) для последую-
щих итераций хаотической системы.

Как правило, алфавитом, на котором действует блочный шифр, является множество двоичных век-
тор-блоков открытого текста одинаковой длины. Для блочного шифра характерна способность зашиф-
ровать одним ключом одно или несколько сообщений суммарной длиной, превышающей длину ключа. 
Передача малого по сравнению с сообщением ключа по зашифрованному каналу – задача значительно 
более простая и требует меньших временных затрат, чем передача самого сообщения или ключа такой же 
длины, что делает возможным его практическое использование. Гибкость блочных шифров позво ляет 
использовать их для построения других криптографических примитивов: генератора псевдослучайной 
последовательности, поточного шифра, имитовставки и криптографических хешей.

Блочный шифр, как правило, состоит из двух образующих пару алгоритмов: шифрования и расшифро-
вания [1], оба представляются в виде функций. На вход функции шифрования E поступает блок данных M 
размером n бит и ключ K размером k бит. На выходе получаем блок шифротекста C размером n бит.

Для ключа K EK является биективной функцией на множестве k-битных блоков. После операции 
шифрования E на вход функции расшифрования D поступает шифр C и ключ K. На выходе ее получаем 
блок данных M. Функция расшифрования D является обратной функции шифрования E:

D E= -1,
∀ ( )( ) =K D E M MK K: и E D C CK K ( )( ) = .

При этом для шифрования и расшифрования используется один и тот же ключ, что является след-
ствием симметричности блочного шифра.

Модифицированный алгоритм шифрования 
 на основе динамического хаоса

В данной работе нами предлагаются алгоритм и схема блочного шифрования на основе дискретных 
хаотических отображений с применением структуры сети Фейстеля. Используется режим шифрования 
PCBC (propagating cipher block chaining) [2]; длина блока – 32 бита; длина ключа – 128 бит.
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Предложенная нами структурная схема шифрования приведена на рис. 1, в ней используется 14 ра-
ундов. При этом на каждом раунде применяется подключ, содержащий четыре компоненты: Ki (1), 
Ki (2), Ki (3), Ki (4) (рис. 2). Длина каждого подключа – 4 байта (1 байт на каждую компоненту под-
ключа). Генерация подключей производится по определенному алгоритму. В качестве раундовой функ-
ции F предлагаем использовать сочетание двух хаотических отображений, вызываемых итерационно 
n раз (см. рис. 2). В алгоритме отдельно определено место функции перестановки для обработки 32 бит 
информации по одному разу в начале и в конце процедуры шифрования.

На рис. 2 показана внутренняя структура раундовой функции F.

В предлагаемом нами алгоритме шифрования используются два хаотических отображения: двумер-
ное кубическое отображение (функция  f1) и логистическое отображение (функция  f2).

Двумерное кубическое отображение обладает некоторыми свойствами осциллятора Дуффинга с от-
рицательной жесткостью и математически описывается формулами:
 x yn n+ =1 ;  (1)

 y bx dy yn n n n+ = - + -1
3,  (2)

где xn и yn – значения хаотической функции на n-й итерации по первому и второму направлениям дву-
мерного отображения.

При значениях параметров b = 0,2 и d = 2,77 двумерное кубическое отображение проявляет хаоти-
ческие свойства.

Логистическое отображение (также квадратичное отображение или отображе-
ние Фейгенбаума) – это полиномиальное отображение, математическое выраже-
ние которого имеет вид
 x rx xn n n+ = -( )1 1 ,  (3)
где xn принимает значения от 0 до 1; r – управляющий параметр.

При значениях 3,57 < r < 4,0 поведение логистического отображения является 
хаотическим (за исключением окон периодичности).

Пример использования хаотических отображений приведен на рис. 3. Началь-
ное значение хаотической функции x0 задается равным x0 = Z / 256, где Z = 8 бит – 
число, приходящее на вход функции f. Y xn= [ ]255 9, ,  где n – количество итераций 
хаотической функции.

Рис. 1. Структурная схема шифрования Рис. 2. Внутренняя структура раундовой функции F:  
 – операция XOR;  – операция сложения по модулю 28; 

f1 и  f2 – хаотические отображения

Рис. 3. Использование 
хаотических функций



Вестник БГУ. Сер. 1. 2015. № 3

36

В связи с тем, что распределение плотности вероятности на выходе хаотических отображений имеет 
неравномерный характер (рис. 4, а), нами предлагается использовать модификацию хаотических ото-
бражений.

Предложенная модификация состоит в следующем: в каждую итерацию хаотического отображения 
встраивается функция расширения, которая имеет вид

x x= +( )par par1 2,
где par1 и par2 подбираются для достижения оптимального эффекта.

Проведенное тестирование с использованием функции расширения показывает, что распределение 
плотности вероятности становится равновероятным (рис. 4, б), а рассчитанные значения параметров, 
включая математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение (табл. 1), стремятся к значениям 
равномерной случайной величины.

