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В  работе  исследовано  применение  нейронных  сетей  для  решения  задач
информационной  безопасности.  Разработан  алгоритм  генерации  секретных
ключей связи с  помощью взаимодействующих нейронных сетей.  Представлена
математическая  модель  нейронной  сети  для  китайской  теоремы  об   остатках.
Приведены  модификации  рюкзачной  криптосистемы  и  криптосистемы  Эль-
Гамаля, связанные с модулярной арифметикой.
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ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько лет наблюдается повышение интереса к нейронным
сетям,  которые успешно применяются в  самых различных областях –  бизнесе,
медицине, технике, геологии, физике. Нейронные сети вошли в практику везде,
где  нужно  решать  задачи  прогнозирования,  классификации  или  управления.
Такой впечатляющий успех определяется несколькими причинами.

1). Богатые  возможности.  Нейронные сети  –  исключительно  мощный метод
моделирования,  позволяющий  воспроизводить  чрезвычайно  сложные
зависимости.

2). Простота  в  использовании.  Нейронные  сети  обучаются  на  примерах.
Пользователь нейронной сети подбирает представительные данные, а затем
запускает  алгоритм  обучения,  который  автоматически  воспринимает
структуру данных. При этом от пользователя,  конечно, требуется какой-то
набор эвристических знаний о том, как следует отбирать и подготавливать
данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать результаты,
однако уровень знаний, необходимый для успешного применения нейронных
сетей, гораздо скромнее,  чем, например, при использовании традиционных
методов статистики.

Нейронные  сети  привлекательны с  интуитивной точки  зрения,  так  как  они
основаны на примитивной биологической модели нервных систем.  В будущем
развитие  таких  нейробиологических  моделей  может  привести  к  созданию
действительно «мыслящих» компьютеров.

Области  применения  нейронных  сетей  весьма  разнообразны  –  это
распознавание  текста  и  речи,  семантический  поиск,  экспертные  системы  и
системы  поддержки  принятия  решений,  предсказание  курсов  акций,  системы
безопасности, анализ текстов.
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1.  ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Искусственные  нейронные  сети  (ИНС)  благодаря  своей  архитектуре
представляют  собой  эффективный  способ  параллельной  обработки  данных.
Данное свойство ИНС позволяет в перспективе применять их для широкого круга
задач,  однако  часто  сложность  реализации  такой  системы  сводит  на  нет  её
практическую  применимость.  Несмотря  на  данный  факт  ИНС  весьма  широко
применяются для защиты информации, как в рамках научно-исследовательских
проектов, так и в рамках коммерческих продуктов[1,2].

В основе криптографических нейронных систем шифрования данных лежат
два подхода к использованию ключей.  В системе с  одним секретным ключом,
ключ известен только абонентам системы. В другом подходе используются два
ключа  –  секретный  для  дешифрования  и  открытый  для  шифрования.
Симметрические  сети   отличаются  быстрой  производительностью,  но  требуют
дополнительных  мер  безопасности.  В  асимметрических  сетях  используются
однородные  данные,  что  обеспечивает  высокую  криптостойкость  и  хорошо
подходит для компьютерной реализации[3,4].

Архитектура  искусственных  нейронных  сетей  позволяет  эффективно
выполнять  работы  по  распознаванию  образов  и  классификации  множества
объектов  по  какому-либо  признаку.  Кроме  того,  благодаря  правильно
спроектированным алгоритмам обучения нейронные сети могут достигать крайне
высоких показателей точности[5,6]. Приведенные выше преимущества позволяют
эффективно  использовать  искусственные  нейронные  сети  в  системах
биологической  аутентификации,  системах  цифровых  водяных  знаков  [7],
распознавании  подписи  человека  с  использованием  искусственных  нейронных
сетей[8-12], распознавании лица человека[13,14]. В России существует стандарт
ГОСТ [15] Р 52633-2006, определяющий требования к средствам высоконадёжной
биометрической аутентификации. При биометрической аутентификации[16,17] в
соответствии с данным стандартом используется многослойная нейронная сеть. 

1.1.  Построение функции хеширования с использованием ИНС

Сама  модель  искусственных  нейронных  сетей  хорошо  подходит  для
построения хэш-функций на её основе. Искусственный нейрон является базовым
блоком  при  построении  ИНС.  Рассмотрим  модель  искусственного  нейрона,
представленную на «Рис. 1.».
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Рис. 1. Модель искусственного нейрона

У  представленного  нейрона  «см.  Рис.  1.»  n  входов,  n  весовых
характеристик по одной на каждый вход,  смещение,  которое подаётся на вход
функции активации,  и  одно  выходное  значение.  Таким образом,  зная  входной
вектор, вычислить выходное значение легко, однако задача получения входного
вектора  нейрона  по  известному  выходному  значению  представляется
трудноразрешимой. На основании этих рассуждений можно сделать вывод о том,
что  искусственные  нейронные  сети  обладают  свойством  однонаправленности
[18].

1.1.1.  Анализ существующих алгоритмов хеширования, использующих ИНС

Существует  ряд  научных  работ,  посвященных  созданию  алгоритмов
хеширования, использующих ИНС. Используемая в них ИНС изображена на «Рис.
2.» [19].

Рис. 2. Модель искусственной нейронной сети, используемой для построения
хэш-функции
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Используется  трехслойная  нейронная  сеть  прямого  распространения  и
хаотическое  отображение.  Как  правило,  в  качестве  хаотического  отображения
применяется  некоторое  количество  итераций  кусочно-линейной  функции  с
контролирующим параметром. Хаотичность отображения при этом определяется
значением параметра. Исследования показывают[20], что при правильном выборе
количества  итераций  хаотического  отображения  выходное  значение  функции
будет сильно отличаться при незначительных изменениях во входных параметрах.
В приведенных работах в скрытом слое нейронов хаотическое отображение не
итерируется,  для  того,  чтобы  сократить  количество  операций,  требуемых  для
вычисления функции хеширования, а на входном и выходном слоях нейронной
сети производится T ,T 50  итераций. На основе описанной выше искусственной
нейронной сети и генератора ключей строится алгоритм хеширования. Генератор
ключей  преобразует  ключ  пользователя  в  набор  весовых  характеристик,
смещений и управляющих параметров,  для каждого слоя.  Алгоритм переводит
данные  произвольной  длины  в  128-битное  значение  хэш-функции.  Для  этого
данные сначала  добиваются  до кратности блоку длиной 1024 бита,  который и
подается  на  вход  нейронной  сети,  по  следующему  алгоритму:  в  последний
некратный блок дописываем одну единицу и остальные нули. После этого каждый
блок подаётся на вход нейронной сети. Вычисляется результат.

1.1.2.  Достоинства и недостатки алгоритмов хеширования, использующих ИНС

Исследования  показывают[21],  что  построенный  алгоритм  хеширования  с
использованием  искусственной  нейронной  сети  обладает  свойством
односторонности,  высокой  чувствительности  выходного  значения  к  входным
данным и ключу пользователя. Кроме того, описанный алгоритм защищен от атак
«дней рождения» и атак «встреча по середине»[22]. В приведенных примерах все
слои искусственной нейронной сети и генератор ключей реализованы с помощью
операций  сложения  или  вычитания  и  умножения  или  деления.  Модель
искусственной нейронной сети позволяет проводить эти вычисления параллельно,
что  позволит  улучшить  временные  показатели  приведенных  алгоритмов.  При
использовании  параллельных  вычислений  число  операций  у  приведенного
алгоритма,  построенного  на  базе  искусственной  нейронной  сети,  становится
меньше, чем у таких алгоритмов, как MD5 и SHA-1[23].

Однако описанная схема имеет и ряд недостатков. Прежде всего, это лишнее
усложнение  модели,  так  как  для  корректного  функционирования  хэш-функции
требуется  ключ.  Как  правило,  функции  хеширования  работают  без  ключа,  в
случае  же  с  алгоритмом,  описанным  выше,  ключ  требуется  для  генерации
параметров  нейронной  сети.  Иными  словами,  статическое  задание  параметров
искусственной  нейронной  сети  нарушит  требование  однонаправленности
преобразования.  Кроме  того,  как  видно  из  архитектуры  представленной  выше
нейронной  сети  –  для  корректной  проверки  полученного  значения  требуется
синхронизация ключей.  То есть если пользователь захочет проверить значение
функции  хеширования  для  некоторых  данных  –  ему  потребуется  знать  ключ,
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использованный при вычислении этого значения, так как из разных ключей будут
генерироваться  различные  наборы  характеристик  нейронной  сети.  Для
синхронизации ключей используются древовидные машины чётности, которые в
свою очередь также являются разновидностью нейронных сетей[24].

1.2.  Криптосистемы с открытым ключом

В 1976 г. У. Диффи и М. Хеллман дали описание криптографических систем с
открытым  ключом  (public  key  cryptosystem),  в  основание  которых  положены
методы классической и современной алгебры. Предлагается рассматривать такую
систему шифрования и/или электронной подписи, при которой открытый ключ
передаётся по незащищенному (открытому) каналу и в дальнейшем используется
для проверки электронной подписи и для шифрования сообщения. При этом для
создания  электронной  подписи  и  для  расшифровки  сообщения  используется
закрытый ключ [25].  В данной схеме шифрование использует открытый ключ,
расшифровывание – закрытый. 

Основными видами асимметричных шифров являются:
1). RSA (Rivest-Shamir-Adleman)  – криптографический алгоритм с  открытым

ключом,  основывающийся  на  сложности  задачи  факторизации  больших
целых чисел;

2). DSA  (Digital  Signature  Algorithm)  –  криптографический  алгоритм  с
открытым  ключом только  для  создания  электронной  подписи.  Алгоритм
основан  на  вычислительной  сложности  взятия  логарифмов  в  конечных
полях;

3). Elgamal (Шифросистема Эль-Гамаля) – криптосистема с открытым ключом,
основанная  на  вычислительной  сложности  дискретных  логарифмов  в
конечном поле. Криптосистема включает в себя как алгоритм шифрования,
так и алгоритм цифровой подписи;

4). Diffie-Hellman (Обмен ключами Диффи – Хелмана)  -  криптографический
протокол, позволяет нескольким (двум и более) абонентам получить общий
секретный ключ, используя незащищенный канал связи. Полученный ключ
используется для шифрования дальнейшего обмена с помощью алгоритмов
симметричного шифрования;

5). ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) – алгоритм с открытым
ключом для создания цифровой подписи и другие.

