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Цель работы – построить информативные признаки и решающие правила 
для распознавания генераторов, аппроксимировать генераторы марковскими 
моделями и оценить параметры моделей и генераторов.  

Дан аналитический обзор литературы о криптографических генераторах, 
методах распознавания, моделях цепей Маркова. Построены и применены 
информативные признаки на основе энтропии, определителей и рангов матриц 
для распознавания генератора Макларена-Марсальи, самосжимающего и 
прореживающего генераторов. С помощью модели цепи Маркова с частичными 
связями аппроксимирован регистр сдвига с нелинейной обратной связью, 
оценены параметры аппроксимационной модели и исходного генератора. 
Уточнён и реализован алгоритм оценивания параметров модели Рафтери. 
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features for generators recognition, the estimation of parameters of generators 
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The objection is to build informative features and decision rules for generators 
recognition, to approximate generators by Markov chains and to estimate parameters 
of Markov models and generators. 

The literature review about cryptographic generators, classification methods, 
Markov models is presented. Informative features based on entropy, ranks and 
determinants of matrices are built and are applied to classification of MacLaren – 
Marsaglia, shrinking and self-shrinking generators. The nonlinear feedback shift 
register is approximated by the Markov chain with partial connections. The 
parameters of Markov chain and shift register are estimated. The algorithm of MTD-
model parameters estimation is updated and implemented. 