Т а б л и ц а  1

параметры математического ожидания и среднеквадратического отклонения  
значений на выходе логистического отображения до и после модификации

Наименование параметров
До модификации После модификации

По оси X По оси Y По оси X По оси Y

Математическое ожидание 167,816 1 0,003 906 127,487 0,003 906

Среднеквадратическое отклонение 55,529 35 0,004 388 73,101 41 0,000 351

Рис. 4. Плотность вероятности распределения значений на выходе логистического отображения:  
a – до модификации логистического отображения; б – после модификации
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Реализация алгоритма шифрования
Нами реализован предложенный алгоритм с использованием пакета Microsoft C++. Результаты по-

лучены на Intel Core i7-4700MQ 2,4 ГГц с 8 Гбайт оперативной памяти. Анализировалось получен-
ное со спутника изображение размером 500 × 400 пк в качестве открытого текста text1. Для проверки 
устойчивости алгоритма при изменении малого количества байтов применяются также открытые тек-
сты text2 и text3, которые приведены на рис. 5. Секретные ключи – key1 (3 – 2 = 1;correctly?) и key2 
(2 – 2 = 1;correctly?). Размер каждого ключа составляет 128 бит (16 байт).

Для тестирования шифрования и расшифрования в качестве исходного текста возь-
мем «11111111111111111111» и зашифруем его. Полученный зашифрованный текст: 
«ёnvд®Й4Б<УFШ+Pл-Ди„». После расшифрования получаем: «11111111111111111111».

Тексты, зашифрованные ключом key1, будут обозначены shifr_text1_key1, shifr_text2_key1, shifr_
text3_key1 соответственно, а зашифрованные ключом key2 – shifr_text1_key2, shifr_text2_key2, shifr_
text3_key2. Полученные зашифрованные тексты представлены на рис. 6.

Рис. 5. Используемые открытые тексты:  
а – text1; б – text2; в – text3

Рис. 6. Полученные зашифрованные тексты:  
а – shifr_text1_key1; б – shifr_text2_key1; в – shifr_text3_key1;  
г – shifr_text1_key2; д – shifr_text2_key2; е – shifr_text3_key2
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Визуально невозможно получить информацию об открытом тексте. Однако этого недостаточно для 
оценки эффективности алгоритма. Поэтому определим такие количественные параметры, как информаци-
онная энтропия, числовые характеристики распределения значений байтов в открытом и зашифрованном  
тексте, корреляция, процент битов, изменивших значение (лавинный эффект), процент пикселей, из-
менивших значение (number of pixels change rate, NPCR), среднее изменение интенсивности (unified 
average changing intensity, UACI) [3]. Полученные результаты представлены в табл. 2 и 3.

Т а б л и ц а  2

Результаты расчета характеристик открытых и зашифрованных текстов

Исходный 
текст Энтропия Математическое 

ожидание

Средне- 
квадратическое  

отклонение

Корреляция

Горизонталь-
ная Вертикальная Диагональ-

ная 1
Диагональ-

ная 2

text1 6,954 46 65,033 6 33,496 5 0,846 72 0,809 25 0,732 04 0,789 67

text2 0,918 3 85 120,208 1 1 1 1

shifr_text1_
key1 7,999 73 127,458 73,841 2 –0,001 5 –0,002 7 –0,001 8 –0,003 2

shifr_text2_
key1 7,999 72 127,401 73,901 8 0,005 93 0,003 –0,001 3 –0,002

shifr_text1_
key2 7,999 72 127,434 73,936 4 0,002 15 0,001 24 –0,000 2 –0,000 6

shifr_text2_
key2 7,999 71 127,442 73,973 6 –0,001 9 –0,000 5 –0,000 7 –0,000 5

Значение информационной энтропии зашифрованного текста, как видно из табл. 2, стремится к мак-
симальному значению, распределение значений байтов в зашифрованном изображении становится рав-
новероятным (это показывают математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение), а значе-
ния корреляции стремятся к минимуму.

Т а б л и ц а  3

Результаты расчета характеристик, использующих два текста

Первый текст Второй текст Корреляция Лавинный 
эффект NPCR UACI

text2 text3 1 0,000 17 0,000 5 0,000 5

shifr_text2_key1 shifr_text3_key1 –0,000 1 49,985 4 99,610 5 33,542 8

shifr_text2_key2 shifr_text3_key2 0,000 28 49,997 8 99,603 5 33,187 7

text1 shifr_text1_key1 0,000 46 49,995 8 99,601 5 33,221 8

text1 shifr_text1_key2 0,000 28 49,997 8 99,603 5 33,187 7

shifr_text1_key1 shifr_text1_key2 –0,000 3 50,005 2 99,606 5 33,449 1

Анализ результатов, приведенных в табл. 3, показывает, что значения корреляции стремятся к ми-
нимуму, а процент битов, изменивших значение (лавинный эффект), процент пикселей, изменивших 
значение (NPCR), и среднее изменение интенсивности (UACI) стремятся к своим идеальным значени-
ям [4]. Следствием из табл. 2 и 3 является то, что алгоритм устойчив к различным методам криптоатак, 
таких как статистическая, дифференциальная, грубой силы и т. д.