 Одним из главных преимуществ асимметричных шифров является отсутствие
необходимости  предварительной  передачи  секретного  ключа  по  защищённому
каналу связи. В данном случае используется пара «закрытый ключ – открытый
ключ»,  значение  которой  с  одной  стороны  связаны,  а  с  другой  стороны
вычисление закрытого ключа по открытому ключу практически невозможно[26].

На  практике  ассиметричные  криптосистемы  используются  в  сочетании  с
другими алгоритмами. Это связано, прежде всего, с тем, что в чистом виде они
требуют существенных вычислительных ресурсов.
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Криптографические  системы  с  открытым  ключом  широко  применяются  в
различных  стандартах  цифровой  подписи  и  сетевых  протоколах.  Такие
криптосистемы строятся  путем выбора  класса  задач,  для  которого  не  известен
эффективный алгоритм  решения  (в  произвольном  случае)  и  в  нем  выделяется
подзадача,  для  которой  такой  алгоритм  существует.  Далее  выбранную  задачу
маскируют под задачу общего вида и выбирают ключ шифрования. При этом в
качестве  секретного  ключа  используется  информация,  позволяющая  перевести
выбранную задачу в исходный вид.

1.2.1.  Криптосистема  с  открытым  ключом  и  цифровой  подписью  на  базе
многослойных персептронов

Использование  многослойного  персептрона  (МСП)  [27]  в  криптосистеме  с
открытым  ключом  позволяет  двум  абонентам  сети  безопасно  обмениваться
информацией  и  получать  общий  ключ.  С  помощью  ключа  пользователи
зашифровывают  сообщения[28].  Для  работы  сети  должны  выполняться
следующие условия:

1). получение  одинаковых  синаптических  весовых  коэффициентов  в  модели
МСП  возможно  независимо  от  порядка  использования  частных  ключей
абонента для обучения модели МСП;

2). заключительные  синаптические  веса  не  должны  быть  доступны  из
промежуточных  синаптических  весов  модели  МСП,  обученных  по
индивидуальным ключам моделей МСП;

3). частные ключи абонентов  не  должны быть  доступны из  промежуточных
значений модели МСП.

Структура  МСП  «Рис.  3.»состоит  из  входного  слоя  с  одним  нейроном,
промежуточного и выходного слоя с 256-ю сигмоидальными нейронами.

Рис. 3. Структура модели МСП

Пользовательский  ключ состоит  из  257  действительных  чисел.  Одно  число
используется как  вход  в  МСП,  оставшиеся –  как  желательный выход из  сети.
Обучение МСП происходит путем регулирования каждого синаптического веса
согласно формуле:

∆w z=w z+0,001 ( y z−φz ) (1−φz ) (1+φ z ) x ,
x

(¿w z) ,
φ z=tan ¿

(1)

где w z  – значение, связанное с нейроном z ;
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φ z  – выход нейрона z ;
yz  – желательный выход нейрона z (1≤ z≤64) .

Значение  весов  получается  обучением  в  разном  порядке  ключами  двух
пользователей.  Максимальная  среднеквадратичная  ошибка  между  двумя
соответствующими весами двух пользователей равна 4×1,185×10−3 .

Для  безопасности  системы  МСП  входные  вектора  должны  находиться
между действительными числами от −0,75 до 0,75 , а желательные выходные
элементы от  −0,1  до  0,1 .  Безопасность системы [29]  основывается на 256
системах нелинейных уравнениях из 257 действительных чисел, из которых не
может быть получен частный ключ. Системе не требуется использование больших
простых чисел, что является большим преимуществом.

1.2.2.  Анализ алгоритмов шифрования на основе ИНС на примере AES

Модель  искусственной  нейронной  сети  подходит  для  задач  шифрования.
Задача  шифрования  будет  рассмотрена  на  примере  алгоритма  AES  [30].  AES
(Advanced Encryption Standard) является итеративным блочным шифром, который
был  выбран  NIST  в  качестве  международного  стандарта  и  замены  DES.  В
настоящее  время  это  наиболее  широко  распространенный  блочный  шифром.
Rijndael  [31,32]  является  итеративным  блочным  шифром,  шифрование  или
расшифрование блока данных осуществляется c  помощью раундовой функции.
Три  стандартные  версии  AES  называются  AES-128,  AES-192  и  AES-256  и
отличаются  друг  от  друга  длиной ключа  (128,  192,  и  256  бит)  и  количеством
раундов (10, 12, и 14). Их безопасность была тщательно исследована АНБ. Тем не
менее,  в  последнее  время появились  некоторые виды атак,  которые,  как  было
доказано, достаточно эффективно применяются к AES. Чтобы противостоять этим
атакам,  можно сделать  некоторые изменения,  внедрив  нелинейную нейронную
сеть в AES[33]. 

Основным недостатком симметричного шифрования является общий ключ для
шифрования  и  дешифрования,  что  затрудняет  использование  симметричного
шифрования  в  распределенных  системах.  Проблема  вызвана  тем,  что  ключ
передается  через  общедоступный  канал  связи,  через  который  злоумышленник
может  похитить  как  саму  информацию,  так  и  ключ  для  ее  дешифрации.  В
классическом  виде  стандартный  подход  передачи  ключа  в  симметричном
шифровании выглядит, как показано на «Рис. 4.»
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Рис. 4. Стандартный подход передачи ключа в симметричном шифровании

Нейронные сети «Рис. 5.» используются для классификации и аппроксимации
функций или выделения задач, которые устойчивы к некоторым неточностям, для
которых имеется много доступных данных для обучения, но к которым не могут
быть применены жесткие правила. 

Рис. 5. Передача ключа в симметричном шифровании с помощью нейронных
сетей

При попытке реализации Rijndael – криптосистему с помощью ИНС[34, 35],
криптосистема  имеет  менее  сложное  строение,  чем  AES  и  нелинейна  в
эксплуатации. Нелинейной должна быть нейронная сеть с обратной связью, что
позволило бы выполнить шифрование открытого текста или расшифровывание
зашифрованного текста с высокой производительностью и очень низким уровнем
ошибок.  Для  этого  можно  разработать  нелинейную  ИНС.  Нелинейность
необходима  для  уменьшения  вероятности  взлома  алгоритма.  Уменьшение
вероятности  взлома  достигается  с  помощью  нелинейной  функции  активации,
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также  свойство  нелинейной  аппроксимации  сети  является  полезным  для
практического применения. 

Многослойный персептрон (MLP) является наиболее популярным видом ИНС
прямого  распространения,  его  свойством  является  способность  эмулировать
любое соотношение входов/выходов. MLP отвечает за частоту обновления,  так
как он обновляет веса после того, как весь блок обучающих данных представлен
полностью. Блочная адаптация является более надежной с того момента,  когда
шаг обучения усреднен по всем обучающим шаблонам [36].

Для процесса шифрования, могут быть использованы следующие параметры:
1). входной вектор, являющийся открытым текстом;
2). выходной – зашифрованный текст из алгоритма AES;
3). первоначальные веса будут ключом шифрования;
4). нелинейная функция активации каждого нейрона будет сигмоидальной, что

дает выходные значения между (0 – 1).
Для процесса расшифровки, могут быть использованы следующие параметры:
1). входным вектором является шифротекст;
2). выходные значения – открытый текст;
3). первоначальные веса будут ключом для расшифровки;
4). нелинейная функция каждого нейрона будет (сигмовидной), что дает выход

между (0 – 1).
Вход и выход можно масштабировать, чтобы иметь возможность совмещаться

с  функцией  активации.  В  фазе  обучения,  Rijndael-алгоритм  производит
зашифрованный  текст  из  определенного  входного  текста.  ИНС  принимает
входной  текст  в  качестве  входного  и  выходного  текста  в  качестве  цели,  и
самообучается для достижения такого же выходного текста. Модель структуры
ИНС  называется  "последовательно-параллельная  модель"  [37],  где  алгоритм
Rijndael  влияет  на  динамическое поведение нейронной модели.  Фаза  операций
будет  многослойной  ИНС  прямого  распространения  с  конечными  весами,
используемыми  для  получения  выходного  сигнала
шифрования/расшифровывания. На этом этапе будет продолжаться производство
открытого текста/зашифрованного текста до тех пор, пока новый ключ не начнет
использоваться в системе, тогда ИНС необходимо будет переобучиться на новый
ключ.  В  шифровании  и  расшифровывании,  в  качестве  нелинейной  функции
активации для каждого нейрона используют гиперболический тангенс. Свойство
сигмоиды  производит  выходные  значения  в  диапазоне  (от  −1  до  +1 ).
Данные, используемые в AES, находятся в диапазоне ( 0 –255 ). Таким образом,
чтобы ИНС была совместима с данными AES (текстом, зашифрованным текстом,
ключом  шифрования)  на  этапе  функции  активации,  есть  необходимость
преобразовать данные в диапазон ( 0—1 ). Это достигается путем использования
коэффициента  масштабирования  ( 1/256 )  таким  образом,  чтобы  стать
совместимым  с  выходом  функции  активации.  Коэффициент  может  быть
использован на выходе каждого нейрона повторно для преобразования выходного
диапазона обратно в ( 0—255 ). Для простоты используют только версию AES,
имеющей 128-битный ключ. AES использует блок данных длиной 128 бит для
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шифрования/расшифровывания  [38].  Таким  образом,  ИНС  будет  использовать
данные в форме байт,  так  что и вход,  и выход будет размером 16 байт.  ИНС
должен  иметь,  по  крайней  мере,  один  скрытый  слой  в  16  нейронов  для
достижения размера входного ключа длины 16 байт. Для обучения ИНС имеем

топологию  16—16— 16—1
¿

).  Она  принимает  вектор  из  16  байт  в  качестве

входных  данных  и  производит  вектор  из  16  байт  как  обученный  текст.  Веса
каждого слоя являются ключом (16 байт) вектор.  В этой ИНС шифрование не
будет  производить  нужный  текст,  потому  что  минимальный  градиент  будет
достигнут без достижения целевой производительности. На «Рис. 6.» отражено
обучение процессов шифрования и дешифрования на основе 16-ти байт входного
текста.

