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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО
КОДИРОВАНИЯ
Проведен анализ стратегических моделей передачи и защиты информации с позиций
теории виртуализации. Проведенный анализ показал возможность усовершенствования известных решений путём обеспечения криптографической эффективности кодирования на основе виртуализации информационных потоков. Отличительной особенностью виртуализации
помехоустойчивого кодирования является реализованная возможность комплексного решения
задач помехоустойчивости, криптографической защиты и имитостойкости. Это при сравнительно низких экономических затратах позволит существенно расширить возможности телекоммуникационных систем в части защиты информации. Виртуализация реализуется включением на выходе преобразования кодирования и на входе преобразования декодирования модуля
виртуализации информационного потока, осуществляющего декодирование кодограмм исходного и виртуального информационных потоков, кодирование результатов декодирования и задержки во времени кодограмм и сообщений. Это обеспечивает оптимизацию исходных преобразований кодирования и декодирования. В работе экспериментально обоснована эффективность комплексного решения задач защиты информации с позиций виртуализации процессов
помехоустойчивого кодирования. Экспериментально исследовались эффективность криптографической защиты, обеспечиваемая виртуальными помехоустойчивыми кодами и влияние
виртуализации на эффективность исходного помехоустойчивого кода. Оценка эффективности
криптографической защиты осуществлялось путем применения апробированного комплекса
тестов NIST STS в ходе экспериментальной проверки компьютерной модели комплекса виртуального кодирования и базового криптографического алгоритма aes256-cbc. Полученные результаты показывают, что виртуальное помехоустойчивое кодирование обеспечивает эф-
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фективность криптографической защиты, сравнимую с эффективностью современных стандартов криптографической защиты, при значительно более низкой сложности практической
реализации. В условиях хорошего качества связи при вероятности ошибки в канале телекоммуникации 10-4 виртуализация процесса помехоустойчивого кодирования не оказывает влияние на
исходные свойства помехоустойчивых кодов. В условиях плохого качества связи при вероятности ошибки в канале телекоммуникации 10-2–10-3 виртуализация процесса помехоустойчивого
кодирования может оказывать влияние на исходные свойства помехоустойчивых кодов. В целом полученные результаты экспериментальных исследований показывают, что виртуализация
процесса помехоустойчивого кодирования с позиций подхода, предложенного автором, открывает дополнительную возможность защиты информации в части обеспечения информационной безопасности.
Защита информации; кодирование; помехоустойчивость; шифрование; виртуализация; оптимизация; информационный поток; информационная безопасность.

V.V. Kotenko
EFFICIENCY OF VIRTUAL NOISEPROOF CODING
The analysis of strategic models of information transfer and security from the point of view of the
theory of virtualization is carried out. The carried-out analysis showed a possibility of enhancement of
the known decisions by ensuring cryptographic efficiency of coding on the basis of virtualization of
information flows. Distinctive feature of virtualization of noiseproof coding is the realized possibility of
the complex solution of tasks of noise stability, cryptographic protection and mimic resistance. In case
of rather low economic costs it will permit to significantly expand the capabilities of telecommunication
systems regarding information security. Virtualization is implemented by turning on at the output of
coding transformation and the input of decoding transformation the module of information flow virtualization which performs decoding of patterns of initial and virtual information flows, coding of decoding
results and time lags in patterns and messages. It provides an optimization of initial transformations of
coding and decoding. The efficiency of the complex solution of tasks of information security from the
point of view of virtualization of processes of noiseproof coding is experimentally proved herein. The
efficiency of cryptographic protection provided with virtual noiseproof codes and influence of virtualization on efficiency of source noiseproof code have been experimentally studied. An efficiency evaluation
of cryptographic protection has been performed by application of the approved complex of the NIST
STS tests during experimental check of computer model of the virtual coding complex and the aes256cbc basic cryptographic algorithm. The received results show that the virtual noiseproof coding provides the efficiency of cryptographic protection comparable with the efficiency of modern standards of
cryptographic protection, in case of much lower complexity of practical implementation. In the conditions of high quality communication in case of probability of error in the channel of telecommunication
10-4 the virtualization of process of noiseproof coding does not impact on initial properties of noiseproof
codes. In the conditions of bad communication quality in case of probability of error in the channel of
telecommunication 10-2–10-3 the virtualization of process of noiseproof coding can impact on initial
properties of noiseproof codes. In general, the received results of pilot studies show that the virtualization of the noiseproof coding process in the light of the approach proposed herein provides additional
capabilities of information security.
Information security; coding; noiseproof feature; encoding; virtualization; optimization; dataflow; information safety.

