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УДК 004.056: 061.068 

А. В. СИДОРЕНКО, И. В. ШАКИНКО, К. С. МУЛЯРЧИК 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МЕТОДОМ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО  
АНАЛИЗА ЗАШИФРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО  

ХАОСА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  
The operation evaluation problem for the encipher information based on the dynamic chaos is considered  using the singular 

spectral analysis method. The numerical and qualitative results are given to illustrate this approach. 

Современные информационные технологии находят все более широкое применение в телекомму-
никационных системах. При этом существенную роль начинают играть вопросы защиты информа-
ции. Интерес к информационной безопасности проявляют не только государственные ведомства, 
но и коммерческие структуры. Электронная коммерция, продажа информации в режиме on-line 
и другие услуги становятся основными видами деятельности для ряда компаний, а их корпоративные 
информационные системы – главным инструментом управления бизнесом и фактически важнейшим 
средством производства.  

Созданию хаотических систем для защиты информации способствовали успехи, достигнутые при 
разработке систем динамического хаоса, и появление хаотических отображений.  

Под динамическим хаосом понимают сложные непериодические колебания, порождаемые нели-
нейными динамическими системами и полностью определяемые свойствами самой детерминирован-
ной динамической системы. 

Использование динамического хаоса для хаотических систем защиты информации обусловлено 
способностью хаотических отображений обеспечивать скрытость передачи зашифрованной инфор-
мации в блочных и поточных шифрах. Детерминизм хаоса способствует шифрованию информации, а 
его случайность делает систему стойкой к вскрытию [1]. Такие свойства, как спутанность и распыле-
ние, характерные для традиционных криптоалгоритмов, в хаотических реализуются с помощью соот-
ветствующих отображений и последующих итераций [2].  

Целью работы является определение статистических свойств и визуализация зашифрованных на 
основе динамического хаоса выходных последовательностей алгоритма шифрования при использо-
вании метода сингулярного спектрального анализа. 

Методика проведения исследований 
В алгоритмах на основе динамического хаоса шифрование и расшифрование производится клю-

чом, формируемым хаотическим отображением [3]. При шифровании каждый элемент открытого 
текста преобразуется с помощью хаотического отображения и последующих итераций. При расшиф-
ровании процесс идет в обратном порядке. В алгоритмах на основе динамического хаоса нами при-
меняются дискретные отображения [4], которые определяются следующим образом. Пусть дано: 

{0,1,..., 1}S L= −  – конечное множество мощности ,L  тогда отображение ,F  определенное на данном 
множестве ( ): ,F S S→  называется дискретным [5].  

В качестве хаотических отображений могут быть использованы логистическое, тент-отображение, 
сдвиговое, пилообразное, отображения Чебышева второго и третьего порядка [1]. В данной работе 
нами использовано пилообразное отображение, которое представляет собой 
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( ) ( )mod( 1) 1,F X AX L= − +                                                          (1) 
где L − мощность множества, задается как 16 32 642 ,2 ,2 ;  A− параметр отображения, изменяется в пре-
делах  0,..., 1;L −  X − аргумент отображения, изменяется в пределах 0,..., 1.L −  

Для решения поставленной задачи рассматриваются зашифрованные на основе динамического 
хаоса выходные последовательности алгоритмов шифрования и алгоритмов шифров DES (Data En-
cryption Standard) и Белорусского стандарта шифрования СТБ 34.101.31-2011 (далее – СТБ). Методом 
сингулярного спектрального анализа выполняются вычисления уровня главных компонент, мер от-
клонения от равномерного распределения и производится визуализация выходных последовательно-
стей исследуемых алгоритмов шифрования. Проводится сравнительный анализ с результатами, полу-
ченными для алгоритмов шифров DES и СТБ при использовании такого же открытого текста. Алго-
ритм DES может применяться в четырех режимах [6]. В нашей статье при разработке алгоритмов на 
основе динамического хаоса рассматриваются два режима: по структуре CBC – сцепления блоков 
шифра (Cipher Block Chaining) и по структуре OFB – обратной связи по выходу (OFB-Output Feed Back).  