Рис. 6. Обучение шифрованию и расшифровыванию из 16 байт входного
текста

Тесты  показывают,  что  выходные  тексты  на  нейро-AES  в  шифровании  и
расшифровывании  не  идентичны  выходным  текстам  шифрования  и
расшифровывания AES. Одним из основных способов решений этой проблемы
является сокращение входных и целевых векторов ИНС. Это решение будет иметь
тенденцию  к  сокращению  времени  подготовки  и  достижению  целевой
производительности. Идея сокращения заключается в создании более чем одной
параллельной операции ИНС [39]. Каждая операция ИНС будет работать с частью
входных и выходных векторов.

На данный момент опробованы несколько топологий ИНС и обнаружено, что
ИНС  с  топологией  (4— 16— 16— 1)  является  лучшим  выбором.  Нейро-
криптосистема состоит из 4 слоев,  работающих параллельно. Каждый из слоев
ИНС принимает входной вектор длиной 4 байта.  Топология желаемого ИНС в
процессе расшифровывания/шифрования выглядит следующим образом:

1). первый слой  с  4  нейронами,  где  каждый нейрон получает  один байт  из
входного вектора (открытый текст/зашифрованный текст);

2). второй  слой  с  16  нейронами,  где  каждый нейрон  суммирует  вес  всех  8
нейронов в 1-м слое;
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3). третий  слой  с  16  нейронами,  где  каждый  нейрон  суммирует  вес  всех  8
нейронов во 2-м слое;

4). четвертый слой (выходной слой) с 1 нейроном, который суммирует вес всех
8 нейронов в третьем слое.

Начальные  веса  ИНС  являются  ключами  для  процесса
расшифровывания/шифрования. 

1.2.3.  Достоинства  и  недостатки  алгоритмов  шифрования  на  основе  ИНС  на
примере AES

Существуют  некоторые  различия  «Рис.  7.»  в  битах  между  криптосистемой
AES и нейро-AES. Количество ошибочных битов уменьшается после нескольких
итераций,  где  НС  уже  была  обучена  на  всех  данных,  которые  могут  быть
использованы в этой криптосистеме.

Рис. 7. Сравнение результатов
Из результатов сравнения можно утверждать, что построенная криптосистема

на основе ИНС может быть использована вместо алгоритма шифрования AES и
данная криптосистема будет более устойчива к известным атакам на алгоритм
AES[40],  так  как  она  основана  на  нелинейной  функции  активации.  Но  не
исключается  возможность  использовать  иную  топологию  сети,  позволяющую
шифровать  и  расшифровывать  блоки  данных  большей  длины,  а  также
использовать  ключ  больших  размеров.  Но  главный  недостаток  алгоритма  на
нейронной сети состоит в том, что после обучения нейронной сети не исключены
небольшие  ошибочные  отклонения  значений  от  значений  шифрования  или
расшифровывания  алгоритмом  AES,  что  означает,  что  в  шифрованном  и
расшифрованном тексте могут появиться искажения. Также к недостаткам можно
отнести усложнение алгоритма относительно простого шифрования алгоритмом
AES и необходимость в создании и поддержании более сложной системы на этапе
внедрения.

1.3.  Специализированные пакеты программ, реализующие модели нейронных
сетей

Для  решения  задач  автоматизации  расчетов  НС  можно  использовать  ряд
специализированных  прикладных  пакетов  программ.  Рассмотрим  наиболее
популярные из них.
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1). Пакет НейроПрактикум – пакет обучающих программ. Пакет включает в
себя  пять  программ,  объединённых  типовым  интерфейсом  и  основными
приёмами работы: 

a). сети  с  обратным  распространением  ошибки  –  решение  задач
классификации; 

b). сети Кохонена – решение задач кластеризации;
c). сеть с общей регрессией – решение задач классификации;
d). рекуррентные сети с обратным распространением ошибки;
e). линейный и нелинейный анализ главных компонент. 

2). NeuroShell  2  –  это  универсальный  пакет,  предназначенный  для
нейросетевого  анализа  данных.  С  его  помощью  можно  решать  широкий
спектр  задач,  начиная  с  широко  распространенных  задач,  таких  как
прогнозирование курсов акций (облигаций, фьючерсов, валют, цен на нефть
и  т.д.),  и  заканчивая  менее  распространенными  задачами,  такими  как,
например, обратные задачи в геофизике и другие сложные задачи.

3). GeneHunter  представляет  собой  комплекс  мощных  программных  средств
для решения оптимизационных задач с помощью генетических алгоритмов.

4). NeuroShell Predictor быстро создает мощные модели для предсказаний и не
требует предварительной установки параметров. Этот пакет был разработан
для  тех,  кто  не  имел  опыта  работы  с  нейронными  сетями.  NeuroShell
Predictor  позволяет строить прогнозы, не заботясь о тонкостях настройки
нейронной сети.

5). NeuroShell Classifier (Классификатор) был разработан, подобно NeuroShell
Predictor,  для  тех,  кто  не  имел  предварительного  опыта  работы  с
нейронными сетями. В отличие от программы NeuroShell Predictor, которая
на  выходе  нейронной  сети  дает  непрерывное  значение  предсказываемой
величины, нейронная сеть NeuroShell Classifier имеет несколько выходов,
которые определяют вероятность принадлежности предъявленного образа к
каждой из нескольких категорий.

1.3.1.  Система компьютерной алгебры GAP

Cистема компьютерной алгебры «Groups, Algorithms and Programming» (далее
GAP), получило свое начало в 1986 г. в г.Аахен, Германия. В настоящее время
GAP  объединяет  специалистов  в  области  алгебры,  математической  логики  и
других  наук  из  различных  стран  мира  и  является  уникальным  всемирным
совместным научным проектом.  Основные центры разработки располагаются в
университетах г. Аахен, Брауншвейг (Германия), Университете штата Колорадо
(США) и г.Сент-Эндрюс (Великобритания)[41].

Первоначально система GAP разрабатывалась под Unix, но в дальнейшем была
адаптирована для работы в других операционных системах. 

GAP  является  бесплатной,  открытой  и  постоянно  расширяемой  системой.
Система  поставляется  вместе  с  исходными  текстами.  Пользователи  могут
создавать свои собственные программы на языке GAP. Разработчики программ
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для  GAP  имеют  возможность  оформить  свои  разработки  в  виде  пакета  для
системы GAP и в дальнейшем, после прохождения процедуры рецензирования и
одобрения  советом  GAP,  разработки  будут  включены  в  приложение  к
дистрибутиву GAP. 

Четыре основных компонента GAP это:
1). ядро  системы,  обеспечивающего  работу  с  системой  в  программном  и

интерактивном режиме;
2). разнообразные библиотеки функций;
3). разнообразные библиотеки данных;
4). документации, доступные в свободном доступе в сети Интернет.
GAP  дает  возможность  производить  вычисления  с  гигантскими  целыми

числами  и  рациональными  значениями,  допустимые  значения  которых
ограничены только объемом доступной памяти.  Более  того система работает с
конечными  полями,  рациональными  функциями,  векторами  и  матрицами.
Пользователю  доступны  различные  комбинаторные  функции,  элементарные
теоретико-числовые функции, разнообразные функции для работы с множествами
и списками.

1.4.  Выводы по разделу 

Искусственные  нейронные  сети  благодаря  своей  архитектуре  являются
эффективным  способом  параллельной  обработки  данных.  Данное  свойство
позволяет  применять  их  для  широкого  круга  задач,  в  том  числе  для  задач
шифрования. 

В  данной  работе  рассматриваются  задачи  выработки  ключа  связи
криптосистемы и модификации рюкзачной криптосистемы и криптосистемы  Эль-
Гамаля с помощью нейронных сетей в пакете  GAP. Для решения задач принято
решение  построить  модель  представления  китайской  теоремы  об  остатках  с
помощью нейронной сети.

Для  генерации  ключа  связи  будет  решена  задача  синхронизации  двух
нейронных  сетей.  Для  модификации  криптосистем  с  открытым  ключом  будут
описаны  алгоритмы  получения  открытых  ключей,  шифрования  и
расшифровывания.  Оценка  эффективности  криптосистем  будет  проведена  по
времени работы алгоритмов.
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2.  НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ КЛЮЧА СВЯЗИ

В  настоящее  время  для  шифрования  передаваемой  между  компьютерами
информации используются коды, основывающиеся на больших числах. Слабость
этой  системы в  том,  что  перед  посылкой сообщения  один  компьютер  должен
сообщить  другому сам ключ.  Перехват  этого  ключа  позволит  расшифровать  и
само сообщение. В то же время две синхронизированных нейронных сети могут
использовать в качестве ключа свои скрытые весовые коэффициенты.

2.1.  Протокол обмена ключами Диффи-Хеллмана

Для обмена ключами между двумя абонентами наиболее часто используется
алгоритм  Диффи-Хеллмана[42].  Алгоритм  позволяет  двум  сторонам  получить
общий  секретный  ключ,  используя  незащищенный  от  прослушивания,  но
защищённый от подмены канал связи. Полученный ключ можно использовать для
обмена сообщениями с помощью симметричного шифрования.

Предположим, что обоим абонентам известны некоторые два числа g  и p ,
которые  не  являются  секретными  и  могут  быть  известны  также  другим
заинтересованным лицам.  Для  того,  чтобы  создать  неизвестный более  никому
секретный  ключ,  оба  абонента  генерируют  большие  случайные  числа:  первый
абонент  —  число  a ,  второй  абонент  —  число  b .  Затем  первый  абонент
вычисляет значение A=gamod p  и пересылает его второму, а второй вычисляет
B=gbmod p  и  передаёт  первому.  Предполагается,  что  злоумышленник  может

получить оба этих значения, но не модифицировать их (у него нет возможности
вмешаться в процесс передачи).

 На  втором  этапе  первый  абонент  на  основе  имеющегося  у  него  a  и
полученного  по  сети  B  вычисляет  значение  Bamod p=gabmod p ,  а  второй
абонент на основе имеющегося у него b  и полученного по сети A  вычисляет
значение  Abmod p=gabmod p .  Как  нетрудно  видеть,  у  обоих  абонентов
получилось одно и то же число:  K=gabmod p . Его они и могут использовать в
качестве  секретного  ключа,  поскольку  здесь  злоумышленник  встретится  с
практически  неразрешимой  (за  разумное  время)  проблемой  вычисления
gabmod p по перехваченным gamod p  и gbmod p , если числа p ,a ,b выбраны

достаточно большими.
Криптографическая  стойкость  алгоритма  Диффи  —  Хеллмана  (сложность

вычисления  K=gabmod p  по  известным  p ,g , A=gamod p и  B=gbmod p ),
основана  на  предполагаемой  сложности  проблемы  дискретного
логарифмирования.
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2.2.  Динамический переход к синхронизации

Нейронные сети могут произвести секретный ключ, обмениваясь битами по
секретному каналу и обучая друг друга[43].