Введение. Комплексное решения задач помехоустойчивости и информационной безопасности в телекоммуникациях с позиций известных подходов представляется невозможным ввиду антагонизма стратегических целей преобразования
информации: обеспечение информационной безопасности требует уменьшения
избыточности, обеспечение помехоустойчивости – увеличения избыточности.
Возможность решения проблемы открывает подход с позиций теории виртуализации, предложенный в [1–7]. Целью исследования является разработка и обоснование стратегии комплексного решения задач защиты информации с позиций виртуализации процессов помехоустойчивого кодирования.
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1. Теоретическое обоснование. Согласно [1] передачу информации от источника к получателю можно представить в виде информационного потока, изначально представляющего поток сообщений I[X] , форма которого в ходе передачи подвергается изменениям путем ответвления или добавления новых информационных потоков. При этом виртуализация предполагает оптимизацию этих потоков относительно установленного значения Q путем задания условий виртуализации. Применительно к помехоустойчивому кодированию совокупность условий
виртуализации определяется как:
Условие 1. Форма информационного потока оптимальна при I X* ;Y*  = Q.


Условие 2. Средняя условная взаимная информация I[X/Y] однозначно характеризует прямое преобразование кодирования Ф элементов ансамбля X в элементы ансамбля Y .
Условие 3. Средняя условная взаимная информация I[Y/X] однозначно характеризует обратное преобразование кодирования Ф 1 элементов ансамбля Y в
элементы ансамбля X .
Условие 4. Сумма условных взаимных информаций I[Y/X]+I[X/Y] характеризует прямое преобразование кодирования Ф от обратного преобразования ко1

дирования Ф .
Тогда виртуализация, определяемая условием 1, состоит в инъективном отображении совместного ансамбля XY в совместный виртуальный ансамбль X*Y* :
(1)
vir (I[X;Y]) : XY  X*Y* ,
где общий вид процесса виртуализации характеризуется как

I  X;Y +Ψ I;I*  =I X* ;Y*  .

(2)

Из (2) следует, что выполнение условия 1 требует изменения характеристики
*
преобразования формы информационного потока на величину Ψ 
 I;I  , опреде*
ляемую как функционал виртуализации [9]. Функционал Ψ 
 I;I  – это числовая

функция, заданная на векторном пространстве, образованном I[X;Y] и I[X* ;Y* ]
над выборочным пространством совместного ансамбля XYX*Y* . Функционал берёт в качестве аргумента элемент этого векторного пространства (вектор) и возвращает в качестве результата скаляр. С позиций математики самый простой
функционал – это проекция.
Функционал виртуализации, обеспечивающий оптимизацию информационного потока относительно условия 1, определяется как
(3)
Ψ I;I*  = Q  I  X +I  X/Y = Q  I Y +I Y/X .
Функционал виртуализации в (3) на основании теорем 1.2.4–1.2.9 в [1] формирует проекцию на область абсолютно оптимальных решений, заданную условием виртуализации 1. Задача оптимизации информационных потоков сводится к
оптимизации формы представления информационного потока I[Y] на выходе
преобразования кодирования, т.е. к определению I[Y*] . Форма представления
информационного потока I[Y*] может быть получена путем преобразования
выражения, выведенного из (3)
(4)
I  Y  I  Y/X + Q  I  X +I  X/Y = I Y*   I Y* /X*  ,
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(5)
I Y*  = I  Y + (I Y* /X*   I Y/X )+ (Q  I X ) +I X/Y .
Необходимо отметить, что выражения (4) и (5) представляют формы информационных потоков, что не допускает возможность произвольного сокращения
одинаковых и производных от них элементов левой и правой части равенств. Допустимость этих утверждений убедительно подкрепляется результатами экспериментальных исследований [10–19, 21–30].
Выражение (5) отражает общий вид решения задачи оптимизации формы
преобразования информационного потока относительно условия 1. С этих позиций
I[Y*] можно рассматривать как проекцию логической формы представления информационного потока [2, 21, 23] на выходе преобразования кодирования на область абсолютно оптимальных решений, заданную условием 1. Переход от (5) к
материальной форме представления информационных потоков обеспечивается
условиями виртуализации 2–4. Применение этих условий позволяет получить алгоритм виртуального кодирования

y*i = yi + Фi -l

 Ф  y   Ф
-1
i -r

*
i -r

-1
i -n

 yi-n   +  x*i - p  xi - j   .

(6)

.

