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В дипломной работе 49 страниц, 27 рисунков, 4 таблицы, 14 источников,

одно приложение.

МЕТОДЫ ШИФРОВАНИЯ, ХАОТИЧЕСКИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ,

КРИПТОГРАФИЯ, СЕТЬ ФЕЙСТЕЛЯ, TENT ОТОБРАЖЕНИЕ, АТТРАКТОР

ЛОРЕНЦА, ДНК-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В дипломной работе изучаются методы шифрования.

Целью дипломной работы является реализация, изучение методов

шифрования, а также проведение анализа построенных алгоритмов.

Для достижения поставленной цели использовались: программный пакет

Wolfram Mathematica версии 11.1, Python 3.1

В дипломной работе получены следующие результаты:

• Изучены методы шифрования: сеть Фейстеля, алгоритм с

использованием ДНК-последовательностей, AES.

• Реализована компьютерная модель Сети Фейстеля.

• Реализован алгоритм с использованием ДНК-последовательностей.

• Проведен анализ алгоритмов.

• Построены математические модели изученных алгоритмов

Новизна работы определяется широкой применимостью

криптографических методов.

Дипломная работа имеет программно-исследовательский характер.

Результаты данной работы можно применять в различных областях

криптографии.

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно.



Thesis project is presented in the form of an explanatory note of 49 pages,

27 figures, 14 references, one application.

ENCRYPTION METHODS, CHAOTIC MAPS, CRYPTOGRAPHY, FEISTEL

NETWORK, TENT MAP, LORENZ ATTRACTOR, DNA SEQUENCES

The research object of this thesis project is to learn working of encryption methods.

The purpose of this work is to make computer model of the factorization

methods and analysis of this models spheres of their application area.

The following tools were used to achieve the goal: Programming package

Wolfram Mathematica 11.1, Python 3.1

The main results of the thesis project are as follows:

• Encryption methods: Feistel network, DNA sequence algorithm, AES are

described.

• Computer model of Feistel network are made.

• Computer model of DNA sequence algorithm are made.

• Analysis of methods are made.

• Mathematical models of the studied algorithms are built.

The novelty of the results can be explained by wide applicability of

cryptographic methods.

This thesis project is a research one. The results obtained in this project can be

used in different areas of cryptography.

The thesis project was done solely by the author.