На  каждом  шаге  обучения  две  сети  получают  общий  случайный  входной
вектор и обучаются по их взаимным битам выхода (происходит синхронизация
взаимным обучением). Если скорость обучения η  является достаточно большой
и векторы весовых коэффициентов остаются нормализованными, то эти две сети
стремятся к антипараллельному положению.

Два персептрона A и B «Рис. 8.» получают общий случайный входной -мерный
вектор  x  и  изменяют  свой  N -мерный нормализованный вектор  веса  w

согласно их взаимному биту σ .

 

Рис. 8. Простая система взаимного обучения нейронных сетей

Бит выхода σ  отдельного персептрона задается уравнением:
σ i=sign(w i∗x i) . (2)

На  каждом  шаге  обучения  t  общий  случайный  входной  вектор
предоставляется двум сетям, которые генерируют два бита выхода  σ A  и  σ B

согласно  (2).  Векторы  весовых  коэффициентов  модифицируются  правилом
обучения персептрона:

w A
(t+1 )=wA

( t )+
η
N
xσ BF (−σ AσB ) ,

wB
(t+1 )=wB

( t )+
η
N
x σ A F (−σ Aσ B ) ,

(3)

где F ( x )  – функция шага. 

Следовательно,  шаг  обучения  выполняется  со  скоростью  η ,  если  биты
выходов персептронов различны. После каждого шага обучения, векторы весов
нормализуются.

Две нейронных сети могут синхронизировать друг друга взаимным обучением.
Обе  сети  обучаются  на  примерах,  сгенерированных  их  партнером  и,  наконец,
получают антипараллельное выравнивание.

σ A
=−σB . (4)
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Противник, который знает набор пар входа – выхода,  может получить веса
двух  партнеров  после  синхронизации.  Очевидно,  один  персептрон  передает
слишком много информации. Поэтому каждый из абонентов должен скрыть как
можно больше информации от противника, но и передать достаточное количество
для другого абонента, чтобы синхронизировать веса.

2.3.  Протокол обмена ключами TPM

Более безопасный протокол обмена ключами основан на синхронизации двух
древовидных машин четности (TPM, tree parity machines). 

TPM - это многоуровневая нейронная сеть прямого распространения «Рис. 9.».
Она  состоит  из  K ×N входных  нейронов,  K  скрытых  нейронов  и  одного
выходного нейрона. Входные нейроны принимают двоичные значения (1,-1).

Рис. 9. Древовидная машина четности

Значение  каждого  скрытого  нейрона  есть  сумма  произведений  входного
значения и весового коэффициента:

σ i=sgn ( 1√N∑
j=1

N

wij x ij) ,
sgn ( x )={−1 , x≤0,1 , x>0,

(5)

где w ij – весовой коэффициент;
x ij - входное значение.

Весовые коэффициенты определяют отношение входных нейронов к скрытым
и принимают значения от – L  до L .  

Значение выходного нейрона  τ  есть произведение всех скрытых нейронов.
Выходное значение также двоичное.

τ=∏
i=1

K

σ i . (6)

Таким  образом,  τ  показывает,  является  ли  число  скрытых  нейронов  со
значением  σ=−1  чётным или нечётным. Всего существует  2K−1  различных
внутренних перестановок, которые дадут идентичный результат τ .

21



В  начале  процесса  синхронизации  ТРМ  абоненты  стартуют  с  абсолютно
случайными,  некоррелирующими  весовыми  коэффициентами  w .  Каждую
итерацию генерируется случайный входной вектор Х  и считается результатное
значение  τ .  После этого абоненты сравнивают свои результаты. Если  τ A  =
τ B , то веса обновляются только у скрытого элемента σ i ,  который идентичен
τ  по правилу Хебба:

w
F(¿¿iA (t )−x i σ

A
) ,

w i
A

(t+1 )=¿

w
F(¿¿iB (t )−x i σ

B
) .

wi
B

(t+1 )=¿

(7)

Партнер  так  же,  как  любой  противник,  не  знает,  какой  из  векторов  веса
другого  абонента  был модифицирован.  Противник может  только  получить  эти
сигналы,  но  не  влиять  на  партнеров  с  его  собственным  битом  выхода.  Это
является основным фактором, который позволяет синхронизацию, но запрещает
изучение.

Функция F(w)  следит за тем, чтобы весовые коэффициенты не выходили за
пределы L :

F (w )={sgn (w )∗L ,|w|>L ,
w .

(8)

Абоненты  синхронизируются  за  короткое  время  «Рис.  10.»,  тогда  как
противнику требуется больше времени, чтобы синхронизироваться с партнерами.
Хотя противник знает принцип построения сети  A и  B, входной вектор  X  и
биты выхода  τ A , τ B  на каждом шаге,  он не успевает синхронизироваться в
пределах периода связи. 

Рис. 10. Среднее время синхронизации к функции, обратной размеру системы
для N=100 , L=3 , K=3

Если  связь  с  другим  абонентом  продолжается  после  синхронизации,
противник может синхронизоваться с абонентами. Моделирование показало, что
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для  синхронизации абонентов  системы для  N=100, L=3,K=3  требуется около
450  шагов.  Среднее  время  обучения  противника  равно  приблизительно  50000
шагам.  Существенная  разница  позволяет  использовать  синхронизацию,  как
протокол обмена по открытому каналу.

Для синхронизации весов необходимо провести K∗N∗ln (2L+1)  итераций, что
значительно  меньше,  чем  количество  брутофорсных  операций  взломщика:
(2L+1)KN .  Фактически  сложность  синхронизации  для  двух  абонентов  растёт

полиномиально с увеличением синаптической глубины и экспоненциально с L .

2.3.1.  Алгоритм генерации секретных ключей

У каждого абонента (А или B) есть своя многослойная сеть ТРМ со скрытыми
элементами. 

Синхронизация  происходит следующим образом:
1). для  каждого  абонента  А  и  B  задаются  случайные  значения  весовых

коэффициентов в интервале от – L  до L ;
2). выполняются шаги 3- 6 KN ln(2L+1)  раз для  синхронизации весов;
3). генерируется случайный входной вектор X ;
4). для каждого абонента А и B вычисляются значения скрытых нейронов;
5). для каждого абонента А и B вычисляется значение выходного нейрона;
6). сравниваются выходы двух TPM. Если выходы разные: переход к п.2. Если

выходы  одинаковые:  для  каждого  абонента  А  и  B  применяется  правило
Хебба к весовым коэффициентам.

После полной синхронизации (веса w ij  обоих TPM одинаковые), А и B могут
использовать веса в качестве ключа. 

2.4.  Выводы по разделу

В  данной  главе  описывалась  математическая  модель  синхронизации
нейронных сетей.

Две нейронных сети могут синхронизировать друг друга взаимным обучением,
влияя на вектора весов другого абонента. Так как противник не может повлиять
на  сигнал,  за  короткое  время  он  не  успевает  синхронизироваться  в  пределах
периода связи. После полной синхронизации абоненты могут использовать веса в
качестве ключа.

Для  безопасной  передачи  данных  представлен  протокол  обмена  ключами,
основанный на  синхронизации  двух  древовидных  машин четности.  Разработан
алгоритм генерации секретных ключей. Описана сложность синхронизации для
двух абонентов.
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3.  СТРУКТУРА НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КРИПТОСИСТЕМ

Поиски  новых  путей  повышения  эффективности  криптографической
обработки  данных  привели   исследователей  к  заключению,  что  в  рамках
позиционной  системы  счисления,  ускорение  выполнения  операций  почти
невозможно. Данное ограничение связано с тем, что большинство криптосистем
основано на выполнении операций над многоразрядными числами. Те или иные
приемы  усовершенствования  алгоритмов  выполнения  операций  способствуют
рациональной организации работы вычислительных средств в рамках одного и
того  же  порядка.  Применение  модулярного  кодирования  [44,45]  позволит
проводить операции над числами меньшего порядка. 

3.1.  Криптосистема Эль-Гамаля на матричных группах

Применение  матричных  групп  в  системе  Эль-Гамаля  [46,47]обусловлено
следующими соображениями:

1). задача  дискретного  логарифмирования  является  трудно  разрешимой  в
группах матриц,

2). матричные группы обладают богатой подгрупповой структурой ввиду того,
что  любая  конечная  группа  изоморфна  некоторой  подгруппе  группы
обратимых матриц. 

Пусть  G=G Ln(q) ,  где  q  –  простое  число,  является  матричной  группой.
Выбирается матрица  A∈G  ( A  –  большого порядка,  ¿A∨¿m ),  случайное
целое число α  такое, что 1<α<m−1 .

Получается открытый ключ (q , A , Aα
)  и закрытый ключ α .

3.1.1.  Алгоритм шифрования Эль-Гамаля на матричных группах

Имеется некоторое сообщение в виде матрицы B  из M n×n(q) .
1). Выбирается сеансовый ключ r i∈ Fq  – случайное целое число.
2). Вычисляется c  и b  в группе G  по формулам:

с=A ri  ,

b=B (Aa
)
ri=B Aari .

(9)

3). Составляется матрица Fn× 2n , являющаяся шифротекстом:

F=[
с11… с1n b11… b1n
⋯ ⋯ … …

сn1… сnn bn1… bnn
] .

(10)

3.1.2.  Алгоритм расшифровывания Эль-Гамаля на матричных группах

Пусть имеется закрытый ключ α  и матрица: 
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Fn×2n=[
f 11 f 12 … f 12n
f 21 f 22 … f 22n
...
f n1

…
f n2

…
…

…
f n2n

] . (11)

1). Составляются матрицы сn×n  и  bn× n  из элементов матрицы Fn× 2n :

c=[
f 11 f 12 … f 1n
f 31 f 32 … f 3n
…
f n1

…
f n2

…
…

…
f nn

] ,

b=[
f 1n+1 f 1n+2 … f 12n
f 2n+1 f 2n+2 … f 22n
…
f nn+1

…
f nn+2

…
…

…
f n2n

] .

(12)

2). Получается исходное сообщение:
B '

=b (ca )
−1

. (13)

Покажем, что B '
=B .

Так как с=A ri  а b=B Aari , то B '
=b (ca )

−1
=B Aa ri ( Aari )

−1
=BE=B .