(7)

и алгоритм виртуального декодирования



x i = Фi-1 y*i  Фi -l

Ф  y   Ф
-1
i -r

*
i -r

-1
i -n

 yi-n   +  x*i- p  xi - j  

Анализ алгоритмов показывает, что виртуализация реализуется включением
на выходе преобразования кодирования и на входе преобразования декодирования
модуля виртуализации информационного потока (МВП), осуществляющего декодирование кодограмм исходного и виртуального информационных потоков, кодирование результатов декодирования и задержки во времени кодограмм и сообщений. Это обеспечивает оптимизацию исходных преобразований кодирования и
декодирования, характеризуемую следующими дополнительно открывающимися
возможностями. Во-первых, включение дополнительного преобразования кодирования обеспечивает возможность повышения помехоустойчивости. Применительно к цифровой идеологии современных телекоммуникаций, позволяющей реализовывать операции сложения и вычитания посредством операции сложения по модулю 2, повышение помехоустойчивости в данном случае может достигаться при
неизменной исходной длине кодовых комбинаций (кодограмм). Образно говоря,
осуществляется кодирование в кодировании, при этом сдвиг кодовых комбинаций
повторного кодирования во времени можно трактовать как их повторную передачу. Во-вторых, появляется возможность идентификации и аутентификации источника информации. В качестве идентификатора источника при этом выступает
последовательность значений задержек lrnpj , устанавливаемых в модуле временных задержек (ВЗ). Соответствие значений lrnpj в модуле виртуализации преобразования декодирования значениям lrnpj , установленным в модуле виртуализации преобразования кодирования, будет свидетельствовать об истинности идентификатора источника. Образно говоря, в информационный поток вводятся индивидуальные признаки источника, и осуществляется определение их истинности
при декодировании. В-третьих, сложение исходных кодограмм с кодограммами
повторного кодирования можно интерпретировать как преобразование защиты
информации. С этих позиций кодограммы повторного кодирования выступают в
роли ключевой последовательности. При этом включение разности исходных и
виртуальных сообщений в формирование этой ключевой последовательности будет обеспечивать решение задачи имитозащиты [20, 22, 25, 26].
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Экспериментальная оценка эффективности полученных решений проводилась на основе компьютерного моделирования полученных алгоритмов в виде
программного комплекса (рис. 1). Экспериментально исследовались: 1) эффективность криптографической защиты, обеспечиваемая виртуальным помехоустойчивым кодом; 2) влияние виртуализации на эффективность исходного помехоустойчивого кода.

Рис. 1. Интерфейс программного комплекса исследования виртуального
помехоустойчивого кодирования
2. Экспериментальное исследование эффективности криптографической
защиты. Основным средством используемым настоящее время для оценки эффективности криптографических алгоритмов является комплекс тестов NIST STS.
С использованием пакета NIST STS проводилось тестирование в трех режимах виртуализации:
1. Виртуальное помехоустойчивое кодирование HAMMING (15, 11).
2. Виртуальное помехоустойчивое кодирование CRC32, полином:
x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1
3. Виртуальное помехоустойчивое кодирование REED-SOLOMON.
Тестирование осуществлялось на различных форматах файлов:
1) текстовые данные (txt);
2) аудио данные (mp3) видео данные (mp4).
С целью сравнительного анализа на идентичных файлах проведено тестирование стандарта шифрования США AES (алгоритма aes256-cbc).
Для осуществления тестирования выбраны следующие параметры: длина
тестируемой последовательности n=106 бит; количество тестируемых последовательностей m=100; объем тестируемой выборки N=108 бит; уровень значимости
; количество тестов
.
Таким образом, статистический портрет генератора содержит 18900 значений
вероятности P.
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В идеальном случае при
и
может быть отвергнута только
одна последовательность из ста, т. е. коэффициент прохождения каждого теста
должен составлять 99 %. Но это слишком жесткое правило. Поэтому применяется
правило на основе доверительного интервала для . Нижняя граница в этом случае
составит значение
.
Пакет NIST STS включает в себя 16 статистических тестов, которые разработаны
для проверки гипотезы о случайности двоичных последовательностей произвольной
длины. Все тесты направлены на выявление различных дефектов случайности. Решение о том, будет ли заданная последовательность нулей и единиц случайной или нет,
принимается по совокупности результатов всех тестов. Результаты криптографической оценки эффективности защиты информации приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты криптографической оценки эффективности защиты информации
Виртуальное
помехоустойчивое
кодирование,
алгоритм защиты

