
УДК 681.3.06

МАЗУРКОВ М. И., СОКОЛОВ А. В.

КОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ПОЛНЫХ КЛАССОВ МНОГОУРОВНЕВЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЕ БРЕЙНА

Одесский национальный политехнический университет,

Украина, Одесса, 65044, пр. Шевченко 1

Аннотация. Введены две новые формы представления многоуровневых последовательностей де Брейна

(ПБ) в виде геометрической и алгебраической структур. Найдены практически привлекательные свойства

этих структур, и на этой основе предложен конструктивный метод синтеза образующих и полных классов

ПБ. Показано применение найденных классов четверичных ПБ в задачах шифрования с целью уменьше-

ния в 2 раза объема памяти для хранения криптографических таблиц замен
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ВВЕДЕНИЕ

Последовательности де Брейна (ПБ) [1–3]

нашли применение в задачах радиолокации

и связи, а также в задачах криптографии, в ча-

стности, в качестве гамм или ключевых пото-

ков в поточных шифрах. Характерной особен-

ностью ПБ является то, что они в максималь-

ной степени приближаются к случайным по-

следовательностям, имеют нормальное рас-

пределение серий, сбалансированы, и облада-

ют высокой непредсказуемостью.

Известна оценка объемаWобр образующих
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Однако оценка (1) показывает только су-

ществование образующего класса ПБ и не дает

конструктивного метода их построения, по-

добно известным теоремам К.Э.Шеннона су-

ществования хороших корректирующих ко-

дов. Таким образом, вопросы конструктивного

построения образующих и полных классов

многоуровневых ПБ не получили удовлетво-

рительного решения и требуют дальнейшего

исследования.

В данной статье предложен новый подход

к решению проблемы синтеза полных классов

многоуровневых ПБ, сущность которого со-

стоит в том, что каждая ПБ описывается с по-

мощью двух форм: геометрической структуры

и алгебраической структуры. На основе учета

свойств этих структур создан конструктивный

метод синтеза полных классов многоуровне-

вых ПБ, что является основной целью работы.

Рассмотрены вопросы применения построен-

ных классов ПБ для построения экономичных

схем S -блоков подстановки и криптографиче-

ских таблиц замен блочных шифров.
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