Рассмотрим  на  примере  алгоритм  шифрования  и  расшифровывания  Эль-
Гамаля на матричных группах GLn(Zm) .

Пусть  G=G L2(1507) . Выберем закрытый ключ α=41 .  Возьмем в качестве
А матрицу: 

A=( 4 9
136 135) .

Тогда

A41=( 261 1054
1192 700 ) .

Таким образом, получаем открытый ключ (41, A , A41 ) .
Пусть сообщение представлено в виде матрицы

B∈M 2× 2 (1507 ) ,B=(2 5
8 9) .

Шифрование:
1). Выбираем сеансовый ключ ri=83 .
2). Вычисляем c  и b  в группе G :

с=(1072 62
602 300)  , b=(254 1309

774 1485) .

3). Составляем матрицу F :

F=(1072 62 254
602 300 774

1309
1485) .

Дешифрование.
1). Составляем матрицы bn× nисn× n   из элементов матрицы Fn× 2n :
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b=(254 1309
774 1485) ,

c=(1072 62
602 300) .

2). Используя секретный ключ, вычисляем исходное сообщение:

B '
=b (c83 )

−1
=(2 5
8 9) .

Для  выбора  ключа  в  описанной  выше  модификации  необходимо  иметь
матрицу достаточно большого порядка.  При этом если рассматривается группа
GLn(Zm) , то с помощью китайской теоремы об остатках ситуацию можно свести

к рассмотрению групп GLn(Zq) , где q является примарным числом. 

3.2.  Китайская теорема об остатках

Обозначим через Zn  кольцо вычетов по модулю n .
Теорема. Если  n=n1n2…nk ,  где ni ,i= ´1.. k  –  взаимно  простые  числа,  то

кольцо Zn  является прямой суммой колец Z¿ .
Теорема. Пусть  ni ,  i= ´1. . k  – взаимно простые числа и пусть  ai  целые

числа. Тогда существует такое число x , что имеет место
x≡a1modn1 ,
x≡a2mod n2 ,

…
x≡akmodnk .

Теорема. Пусть  модули  системы  линейных  сравнений  являются  взаимно
простыми.  Это  означает,  что  общий  делитель  двух  чисел  ni  и  n j равен
единице, т.е.  (ni , n j)=1 при 1≤ i , j≤ k . В этом случае существует класс вычетов
Z¿ , который удовлетворяет условию Z¿≡0modn j .

Теорема. Пусть  mi ,  1≤ i≤ k ,  –  взаимно  простые  числа  и  M=m1m2…mk

.Пусть ai , 0≤ai≤mi ,  целые числа. Введем обозначение M i=
M
mi

.  Пусть N i -

число,  которое  удовлетворяет  сравнению M iN i≡1modmi . При  этих  условиях
сравнение  x≡aimodmi  имеет  на  интервале  [0,M – 1]  единственное  решение,
которое определяется формулой  x=a1 N1M 1+a2N2M 2+…+ak N kM k .

Китайскую теорему об  остатках  можно представить  с  помощью нейронной
сети  «Рис.  11.».  В  связи  с  этим  появляется  возможность  независимой  и
параллельной обработки каждой цифры шифруемого текста. 
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Сеть  состоит  из  слоя  l∗k  входных  нейронов,  двух  слоев  с  k  и  l∗k

скрытыми  нейронами  и  выходного  слоя  с  l  нейронами.  Значения  нейронов
второго слоя отождествляются с отдельными основаниями  ni .  Веса первого  и
третьего слоя  w1 ,w3 представляют собой единичный вектор. Веса второго слоя
вычисляются по формуле:

w2i=
m
mi

∗((mm )
−1

modmi) . (14)

Функцией выходного слоя является сумматор по модулю m .

3.2.1.  Алгоритм шифрования Эль-Гамаля на матричных группах с применением
нейронной сети

Генерация ключей:
1).  Выбираются k  простых чисел pi .  G=G Ln(Zm)¿ , где p  является

матричной группой,

P=∏
i=1

i=k

pi ,P≥m. (15)

2). Выбирается матрица A∈G  ( A  – большого порядка, |A|=l ).
3). Выбирается случайное целое число α  такое, что 1<α< l−1 .
4). Получается открытый ключ ( p , A , Aα

) и закрытый ключ α .

Шифрование:
Имеется некоторое сообщение в виде матрицы B  из M n×n(m) .

1). Выбирается сеансовый ключ ri∈ Fm  – случайное целое число.
2). Задается  нейронная  сеть  (рис.3.1.)  для  вычисления C  и  B  в

GLn(Z pi
) .

3). Вычисляются значение первого слоя X1  по формулам (9).
4). Вычисляются веса второго слоя по формуле (14).
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5). Вычисляются значения второго слоя:
X2=w2∗X1 . (16)

6). Вычисляются значения выходного слоя:

X3=∑
i=1

i=k

w3 i∗X2 i . (17)

7). Получаются матрицы C  и B вGLn(Z p) .
8). Составляется матрица Fn× 2nвG , являющаяся шифротекстом:

F=[
с11… с1n b11… b1n
⋯ ⋯ … …

сn1… сnn bn1… bnn
] . (18)

3.2.2.  Алгоритм расшифровывания Эль-Гамаля на матричных группах

Пусть имеется закрытый ключ α  и матрица: 

Fn×2n=[
f 11 f 12 … f 12n
f 21 f 22 … f 22n
...
f n1

…
f n2

…
…

…
f n2n

] . (19)

1). Составляются матрицы сn×n  и  bn× n  из элементов матрицы Fn× 2n :

c=[
f 11 f 12 … f 1n
f 31 f 32 … f 3n
…
f n1

…
f n2

…
…

…
f nn

] ,

b=[
f 1n+1 f 1n+2 … f 12n
f 2n+1 f 2n+2 … f 22n
…
f nn+1

…
f nn+2

…
…

…
f n2n

] .

(20)

2). Задается нейронная сеть для вычисления (ca )
−1

 (рис.3.1.) в GLn(Z p) .

3). Вычисляются значения первого слоя X1  по формуле:
X1=(ca )

−1
. (21)

4). Вычисляются веса второго слоя по формуле(14).
5). Вычисляются значения второго слоя:
X2=w2∗X1 . (22)

6). Вычисляются значения выходного слоя:

X3=∑
i=1

i=k

w3 i∗X2 i . (23)

7).  Задается нейронная сеть для вычисления B ' .
8).  Вычисляются значения первого слоя X1  по формуле в GLn(Z p)  :

B '
=b (ca )

−1
. (24)

9).  Вычисляются веса второго слоя по формуле (14).
10).  Вычисляется значение второго слоя по формуле (21) в G=G Ln(m) .
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Рассмотрим  на  примере  алгоритм  шифрования  и  расшифровывания  Эль-
Гамаля на матричных группах GLn(Zm)  c помощью нейронной сети.

Пусть  G=G L2(1507) .  Выберем  p=1507=11∗137 .  Выберем закрытый ключ
α=41 . Возьмем в качестве А матрицу 

A=( 4 9
136 135) .

Тогда

A41=( 261 1054
1192 700 ) .

Таким образом, получаем открытый ключ (41, A , A41 ) .
Пусть сообщение представлено в виде матрицы

B∈M 2× 2 (1507 ) ,B=(2 5
8 9) .

Шифрование.
1). Выбираем сеансовый ключ ri=83 .
2). Задание нейронной сети для вычисления C  и B

3). Вычисляем для каждого pi  веса. w2=[1233,275 ] .

4). Вычисляем c  и b  в группе G pi :

с p1
=(5 7
8 3) , bp1

=(1 0
4 0),

с p2
=(113 62
54 26) ,b p2

=(117 76
89 115) .

5). Вычисляем c  и b  в группе Gp :

с=(1072 62
602 300)  , b=(254 1309

774 1485) .

6). Составляем матрицу F :

F=(1072 62 254
602 300 774

1309
1485) .

Расшифровывание.
1). Составляем матрицы bn×nи (ca )

−1
n×n   из элементов матрицы Fn× 2n :

с p1
=(5 7
8 3) , bp1

=(1 0
4 0),

с p2
=(113 62
54 26) ,b p2

=(117 76
89 115) .

2). Вычисляем для каждого pi  веса. w2=[1233,275 ] .

3). Задаем нейронную сеть для вычисления (ca )
−1
.

4). Вычисляем с .

с=(1300 335
1211 483)  .

5). Задаем нейронную сеть для вычисления b (c83 )
−1
.

6). Вычисляем исходное сообщение в  G=G Ln(m) :

B '
=b (c83 )

−1
=(2 5
8 9) .
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3.3.  Рюкзачная криптосистема с использованием конечных групп

Пусть G  - группа, g1g2 ,…,gn  - её элементы, такие, что для любого вектора
(х1, x2 ,…, xn) ,  x iϵ Zmi ,  mi=¿ gi∨¿ ,  элемент  g=g1

x1g2
x2…gn

xn  имеет
единственное  представление  в  указанном  виде.  Будем  предполагать,  что
существует  эффективный  алгоритм,  позволяющий  по  данному  элементу  g

находить вектор  (х1, x2,…, xn) ,  x iϵ Zmi ,  mi=¿ gi∨¿ , для которого выполняется
равенство g=g1

x1g2
x2…gn

xn . Тогда можно рассмотреть рюкзачную криптосистему,
основанную на вычислениях в данной группе G [48].

Генерация ключей.
1). Выбирается рюкзак (g1 , g2 ,…,gn) .
2). Выбирается  маскирующий изоморфизм  f  из  группы  G  в  группу

G’ .
3). Формируется  рюкзак-ловушка  (b1 , b2 ,…bn)=( f (g1) , f (g2),…, f (gn)) ,

который является открытым ключом.
4). Отображение f  является секретным ключом.

3.3.1.  Алгоритм  шифрования  рюкзачной  криптосистемы  с  использованием
конечных групп

1). Открытый текст представляется в виде последовательности  (х1 , x2,…, xn ) ,
x iϵ Zmi , mi=|gi| .

2). Каждый блок  (х1 , x2 ,…, xn )  заменяется на элемент  b ,  вычисленный по
правилу: 

b=b1
x1b2

x2…bn
xn . (25)

3.3.2.   Алгоритм расшифровывания рюкзачной криптосистемы с использованием
конечных групп

1). Находится исходный рюкзак 
(g1g2 ,…, gn)=f −1

(b1 , b2 ,…bn) . (26)

2). Для  вычисленного  g  решается  задача  о  рюкзаке  для  рюкзака
(g1g2,…, gn)  и находится блок открытого текста (х1, x2,…, xn) .