Режим CBC позволяет распараллелить процесс расшифрования блоков зашифрованного текста 
и поддерживает самосинхронизацию. Одинаковые блоки открытого текста обусловливают появление 
разных блоков зашифрованного текста. Это исключает использование процесса перестановки блоков 
зашифрованного текста для модификации содержания открытого текста.  

Основным преимуществом режима OFB в сравнении с другими режимами алгоритма DES являет-
ся то, что повреждение одного бита зашифрованного текста при расшифровке повлияет на тот же бит 
открытого текста. Также имеется возможность сокрытия структуры открытого текста. 

Алгоритм определения уровня главных компонент приведен в описании метода сингулярного 
спектрального анализа. Расчет таких параметров, как отклонение собственных значений матрицы от 
среднего и медианы абсолютного отклонения проводится в рамках определения статистических 
свойств выходных последовательностей, а визуализация осуществляется путем построения фазовых 
диаграмм исследуемых выходных последовательностей, когда по осям координат откладываются 
значения главных компонент.  

Метод сингулярного спектрального анализа 
Для исследования открытого текста и выходных последовательностей алгоритмов шифрования 

в данной работе используется метод сингулярного спектрального анализа, алгоритм которого сводит-
ся к следующему [7]. 

Пусть задан временной ряд 1{ } ,N
i ix =  образованный последовательностью N равноотстоящих значе-

ний некоторой функции f(t). 
1. Развертка одномерного ряда в многомерный. В качестве первой строки матрицы X  использу-

ется M  (длина гусеницы) значений последовательности, начиная с первого члена. В качестве второй 
строки матрицы берутся значения последовательности, начиная с 2x  до 1.Mx +  Последнюю строку 
матрицы с номером 1k N M= − +  образуют последние M  элементов последовательности:  
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Это матрица, элементы 1ij i jx x + −=  которой можно рассматривать как М-мерный временной ряд  
с соответствующей ему М-мерной траекторией в М-мерном пространстве из k – 1 звеньев. 

2. Анализ главных компонент: разложение выборочной ковариационной матрицы. Вычисляется 

матрица 1( ) ,TV X X
k

=  которая является нецентрированной выборочной ковариационной матрицей. 

Определяются собственные числа и собственные векторы матрицы V, т. е. ее разложение 
V = PΛPT, где Λ – диагональная матрица, на диагонали которой стоят упорядоченные по убыванию 
собственные числа, а P – ортогональная матрица собственных векторов матрицы V.  

Матрицу P можно рассматривать как матрицу перехода к главным компонентам 
1 2( , , ..., ).MXP Y y y y= =  
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Если используется временной ряд из случайных чисел, то собственные числа матрицы V являются 
выборочными дисперсиями соответствующих главных компонент. 

Графическое представление собственных чисел и некоторых функций от них в анализе главных 
компонент традиционно используется для выявления структуры исследуемого временного ряда,  
отбора и интерпретации главных компонент. 

3. Отбор главных компонент. С учетом свойств матрицы P можно матрицу ряда X представить 
в виде X = YPT. Получаем разложение матрицы ряда по ортогональным составляющим (главным ком-
понентам). 

В то же время преобразование j jy Xp=  является линейным преобразованием исходного процесса 
с помощью дискретного преобразования свертки, т. е. 

1
1 1

[ ] ,
M M

j lq jq l q jq
q q

y l x p x p+ −
= =

= =∑ ∑  1,2,..., .l k=                                           (3) 

Алгоритм порождает набор линейных фильтров, настроенных на составляющие исходного процесса. 
Собственные векторы матрицы V  выступают в роли переходных функций соответствующих фильтров. 

Визуальное и аналитическое изучение собственных векторов и главных компонент, полученных 
в результате линейной фильтрации, дает информацию о структуре изучаемого процесса и его свойствах. 