В результате проведенной работы был реализован алгоритм шифрования данных на основе дина-
мического хаоса. При этом подробно рассмотрены особенности алгоритма, приведены использован-
ные отображения. Для оценки эффективности алгоритма были определены такие количественные па-
раметры, как информационная энтропия, числовые характеристики распределения значений байтов 
в открытом и зашифрованном тексте, корреляция, процент битов, изменивших значение (лавинный 
эффект), процент пикселей, изменивших значение (NPCR), среднее изменение интенсивности (UACI). 
Из полученных данных можно сделать вывод, что алгоритм шифрования является устойчивым к раз-
личным методам криптоатак: статистическому, дифференциальному, грубой силы и т. д.
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Д. В. АДАМчУК, В. К. КСЕНЕВич, Н. и. ГорБАчУК

ВлИяНИЕ ОКИСлИТЕлЬНОГО ОТЖИГА НА пРОВОДИМОСТЬ  
НА пЕРЕМЕННОМ ТОКЕ плЕНОК ДИОКСИДА ОлОВА

Представлены результаты исследований электропроводности на переменном токе тонкопленочных образцов диоксида олова, 
полученных магнетронным напылением металлического олова с последующим двухстадийным окислительным отжигом. На ос-
новании анализа годографов импеданса пленок, синтезированных при температуре отжига 200 °С в течение 2 ч, показано, что 
электронный транспорт определяется проводимостью кристаллитов и межкристаллитными энергетическими барьерами. Допол-
нительный высокотемпературный (400 –500 °С) отжиг в течение 1 ч позволяет получать пленки с резистивным характером прово-
димости, что связывается с увеличением концентрации кислородных вакансий, а также уменьшением величины потенциальных 
барьеров между кристаллитами. Отжиг при более высоких температурах (600 –700 °С) приводит к доокислению пленки, в ре-
зультате которого уменьшается концентрация кислородных вакансий и увеличивается сопротивление пленки диоксида олова.

Ключевые слова: пленки нестехиометрического диоксида олова; импедансная спектроскопия; окислительный отжиг.
The results obtained during investigations of AC-conductivity of the tin dioxide thin-film samples fabricated by magnetron 

sputtering of metallic tin with the following two-step oxidative annealing are presented in this paper. By means of the impedance 
spectroscopy method, it has been found that at the first low-temperature step of oxidative 2-hour annealing (200 °С) polycrystalline 
films of tin oxide are formed. The charge transport in these films is determined by the conductivity of crystallites and intercrystalline 
barriers. As a result of additional 1-hour high-temperature (400 –500 °С) annealing, the films with a resistive character of conductivity 
are fabricated due to increase in the concentration of oxygen vacancies and decrease of the potential barriers between the crystallites. 
Annealing at higher temperatures (600 –700 °C) leads to further oxidation of the films resulting in the decreased concentration of 
oxygen vacancies and growing resistance of these films.

Key words: AC-conductivity; tin dioxide films; impedance; oxidative annealing.

Прозрачные проводящие оксиды металлов находят все более широкое применение в современной 
электронике в качестве покрытий сенсорных панелей [1], электродов для солнечных элементов [2], 
резистивных датчиков газа [3] и т. д. Практический интерес к пленкам SnO2 обусловлен сочетанием 
высоких значений их электрической проводимости и коэффициента пропускания в видимой области 
спектра, а также химической стабильностью. В диоксиде олова возможно образование собственных 
дефектов [4], которые отвечают за n-тип проводимости (вакансии в подрешетке кислорода, междо-
узельное олово), а также за p-тип проводимости (вакансии в подрешетке олова) [5]. Вакансии кислоро-
да, как показано в работах [6–8], образуют мелкие донорные уровни и обеспечивают электронный тип 
проводимости, которая может варьироваться в широком диапазоне величин в зависимости от стехио-
метрического состава [4].

Следует отметить, что механизм транспорта заряда в изучаемых материалах зависит как от объем-
ных характеристик зерна (отклонение от стехиометрии, наличие легирующих примесей), так и от со-
стояния межзеренных границ. Отличие в электрофизических свойствах поликристаллических пленок 
SnO2, определенных авторами [6–9], можно объяснить существенным влиянием технологии получения 
пленок. Одним из основных факторов, от которых зависит величина электропроводности нелегирован-
ных пленок диоксида олова, является отклонение от стехиометрического состава по кислороду. Необхо-
димость получения пленок с варьируемой электропроводностью для их практического использования 
в качестве газовых сенсоров и прозрачных проводящих электродов обусловливает интерес к изучению 
влияния микроструктуры и стехиометрического состава на их электрические свойства.

Цель работы – установление корреляции между температурой окислительного отжига, определяю-
щей стехиометрический состав и микроструктуру пленок, и проводимостью на переменном токе. Для 
этого технологические условия получения были выбраны таким образом, чтобы обеспечить возмож-
ность формирования тонких пленок диоксида олова различного стехиометрического состава.