Для удобства вычислений элементы g1g2 ,…,gn можно выбрать так, чтобы они
имели одинаковый порядок  m . В этом случае исходный текст можно считать
последовательностью элементов  из  Zm ,  и  при шифровании разбивать  его  на
блоки длины n . 

Рассмотрим на примере алгоритм шифрования и расшифровывания рюкзачной
криптосистемы с использованием конечных групп.

Пусть G=G L3(7) . Выберем элементы g1 , g2иg3 :

g1=(
3 0 0
0
0
1 0
0 1) , g2=(

1 0 0
0
0
5 0
0 1) , g3=(

1 0 0
0
0
1 0
0 3) .
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В качестве маскирующего изоморфизма рассмотрим сопряжение посредством
элемента x :

x=(
2 3 1
1
2
4 2
5 6) .

Заметим, что x−1 = (
0 3 6
1
5
2 5
2 1) .

Вычислим набор  (g1
x , g2

x , g3
x
) , который будет являться открытым ключом:

g1
x ,=x−1g1 x=(

1 0 0
4
6
0 2
2 4) ,

g2
x
=x−1 g2 x=(

6 6 3
1
1
5 2
4 3) ,

g3
x
=x−1 g3 x=(

4 4 2
6
4
2 4
3 6) .

Зашифруем в данной системе сообщение (1,5,2):

(1,5,2)→b=(g1
x
)
1
(g2

x
)
5
(g3

x
) ²=(

5 5 6
4
5
6 5
2 4) .

Для расшифровки сообщения b  найдем элемент g :

g=xb x−1
=(
3 0 0
0
0
3 0
0 2) ,

31=3 ,

55=3,

32=2.

Поэтому,

g
¿

(¿1¿¿1, g2
5 , g3²)

¿
g=¿

 и открытый текст имеет вид (1,5,2).

Для  выбора  ключа  в  описанной  выше  модификации  необходимо  иметь
матрицу  достаточно большого порядка. При этом если рассматривается группа
GLn(Zm) , то с помощью китайской теоремы об остатках ситуацию можно свести

к рассмотрению групп GLn(Zq) , где q является примарным числом [49,50]. 
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3.3.3.  Алгоритм  шифрования  рюкзачной  криптосистемы  с  использованием
конечных групп с применением нейронной сети

Генерация ключей.
1). Выбирается рюкзак (g1 , g2,…,gn ) , g iϵ GLn(Zm) .
2). Выбираются числа p1, p2 ,…, pk , такие, что

P=∏
i=1

i=k

pi ,P≥m. (27)

3). В качестве маскирующего изоморфизма f   из группы G в группу G’

выбирается сопряжение посредством элемента x .
4).  Находится x−1 .
5). Задается  нейронная  сеть  (рис.3.1.)  для  вычисления  открытого  ключа

g1
x , g2

x…gn
x .

6). Вычисляются значения первого слоя X1  по формуле в GLn(Z p) :
X1=x−1

∗g i∗x . (28)

7). Вычисляются веса второго слоя по формуле (14).
8). Вычисляются значения второго слоя по формуле (15).
9). Вычисляются значения выходного слоя по формуле (16) в GLn(Zm) .
10). Формируется рюкзак-ловушка ключа g1

x , g2
x…gn

x , который является
открытым ключом.

Шифрование.
1). Открытый текст представляется в виде последовательности (х1, x2,…, xn ) .
2). Задается нейронная сеть (рис.3.1.) для вычисления сообщения b .

3). Вычисляются значения первого слоя X1  по формуле в GLn(Z p) :
b=g1

x1g2
x2…gn

xn . (29)

4). Вычисляются веса второго слоя по формуле (14).
5). Вычисляются значения второго слоя по формуле (15).

6). Вычисляются значения выходного слоя по формуле (16) в GLn(Zm) .

3.3.4.   Алгоритм расшифровывания рюкзачной криптосистемы с использованием
конечных групп с применением нейронной сети

1). Задается нейронная сеть (рис.3.1.) для расшифровки сообщения b .
2). Вычисляются значения первого слоя X1  по формуле в GLn(Z p) :

g=xb x−1 . (30)

3). Вычисляются веса второго слоя по формуле (14).
4). Вычисляются значения второго слоя по формуле (15).
5). Вычисляются значения выходного слоя по формуле (16).
6). Для  вычисленного  g  решается  задача  о  рюкзаке  для  рюкзака

(g1 , g2 ,…,gn )  и находится блок открытого текста (х1 , x2 ,…, xn ) в GLn(Zm) .

Рассмотрим на примере алгоритм шифрования и расшифровывания рюкзачной
криптосистемы с использованием конечных групп.
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1). Пусть G=G L3(77) . Выберем элементы g1 , g2иg3 :

g1=(
3 0 0
0
0
1 0
0 1) , g2=(

1 0 0
0
0
5 0
0 1) , g3=(

1 0 0
0
0
1 0
0 3) .

2). Выберем элементы p1=7, p2=11.  P=77.

3). В  качестве  маскирующего  изоморфизма  рассмотрим  сопряжение
посредством элемента x :

x=(
2 3 1
1
2
4 2
5 6) .

Заметим, что x−1 = (
21 52 69
8
12

37 12
16 57) .

4). Задаем нейронную сеть для вычисления для вычисления открытого ключа.
5). Вычисляем для каждого mi  веса.  w2=[22,56 ] .

6). Вычисляем (g1
x , g2

x , g3
x
)  в группе G pi :

 

g1p1=(
1 0 0
4
6
0 2
2 4) , g2p1=(

6 6 3
1
1
5 2
4 3), g3p1=(

4 4 2
6
4
2 4
3 6) ,

g1p2=(
8 5 9
10
4

5 5
6 3) , g2p2=(

0 7 9
5
9
10 10
3 8 ) , g3p2=(

2 8 3
4
8
0 1
9 3) .

7). Вычисляем (g1
x , g2

x , g3
x
)  в группе G p :

 

g1p=(
8 49 42
32
48

49 16
72 25) , g2p=(

55 62 31
71
64

54 65
25 52) , g3p=(

46 74 58
48
74

44 67
31 69) .

Шифрование.
Зашифруем в данной системе сообщение (1,5,2).
1). Задаем нейронную сеть для вычисления для вычисления сообщения b .
2). Вычисляем для каждого pi  веса.  w2=[22,56 ] .

3). Вычисляем значения первого слоя  b  в группе G pi :

bp1
=(
5 5 6
4
5
6 5
2 4) ,b p2

=(
1 4 10
4
3

1 9
9 0 ) .

4). Вычисляем зашифрованное сообщение b  в группе G p :
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bp=(
12 26 76
4
47

34 75
9 11 ) .

Расшифровывание.
1). Задаем нейронную сеть для расшифровки сообщения b .
2). Вычисляем для каждого pi  веса.  w2=[22,56 ] .

3). Вычисляем значения первого слоя  g  в группе G pi :

gp1
=(
3 0 0
0
0
3 0
0 2) , gp2

=(
3 0 0
0
0
1 0
0 9) .

4). Вычисляем значения g  в группе G p :

gp=(
3 0 0
0
0
45 0
0 9 ).

5). Для  вычисленного  g  решается  задача  о  рюкзаке  для  рюкзака
(g1g2,…, gn)  и находится блок открытого текста (х1 , x2 ,…, xn )вGLn(Zm).

31=3,
55=45,
32=9.

Поэтому, открытый текст имеет вид (1,5,2).

3.4.  Выводы по разделу

В  данной  главе  описывались  модификации  рюкзачной  криптосистемы  и
криптосистемы Эль-Гамаля на основе модулярной арифметики. 

Представлена  математическая  модель  китайской  теоремы  об  остатках  с
помощью нейронной сети. В связи с этим появляется возможность независимой и
параллельной обработки каждой цифры шифруемого текста.

Разработаны алгоритмы генерации ключей, шифрования и расшифровывания
рюкзачной  криптосистемы  и  криптосистемы  Эль-Гамаля.  Описаны  примеры
работы алгоритмов до и после модификации.
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4.  ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ КРИПТОСИСТЕМ

4.1.  Сравнение производительности работы криптосистемы Эль-Гамаля.

Сравнение  производительности  работы  криптосистем  Эль-Гамаля
(Таблица1,Таблица  2,Таблица  3,Таблица  4)  производилось  на  одних  и  тех  же
известных данных открытом ключе ( p , A , Aα

) и закрытом ключе α=38 .
Таблица 1. Время работы шифрования криптосистемы Эль-Гамаля

Количество  цифр  в
числе p

Количество  чисел  в
разложении числа p

Порядок
матрицы A

Время работы, мс

12 4 3 7410

12 4 6 7441

11 4 10 8923

62 21 3 7551

60 21 6 7208

62 21 10 7082

119 41 3 8284

119 41 6 7192

103 41 10 8097

175 61 3 6427

170 61 6 8033

171 61 10 8595

Таблица 2. Время работы расшифровывания криптосистемы Эль-Гамаля
Количество  цифр  в
числе p

Количество  чисел  в
разложении числа p

Порядок
матрицы A

Время работы, мс

12 4 3 7815

12 4 6 6412

11 4 10 11123

62 21 3 7893

60 21 6 11607

62 21 10 29874

119 41 3 7269

119 41 6 13649

103 41 10 66284

175 61 3 9235

170 61 6 18939

171 61 10 88780
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Таблица 3. Время работы шифрования криптосистемы Эль-Гамаля с 
использованием нейронной сети

Количество  цифр  в
числе p

Количество  чисел  в
разложении числа p

Порядок
матрицы A

Время работы, мс

12 4 3 5850

12 4 6 8065

11 4 10 8814

62 21 3 7363

60 21 6 7582

62 21 10 6349

119 41 3 7394

119 41 6 8627

103 41 10 8797

175 61 3 6989

170 61 6 8175

171 61 10 6989

Таблица 4. Время работы расшифровывания криптосистемы Эль-Гамаля с 
использованием нейронной сети

Количество  цифр  в
числе p

Количество  чисел  в
разложении числа p

Порядок
матрицы A

Время работы, мс

12 4 3 6146

12 4 6 7753

11 4 10 8829

62 21 3 8003

60 21 6 6552

62 21 10 11325

119 41 3 7784

119 41 6 7425

103 41 10 8612

175 61 3 7223

170 61 6 8861

171 61 10 12012

Сравнительный анализ по времени «Рис. 12.» показывает, что эффективность
применения  нейронных  сетей  в  криптосистемах  при  шифровании  растет  с
увеличением размерности  матрицы  A  и  незначительно  изменяется  с  ростом
количества чисел в разложении p .
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Рис. 12. Зависимость времени работы алгоритмов шифрования КС Эль-Гамаля

от количества простых чисел

Сравнительный  анализ  по  времени  «Рис.  13.»  показал,  что  эффективность
применения  нейронных  сетей  в  криптосистемах  при  расшифровывании
стремительно  растет  с  увеличением  количества  простых  чисел  при
расшифровывании.