Чтобы иметь визуальную информацию, используется построение фазовых диаграмм, когда 
по осям координат откладываются различные пары собственных векторов или главных компонент.  

4. Восстановление одномерного ряда. Процедура восстановления основана на разложении X = YPT.  
Восстановление проводится по главным компонентам, если при применении формулы X = Y*P матри-

ца Y*получена из матрицы Y обнулением всех не входящих в набор компонент. Таким образом мы можем 
получить интересующее нас приближение матрицы ряда или интерпретируемую часть этой матрицы. 

Отличительной особенностью данного метода является его интерактивность, которая связана 
с типично статистическим свойством алгоритма – необходимостью интерпретации промежуточных 
результатов, а также с управлением работы алгоритма в процессе многоэтапной процедуры обработ-
ки. Чем больше промежуточных результатов удается визуализировать, тем более полным оказывается 
решение поставленной задачи. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты при использовании для анализа открытого текста и выходных последовательностей 

алгоритмов шифрования  метода сингулярного спектрального анализа получены при следующих ус-
ловиях. Режимы работы алгоритма – алгоритмы на основе динамического хаоса по структуре CBC 
и по структуре OFB [4 ], схема алгоритма – сеть Фейстеля, отображение – пилообразное, число ите-
раций z изменяется от одной до 1024. Анализу подвергались последовательности длиной N = 10 000, 
длина гусеницы М = 1000. Уровень главных компонент I  определялся собственными значениями 
матрицы, нормированными на сумму всех значений. Анализ статистических свойств открытого текста 
и выходных последовательностей алгоритма шифрования осуществлялся по параметрам: дисперсии 
отклонений собственных значений матрицы V  от среднего и медианы абсолютного отклонения. Для 
получения визуальной информации используется построение фазовых диаграмм, когда по взаимно 
перпендикулярным осям координат определяются значения главных компонент.  

Как видно из табл. 1, для открытого текста уровень главных компонент I составляет менее одного 
процента и падает с уменьшением номера исследуемой компоненты.  

Т а б л и ц а  1   
Уровень главных компонент открытого текста и выходных последовательностей шифров DES, СТБ  
в режимах OFB и CBC, полученных при использовании метода сингулярного спектрального анализа 

Уровень главных компонент I, % Номер главной компоненты Открытый текст DES_OFB СТБ_OFB DES_CBC СТБ_CBC 
1000 0,3530 0,2137 0,2169 0,2116 0,2332 
999 0,3530 0,2136 0,2163 0,2149 0,2329 
998 0,3036 0,2056 0,2138 0,2077 0,2159 
997 0,3035 0,2055 0,2018 0,2073 0,2158 
996 0,2989 0,2020 0,2018 0,2041 0,2084 
995 0,2979 0,2017 0,1990 0,2034 0,2084 
994 0,2934 0,1975 0,1989 0,2030 0,2079 
993 0,2934 0,1965 0,1934 0,2025 0,2077 
992 0,2792 0,1949 0,1934 0,2009 0,2055 
991 0,2790 0,1938 0,1901 0,2007 0,2051 
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Приведенные в табл. 1 значения уровня главных компонент для шифров DES и СТБ при использо-
вании того же открытого текста, что и в алгоритмах на основе динамического хаоса по структурам 
OFB и CТБ, показывают, что уровень главных компонент I  ниже, чем для открытого текста (в про-
центном отношении составляет от 53,8 до 64,8 %). С уменьшением номера компоненты их уровень 
падает. 