Кол-во тестов, в
которых тестирование
прошли более 99%
последовательностей

Кол-во тестов, в
которых тестирование
прошли более 96%
последовательностей

HAMMING (15,11)

txt

129(68%) – 147(77%)

183(96%) – 185(97%)

HAMMING (15,11)

mp3

124(65%) – 150(79%)

182(96%) – 185(97%)

HAMMING (15,11)

mp4

122(64%)–151(79%)

183(96%) – 185(97%)

CRC32

txt

129(68%) – 151(79%)

185(97%) – 189(100%)

CRC32

mp3

135(71%) – 153(80%)

188(99%) – 189(100%)

CRC32

mp4

134(70%) – 148(78%)

187(98%) – 189(100%)

REED-SOLOMON

txt

135(71%) – 153(80%)

187(98%) – 189(100%)

REED-SOLOMON

mp3

124(65%) – 147(77%)

186(98%) – 189(100%)

REED –SOLOMON

mp4

132(69%) – 151(79%)

183(96%) – 188(99%)

txt

131(69%) – 152(80%)

186(98%) – 189(100%)

mp3

129(68%) – 151(79%)

187(98%) – 189(100%)

mp4

128(67%) – 147(77%)

184(97%) – 189(100%)

Алгоритм
aes256-cbc
Алгоритм
aes256-cbc
Алгоритм
aes256-cbc

Анализ полученных результатов показывает, что виртуальное помехоустойчивое кодирование обеспечивает эффективность криптографической защиты, сравнимую с эффективностью современных стандартов криптографической
защиты.
3. Экспериментальное исследование влияния виртуализации на эффективность исходного помехоустойчивого кода. Исследовалось влияние виртуализации на свойства исходных помехоустойчивых кодов. Для этого определялась
вероятность ошибки декодирования при включении модуля виртуализации в условия изменения линий задержки для вероятностей ошибки в канале телекоммуникации 10-2, 10-3,10-4.
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Графики вероятности ошибки декодирования для помехоустойчивых кодов
HAMMING (15,11), CRC32, REED-SOLOMON приведены на рис. 2–4.

а

б
Рис. 2. График вероятности ошибки декодирования кода HAMMING (15,11)
в условия изменения линий задержки для вероятности ошибки в канале
телекоммуникации: а – 10-2; б – 10-3

а

б
Рис. 3. График вероятности ошибки декодирования кода CRC32 в условия
изменения линий задержки для вероятности ошибки в канале телекоммуникации:
а – 10-2; б – 10-3
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а

б
Рис. 4. График вероятности ошибки декодирования кода REED-SOLOMON
в условия изменения линий задержки для вероятности ошибки в канале
телекоммуникации: а – 10-2; б – 10-3
Из результатов проведенных исследований следует:
1. В условиях хорошего качества связи при вероятности ошибки в канале телекоммуникации 10-4 виртуализация процесса помехоустойчивого кодирования
не оказывает влияние на исходные свойства помехоустойчивых кодов.
2. В условиях плохого качества связи при вероятности ошибки в канале телекоммуникации 10-2–10-3 виртуализация процесса помехоустойчивого кодирования оказывает влияние на исходные свойства помехоустойчивых
кодов. Для кодов CRC это влияние может быть значительным, для кодов
HAMMING – менее значительным, а для кодов REED SOLOMON – практически незначительным.
3. В условиях хорошего качества связи комплекс виртуального криптографического кодирования целесообразно использовать в режимах CRC.
4. В условиях плохого качества связи комплекс виртуального криптографического кодирования целесообразно использовать в режиме REED
SOLOMON.
Заключение. Отличительной особенностью виртуализации помехоустойчивого
кодирования является реализованная возможность комплексного решения задач помехоустойчивого кодирования, криптографической защиты и имитостойкости. Это при
сравнительно низких экономических затратах позволит существенно расширить возможности телекоммуникационных систем в части защиты информации.
В работе экспериментально обоснована эффективность комплексного решения
задач защиты информации с позиций виртуализации процессов помехоустойчивого
кодирования. Полученные результаты показывают, что виртуальное помехоустойчивое кодирование обеспечивает эффективность криптографической защиты, сравнимую с эффективностью современных стандартов криптографической защиты.
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В целом полученные результаты экспериментальных исследований показывают, что виртуализация процесса помехоустойчивого кодирования с позиций
подхода, предложенного в [1], открывает дополнительную возможность защиты
информации в части обеспечения информационной безопасности. Это определяет
целесообразность дальнейших исследований в данном направлении.
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