 
Рис. 13. Зависимость времени работы алгоритмов расшифровывания КС Эль-

Гамаля от количества простых чисел
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4.2.   Сравнение производительности работы рюкзачной криптосистемы 

Сравнение производительности работы рюкзачных криптосистем (Таблица 5,
Таблица 6, Таблица 7, Таблица 8) производилось на одних и тех же известных
данных.

Таблица 5. Время работы шифрования рюкзачной криптосистемы
Количество  цифр  в
числе p

Количество  чисел  в
разложении числа p

Длина  рюкзака
G

Время работы, мс

12 4 3 6520

12 4 6 7191

11 4 9 10654

62 21 3 6474

60 21 6 6859

62 21 9 9158

119 41 3 7067

119 41 6 7878

119 41 10 6692

175 61 3 6489

170 61 6 11685

171 61 10 11076

Таблица 6. Время работы расшифровывания рюкзачной криптосистемы
Количество  цифр  в
числе p

Количество  чисел  в
разложении числа p

Длина  рюкзака
G

Время работы, мс

12 4 3 6052

12 4 6 6504

11 4 9 10639

62 21 3 6724

60 21 6 6895

62 21 10 7207

119 41 3 6380

119 41 6 6177

119 41 10 6660

175 61 3 6037

170 61 6 7036

171 61 10 6193

Таблица 7. Время работы шифрования рюкзачной криптосистемы 
с использованием нейронной сети

Количество  цифр  в
числе p

Кол-во  чисел  в
разложении числа p

Длина  рюкзака
G

Время работы, мс

12 4 3 6162

12 4 6 7192

11 4 10 8034

62 21 3 7488

60 21 6 6224
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62 21 10 9076

Окончание таблицы 7
Количество  цифр  в
числе p

Кол-во  чисел  в
разложении числа p

Длина  рюкзака
G

Время работы, мс

119 41 3 6022

119 41 6 6381

119 41 10 9563

175 61 3 7643

170 61 6 7518

171 61 10 8767

Таблица 8. Время работы расшифровывания рюкзачной криптосистемы 
с использованием нейронной сети

Количество  цифр  в
числе p

Кол-во  чисел  в
разложении числа p

Длина  рюкзака
G

Время работы(мс)

12 4 3 6084

12 4 6 6318

11 4 10 6505

62 21 3 6239

60 21 6 6381

62 21 10 8815

119 41 3 8518

119 41 6 8763

119 41 10 9094

175 61 3 9423

170 61 6 6989

171 61 10 6490

Сравнительный анализ по времени «Рис. 14.» показывает, что эффективность
применения нейронных сетей в криптосистемах при шифровании растет с ростом
количества чисел в разложении p .
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Рис. 14. Зависимость времени работы алгоритмов шифрования рюкзачной КС
от количества простых чисел

Сравнительный анализ по времени «Рис. 15.» показывает, что эффективность
применения нейронных сетей в криптосистемах при шифровании незначительно
изменяется с ростом количества чисел в разложении p .

Рис. 15. Зависимость времени работы алгоритмов расшифровывания
рюкзачной КС от количества простых чисел
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4.3.  Выводы по разделу

Сравнительный  анализ  по  времени   показывает,  что  эффективность
применения нейронных сетей в криптосистемах зависит от размерности матрицы
A , длины рюкзака G  и количества чисел в разложении p .

Применение  модулярной  арифметики  на  порядок  снизило  время  работы
программы при расшифровывании криптосистемы Эль-Гамаля и незначительно
изменило показатели в рюкзачной криптосистеме. Модификация алгоритмов при
шифровании  позволила   почти  в  2  раза  улучшить  эффективность  рюкзачной
криптосистемы и незначительно уменьшилась в криптосистеме Эль-Гамаля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искусственные  нейронные  сети  благодаря  своей  архитектуре  являются
эффективным способом параллельной обработки данных. 

В  данной  работе  рассматривались  задачи  выработки  ключа  связи
криптосистемы и модификации рюкзачной криптосистемы и криптосистемы  Эль-
Гамаля с помощью нейронных сетей в пакете GAP. 

Для  генерации  ключа  связи  была  решена  задача  синхронизации  двух
нейронных сетей. Исходными данными является архитектура нейронных сетей, и
набор  обучающих  данных.  Две  нейронных  сети  могут  синхронизировать  друг
друга взаимным обучением,  влияя на вектора весов другого абонента.  Так как
противник  не  может  повлиять  на  сигнал,  за  короткое  время  он  не  успевает
синхронизироваться  в  пределах  периода  связи.  После  полной  синхронизации
абоненты могут использовать веса в качестве ключа.

Для  решения  задач  модификации  криптосистем  была  построена  модель
представления  китайской  теоремы об  остатках  с  помощью нейронной  сети.  В
связи  с  этим  появилась  возможность  независимой  и  параллельной  обработки
каждой цифры шифруемого текста. Для модификации рюкзачной криптосистемы
и криптосистемы Эль-Гамаля на матричных группах были описаны алгоритмы
генерации  ключей,  шифрования  и  расшифровывания.  Исходными  данными
является  набор,  состоящий  из  открытых,  закрытых  ключей  и  требуемого
сообщения.

Сравнительный анализ по времени  показал, что эффективность применения
нейронных сетей в криптосистемах зависит от размерности матриц и количества
чисел в разложении p .

Применение  модулярной  арифметики  на  порядок  снизило  время  работы
программы при расшифровывании криптосистемы Эль-Гамаля и незначительно
изменило показатели в рюкзачной криптосистеме. Модификация алгоритмов при
шифровании  позволила  почти  в  2  раза  улучшить  эффективность  рюкзачной
криптосистемы и незначительно уменьшилась в криптосистеме Эль-Гамаля.

Тестирование модели показало, что зависимость времени работы программы
от количества чисел в разложении p  при операциях, связанных с возведением в
степень  по  большому  модулю,  изменяется  по  экспоненциальному  закону.
Эффективность  применения  модулярной  арифметики  при  решении  задач
логарифмирования незначительна. 

В  дальнейшем для  улучшения времени генерации ключа  связи  необходимо
усовершенствовать  алгоритм  обучения.  Можно  ввести  критерий  проверки
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идентичности весов сетей, который позволит не проделывать лишние шаги при
синхронизации.

 Для  более  точной  зависимости  временных  характеристик  от  параметров
рюкзачной  криптосистемы  и  криптосистемы  Эль-Гамаля  можно  провести
тестирование на больших данных. Так же возможна модификация существующих
криптосистем с открытым ключом с применением модулярной арифметики.
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П1.1. Генерация секретных ключей

1. #синхронизация сетей 
2. gap> parallel_m := function ( l,n,w,v,who ) 
3. > local i,zn,j,k,t,s,vix; 
4. > Print("*******ЗАПУСК ПЕРСЕПТРОНА*******"); 
5. > Print("\n"); 
6. > zn:=[]; 
7. > zn[1]:=v;zn[2]:=[];zn[3]:=1; 
8. #> Print("zn=",zn,"\n"); 
9. > i:=1;j:=1;k:=1;t:=1;s:=0;vix:=1; 
10. > for i in [1..(l[1])] do 
11. #> Print("i=",i,"\n"); 
12. > zn[2][i]:=0; 
13. > for j in [1..Length(v[i])] do 
14. #> Print("j=",j,"\n"); 
15. > zn[2][i]:=zn[1][i][j]*w[i][j]+zn[2][i]; 
16. > od; 
17. > if (zn[2][i]>=0.0) then zn[2][i]:=1;else zn[2][i]:=-1;fi; # sgn 
18. > zn[3]:=zn[3]*zn[2][i]; 
19. > od; 
20. > if (who=1 and IsWritableFile("E:/диплом/zn1_teach.txt")) then PrintTo( "E:/диплом/zn1_teach.txt", 

"zn1:=",zn,";","\n" );fi; 
21. > if (who=2 and IsWritableFile("E:/диплом/zn2_teach.txt")) then PrintTo( "E:/диплом/zn2_teach.txt", 

"zn2:=",zn,";","\n" );fi; 
22. > return zn[3]; 
23. > end;; 
24.
25.
26.
27. #нормирование весов 
28. gap> norm := function ( v ) 
29. > local i,s; 
30. > i:=0;s:=0; 
31. > for i in [1.. Length(v)] do 
32. s:=s+v[i]*v[i]; 
33. od; 
34. > s:=s^0.5; 
35. > for i in [1.. Length(v)] do 
36. v[i]:=v[i]/s +0.0; 
37. od; 
38. > return v; 
39. > end;; 
40.
41. #правило Хебба
42. gap> hebb := function ( l,nu,zn,t_vix,w,who ) 
43. > local i,w_delta,num,o,d,j,k,m,t,ii,w_d; 
44. > Print("*******Правило Хебба*******"); 
45. # 
46. > for i in [1..l[2]] do 
47. if zn[2][i]=t_vix then 
48. w[i]:=w[i]-zn[1][i]*t_vix; 
49. fi; 
50. > od; 
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51. > if (who=1 and IsWritableFile("E:/диплом/zn1_teach.txt")) then PrintTo( "E:/диплом/zn1_teach.txt", 
"zn1:=",zn,";","\n" );fi; 

52. > if (who=1 and IsWritableFile("E:/диплом/w1_teach.txt")) then PrintTo( "E:/диплом/w1_teach.txt", 
"w1:=",w,";","\n" );fi; 

53. > if (who=2 and IsWritableFile("E:/диплом/zn2_teach.txt")) then PrintTo( "E:/диплом/zn2_teach.txt", 
"zn2:=",zn,";","\n" );fi; 