Для выходных последовательностей алгоритма шифрования на основе динамического хаоса по 
структуре OFB с увеличением числа итераций (z ≥ 1) возрастает детерминированность сигнала, что 
подтверждается возрастанием количественного параметра I (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2   

Уровень главных компонент выходных последовательностей шифра на основе  
динамического хаоса по структуре OFB и СВС в зависимости от числа итераций z,  
полученных при использовании метода сингулярного спектрального анализа 

Уровень главных компонент I, % 
Число итераций z Номер главной компоненты 

1 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 
OFB 

1000 2,2948 3,6462 4,0045 3,9938 3,4917 3,8248 3,6462 3,6401 3,6191 3,5264 
999 2,2864 3,6436 3,9561 3,9575 3,489 3,8233 3,6436 3,5853 3,5870 3,5218 
998 2,2052 2,6462 2,3434 2,5407 2,6558 2,4847 2,6462 2,4205 2,5020 2,4762 
997 2,1763 2,6408 2,3429 2,5323 2,6504 2,4821 2,6408 2,4159 2,4932 2,4707 
996 1,317 2,0929 2,2852 1,8302 2,2949 2,0589 2,0929 2,2796 2,2829 1,8837 
995 1,3157 2,088 2,2829 1,8265 2,2905 2,0520 2,088 2,2772 2,2781 1,8803 
994 1,1789 1,7324 1,5025 1,4851 1,5354 1,5175 1,7324 1,4605 1,4963 1,677 
993 1,1757 1,7315 1,5021 1,4841 1,5098 1,5041 1,7315 1,4600 1,4948 1,6537 

СВС 
1000 0,3628 0,2244 0,2203 0,2566 0,2147 0,226 0,2216 0,2028 0,2588 0,2353 
999 0,3624 0,2243 0,2202 0,2565 0,2145 0,2258 0,2214 0,202 0,2585 0,2352 
998 0,2914 0,2164 0,2122 0,2045 0,2059 0,225 0,2191 0,1988 0,2062 0,2251 
997 0,2913 0,2163 0,2118 0,2044 0,2056 0,225 0,2186 0,1987 0,2058 0,2249 
996 0,2865 0,2138 0,2081 0,2017 0,2029 0,2109 0,2157 0,1906 0,2048 0,2165 
995 0,2863 0,2137 0,2080 0,2016 0,2029 0,2108 0,2156 0,1905 0,2046 0,2165 
994 0,2848 0,2066 0,2028 0,1978 0,2017 0,2015 0,2071 0,1894 0,2016 0,215 
993 0,2838 0,2065 0,2027 0,1975 0,2016 0,2014 0,207 0,1892 0,2015 0,2142 

 
И если в последовательности после одной итерации вклад главной компоненты составляет поряд-

ка 2,2 % (что несколько больше указанного параметра для открытого текста (0,3÷0,4 %)), то после 
четвертой итерации вклад главной компоненты составляет уже 3,6 % (рис. 1 а).  
                                              а                                                                                 б 

 
Рис. 1. Графики зависимости уровня первых главных компонент I от числа итераций z:  

a – для открытого текста (1), выходных последовательностей шифров AES (2) и DES (3), СТБ (4)  
и алгоритма шифрования на основе динамического хаоса по структуре OFB (5) – а и по структуре CBC (5) – б 

При дальнейшем увеличении числа итераций до z = 8 уровень главной компоненты достигает 
4,0 %. При сравнении полученных значений для уровня главных компонент выходных последова-
тельностей шифров DES и СТБ видно, что их значения составляют 0,19 и 0,22 % соответственно, 
что ниже уровня открытого текста и ниже показателей для алгоритма на основе динамического хаоса 
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по структуре OFB. Иначе говоря, в выходных последовательностях алгоритмов шифрования на осно-
ве динамического хаоса по структуре OFB присутствуют элементы детерминизма.  

Для выходных последовательностей алгоритма шифрования на основе динамического хаоса 
(по структуре CBC) (табл. 2) закономерности поведения уровня главных компонент отличаются 
от поведения последовательностей, полученных по структуре OFB. C увеличением числа итераций z  
уровень главных компонент I изменяется в пределах от 0,21 до 0,25 %, достигая максимального значения 
0,25 % при числе итераций, равном 16, что ниже уровня главных компонент открытого текста (рис. 1 б).  

Сравнительный анализ с показателями последовательностей, реализуемых шифрами DES и СТБ, 
показывает, что уровень главных компонент I  практически совпадает со значениями, полученными 
для последовательностей на основе динамического хаоса по структуре CBC. Иначе говоря, при  
использовании алгоритма шифрования на основе динамического хаоса по структуре CBC, в отличие 
от алгоритма шифрования по структуре OFB, получаем практически те же показатели, что и для  
алгоритмов DES и СТБ. 

Анализ статистических свойств открытого текста и выходных последовательностей алгоритмов 
шифрования DES, СТБ, а также на основе динамического хаоса по структуре OFB и CBC осуществ-
лялся по параметрам: дисперсии V1 отклонений собственных значений матрицы V от среднего  
и медианы V2 абсолютного отклонения по результатам, приведенным в табл. 3, 4.  

Т а б л и ц а  3   

Дисперсия V1 отклонений собственных значений матрицы V от среднего и медианы V2 
абсолютного отклонения открытого текста и выходных последовательностей алгоритмов шифрования DES и СТБ 

Алгоритм шифрования Параметры Открытый текст DES_OFB СТБ_OFB DES_CBC СТБ_CBC 
Дисперсия V1 0,00259 0,00108 0,00115 0,00119 0,00114 
Медиана V2 0,08975 0,09560 0,096150 0,09480 0,09685 

Т а б л и ц а  4   

Дисперсия V1 отклонений собственных значений матрицы V от среднего и медианы V2 абсолютного  
отклонения открытого текста и выходных последовательностей алгоритмов шифрования на основе  

динамического хаоса по структуре OFB и СВС в зависимости от числа итераций 

Число итераций Параметры 1 4 8 16 32 128 256 1024 
OFB 

Дисперсия V1 0,03198 0,06244 0,06544 0,06328 0,06071 0,06244 0,06020 0,058593 
Медиана V2 0,06820 0,06555 0,06525 0,06540 0,06500 0,06555 0,0651 0,06675 

CBC 
Дисперсия V1 0,00285 0,00112 0,00108 0,00121 0,00116 0,00115 0,00109 0,00120 
Медиана V2 0,08880 0,09525 0,09605 0,09615 0,09480 0,09520 0,09605 0,00615 

Для выходных последовательностей алгоритма на основе динамического хаоса по структуре OFB 
установлено, что дисперсии V1, начиная с четвертой итерации, составляют 0,058÷0,062, а значение 
медианы V2 абсолютного отклонения находится в пределах 0,065÷0,068. Дисперсия отклонений собст-
венных значений матрицы V  от среднего при изменении числа итераций z от 1-й до 1026-й для вы-
ходных последовательностей алгоритмов шифрования на основе динамического хаоса по структуре 
CBC практически совпадает со значениями для алгоритмов DES и СТБ и составляет 0,0011÷0,0012. 
Эта величина в два раза ниже значения для открытого текста. Значение медианы V2 абсолютного от-
клонения при этом изменяется от 0,088 до 0,096.  

Таким образом, методом сингулярного спектрального анализа открытого текста и выходных по-
следовательностей алгоритма шифрования на основе динамического хаоса установлены количест-
венные критерии для обеспечения возможности шифрования: уровень главных компонент зашифро-
ванных последовательностей должен быть ниже 0,23 при дисперсии отклонений собственных значе-
ний матрицы главных компонент не более 0,0012 и значений медианы абсолютного отклонения не 
более 0,096. 

Фазовые диаграммы, содержащие информацию для определения наличия периодических компо-
нент в исследуемых выходных последовательностях алгоритмов шифрования на основе динамиче-
ского хаоса по структурам OFB и CBC, приведены на рис. 2. Данные представлены для числа итера-
ций, равных 8, 64 и 256. Здесь же приводятся данные для открытого текста и шифров DES и СТБ. 
При построении фазовых диаграмм по осям координат откладываются значения главных компонент.  
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Рис. 2. Фазовые диаграммы пар собственных векторов с номерами 1000 и 999, 1000 и 998: для открытого текста – а и б;  
при использовании шифра DES (des_ofb) – в и г, DES (des_cbc) – д и е; СТБ (стб_ofb) – ж и з, (стб_сbc) – и и к; выходных  
последовательностей алгоритма шифрования на основе динамического хаоса по структурам OFB при числе итераций  

z = 8 – л, м; z = 64 – н, о; z = 256 – п, р; выходных последовательностей на основе динамического хаоса  
по структуре CBC при числе итераций z = 8 – с, т; z = 64 – у, ф; при числе итераций z = 256 – х, ц  

при анализе последовательностей методом сингулярного спектрального анализа 



Вестник БГУ. Сер. 1. 2012. № 3 

 50 

Фазовые диаграммы для открытого текста существенно отличаются от диаграмм, построенных для 
выходных последовательностей шифров DES (des_ofb, des_cbc), СТБ (стб_ofb, стб_cbc) и алгоритмов 
на основе динамического хаоса по структурам OFB и CBC для пар собственных векторов с номерами: 
1000 и 999, 1000 и 998 (см. рис. 2). 

Для фазовых диаграмм шифров DES (des_ofb, des_cbc) (рис. 2 в, г, д, е), а также СТБ (рис. 2 ж, з, и, к) 
характерным, в отличие от диаграмм открытого текста (рис. 2 а, б), является наличие «зашумлен-
ности» фигур.  

Фазовым диаграммам выходных последовательностей алгоритмов на основе динамического хаоса 
по структуре OFB присуща четкость линий, правильность фигур, повторяемость визуальной инфор-
мации для 4-й и 128-й итераций, 8-й и 256-й итераций (например, рис. 2 л, м и п, р). Отмечается 
структурированность в построенных диаграммах, что свидетельствует о наличии детерминированно-
сти в исследуемых последовательностях. Фазовые диаграммы, построенные по выходным последова-
тельностям алгоритмов шифрования на основе динамического хаоса по структуре CBC, отличает 
«зашумленность» фигур для диаграмм с числом итераций от 1-й до 1024-й (например, рис. 2 с–ц).  

Таким образом, использование метода сингулярного спектрального анализа применительно к откры-
тому тексту, а также к выходным последовательностям алгоритма шифрования на основе динами-
ческого хаоса по структурам OFB и CBC позволяет установить качественные критерии в виде фазовых 
диаграмм, а также количественные критерии по уровню главных компонент, дисперсии отклонений 
собственных значений матрицы главных компонент от среднего и медианы абсолютного отклонения.  

В результате проведенных исследований установлено: 
1) при анализе выходных последовательностей алгоритмов шифрования на основе динамического 

хаоса метод сингулярного спектрального анализа позволяет установить качественные (фазовые диа-
граммы) и количественные (уровень главных компонент, дисперсия отклонений собственных значе-
ний матрицы от среднего значения и медианы абсолютного отклонения) показатели как критерии 
возможности их использования для шифрования; 

2) сравнительный анализ приведенных показателей выходных последовательностей алгоритмов 
на основе динамического хаоса по структуре OFB и CBC, шифров DES, CТБ показал, что алгоритм 
хаоса по структуре CBC позволяет получить методом сингулярного спектрального анализа для  
зашифрованной информации параметры, сопоставимые с шифром DES и Белорусского стандарта 
шифрования СТБ 34.101.31-2011.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКРЫТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ХАОТИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ  
НА ОСНОВЕ ОТОБРАЖЕНИЙ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВО ВРЕМЕНИ 

We propose method to ensure secrecy of information using chaotic signals based on maps distributed in time. This method can 
improve the structural stealth signals while maintaining dynamic range and noise immunity to get higher than that of the known 
communication systems based on dynamic chaos. 

К нелинейным формирующим функциям (НФФ) генераторов хаотических процессов (ХП) предъяв-
ляются два противоречивых требования: 1) в области определения НФФ должна быть нелинейной 