54. > if (who=2 and IsWritableFile("E:/диплом/w2_teach.txt")) then PrintTo( "E:/диплом/w2_teach.txt", 
"w2:=",w,";","\n" );fi; 

55. > return w; 
56. > end;; 
57.
58.
59. #получение данных 
60. gap> if IsReadableFile("E:/диплом/ishod_data.txt") then Read( "E:/диплом/ishod_data.txt" );fi; 
61. gap> if IsWritableFile("E:/диплом/w1_teach.txt") then 
62. w1_n:=[]; 
63. for i in [1..Length(w1)] do 
64. w1_n[i]:=norm(w1[i]); 
65. od; 
66. PrintTo( "E:/диплом/w1_teach.txt", "w1:=",w1_n,";","\n" ); 
67. fi; 
68. gap> if IsWritableFile("E:/диплом/w2_teach.txt") then 
69. w2_n:=[]; 
70. for i in [1..Length(w2)] do 
71. w2_n[i]:=norm(w2[i]); 
72. od; 
73. PrintTo( "E:/диплом/w2_teach.txt", "w2:=",w2_n,";","\n" ); 
74. fi; 
75.
76.
77.
78.
79. #генерация секретных ключей 
80. v_teach:=[]; 
81. gap> for i in [1..10000] do 
82. for t in [1..l[1]] do 
83. x:=Random(0,10)-5+0.0; 
84. y:=Random(0,10)-5+0.0; 
85. v_teach[t]:=[x,y]; 
86. od; 
87. #v_teach:=[[1,2],[-3,4],[6,1]]; 
88. nu:=0.9-0.9*i/100; 
89.
90. if IsReadableFile("E:/диплом/zn1_teach.txt") then Read( "E:/диплом/zn1_teach.txt" );Print(zn1,"\n");fi; 
91. if IsReadableFile("E:/диплом/w1_teach.txt") then Read( "E:/диплом/w1_teach.txt" );fi; 
92. if IsReadableFile("E:/диплом/zn2_teach.txt") then Read( "E:/диплом/zn2_teach.txt" );Print(zn2,"\n");fi; 
93. if IsReadableFile("E:/диплом/w2_teach.txt") then Read( "E:/диплом/w2_teach.txt" );fi; 
94.
95. #Print(l,"*",w1,"*",v_teach,"*"); 
96. vix1:= parallel_m(l,Length(l),w1,v_teach,1); 
97. vix2:= parallel_m(l,Length(l),w2,v_teach,2); 
98. #Print("vix1=",vix1,"\n"); 
99. #Print("vix2=",vix2,"\n"); 
100. if IsReadableFile("E:/диплом/zn1_teach.txt") then Read( "E:/диплом/zn1_teach.txt" );Print(zn1,"\n");fi; 
101. if IsReadableFile("E:/диплом/zn2_teach.txt") then Read( "E:/диплом/zn2_teach.txt" );Print(zn2,"\n");fi; 
102.
103. if vix1=vix2 then hebb(l,nu,zn1,vix1,w1,1); 
104. hebb(l,nu,zn2,vix2,w2,2); 
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105. if IsReadableFile("E:/диплом/zn1_teach.txt") then Read( "E:/диплом/zn1_teach.txt" );Print(zn1,"\n");fi; 
106. if IsReadableFile("E:/диплом/w1_teach.txt") then Read( "E:/диплом/w1_teach.txt" );fi; 
107. if IsReadableFile("E:/диплом/zn2_teach.txt") then Read( "E:/диплом/zn2_teach.txt" );Print(zn2,"\n");fi; 
108. if IsReadableFile("E:/диплом/w2_teach.txt") then Read( "E:/диплом/w2_teach.txt" );fi; 
109. fi; 
110. Print("w1=",w1,"\n"); 
111. Print("w2=",w2,"\n"); 
112. od;

П1.2. Криптосистема Эль-Гамаля на матричных группах

1. # Получение открытого ключа 
2. Read("H:/диплом/otk_k.txt"); 
3. #alpha:=Random(1,p-1); 
4. alpha:=41; 
5. AppendTo("H:/диплом/otk_k.txt","A_alp:=",A^alpha mod p,";","\n"); 
6.
7. #Реализация кодирования методом Эль-Гамаля 
8. Read("H:/диплом/M.txt"); 
9. Read("H:/диплом/otk_k.txt"); 
10. n:=Size(M); 
11. #r:=Random(1,137); 
12. r:=83; 
13. c:=(A^r) mod p; 
14. b:=M*((A_alp)^r)mod p; 
15. F:=NullMat(n, 2*n); 
16. for i in [1..n] do 
17. for j in [1..n] do 
18. F[i][j]:=c[i][j]; 
19. F[i][j+n]:=b[i][j]; 
20. od; 
21. od; 
22. output:=OutputTextFile("H:/диплом/F.txt",true); 
23. AppendTo(output,"F:=",F,";","\n"); 
24. AppendTo(output,"r:=",r,";","\n"); 
25. CloseStream(output); 
26.
27.
28. #Реализация декодирования на матричных группах методом Эль-Гамаля в пакете GAP 
29. Read("H:/диплом/F.txt"); 
30. nF:= Size(F); 
31. F; 
32. bDesh:=NullMat(nF, nF); 
33. cDesh:=NullMat(nF, nF); 
34. for i in [1..nF] do 
35. for j in [1..nF] do 
36. cDesh[i][j]:=F[i][j]; 
37. bDesh[i][j]:=F[i][j+nF]; 
38. od; 
39. od; 
40. cDesh:=(cDesh^alpha)^(-1) mod p; 
41. MDesh:=bDesh*cDesh mod p; 
42. output:=OutputTextFile("H:/диплом/desh.txt",true); 
43. AppendTo(output,"M:=",MDesh,";","\n"); 
44. CloseStream(output); 
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45. Runtime();

П1.3. Криптосистема Эль-Гамаля на матричных группах c применением нейронной
сети

1. # Получение открытого ключа 
2. Read("H:/диплом/otk_k.txt"); 
3. #alpha:=Random(1,p-1); 
4. alpha:=41; 
5. AppendTo("H:/диплом/otk_k.txt","A_alp:=",A^alpha mod p,";","\n"); 
6.
7.
8. #китайская теорема нс
9. gap> kitay := function ( l,n,v,p_i,p ) 
10. > local k,preob_v,b,c,p_gam; 
11. > b:=0;c:=0;preob_v:=[];p_gam:=[]; 
12. > for k in [1..Length(p_i)] do 
13. p_gam[k]:=p/p_i[k]; 
14. p_gam[k]:=p_gam[k]*((p_gam[k] ^-1) mod p_i[k]); 
15. preob_v[k]:=v[k]*p_gam[k]; 
16. b:=b+preob_v[k][1]; 
17. c:=c+preob_v[k][2]; 
18. od; 
19.
20. > return [b,c] mod p; 
21. > end;; 
22.
23.
24.
25. #Реализация кодирования методом Эль-Гамаля 
26. Read("H:/диплом/M.txt"); 
27. Read("H:/диплом/otk_k.txt"); 
28. n:=Size(M); 
29. #r:=Random(1,p-1); 
30. r:=83; 
31. #p_kit:=FactorsInt(p); 
32. c:=[];b:=[]; 
33. for i in [1..p_kit+1] do 
34. c[i]:=((A mod p_r[i])^r) mod p_r[i]; 
35. b[i]:=(M mod p_r[i])*((A_alp mod p_r[i])^r )mod p_r[i]; 
36. od; 
37. c; 
38. b; 
39. # китайская теорема об остатках 
40. v:=[]; 
41. gap> for t in [1..Length(c)] do 
42. v[t]:=[b[t],c[t]]; 
43. od; 
44. v; 
45. gap> x:= kitay (Length(v),3,v,p_r,p); 
46. x; 
47. F:=NullMat(n, 2*n); 
48. for i in [1..n] do 
49. for j in [1..n] do 
50. F[i][j]:=x[2][i][j]; 
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51. F[i][j+n]:=x[1][i][j]; 
52. od; 
53. od; 
54. output:=OutputTextFile("H:/диплом/F.txt",true); 
55. AppendTo(output,"F:=",F,";","\n"); 
56. AppendTo(output,"r:=",r,";","\n"); 
57. CloseStream(output); 
58. Runtimes(); 
59.
60.
61. #китайская теорема нс
62. gap> kitay_desh := function ( l,n,v,p_i,p ) 
63. > local k,preob_v,b,p_gam; 
64. > b:=0;preob_v:=[];p_gam:=[]; 
65. > for k in [1..Length(p_i)] do 
66. p_gam[k]:=p/p_i[k]; 
67. p_gam[k]:=p_gam[k]*(p_gam[k] ^-1 mod p_i[k]); 
68. preob_v[k]:=v[k]*p_gam[k]; 
69. b:=b+preob_v[k][1]; 
70. od; 
71.
72. > return [b] mod p; 
73. > end;; 
74.
75.
76. #Реализация декодирования на матричных группах методом Эль-Гамаля в пакете GAP 
77. Read("H:/диплом/F.txt"); 
78. Read("H:/диплом/otk_k.txt"); 
79. nF:= Size(F); 
80. F; 
81. bDesh:=NullMat(nF, nF); 
82. cDesh:=NullMat(nF, nF); 
83. for i in [1..nF] do 
84. for j in [1..nF] do 
85. cDesh[i][j]:=F[i][j]; 
86. bDesh[i][j]:=F[i][j+nF]; 
87. od; 
88. od; 
89. #p_kit:=FactorsInt(p); 
90. c_d:=[];m_d:=[];v:=[]; 
91. for i in [1..p_kit+1] do 
92. c_d[i]:=((cDesh mod p_r[i])^alpha)^(-1) mod p_r[i]; 
93. od; 
94. gap> for t in [1..Length(c_d)] do 
95. v[t]:=[c_d[t]]; 
96. od; 
97. c_x:= kitay_desh (Length(v),3,v,p_r,p); 
98.
99. for i in [1..p_kit+1] do 
100. m_d[i]:=(bDesh mod p_r[i])*c_x mod p_r[i]; 
101. od; 
102. gap> for t in [1..Length(m_d)] do 
103. v[t]:=[m_d[t]]; 
104. od; 
105. v_x:= kitay_desh (Length(v),3,v,p_r,p); 
106. output:=OutputTextFile("H:/диплом/desh.txt",true); 
107. AppendTo(output,"M:=",v_x,";","\n"); 
108. CloseStream(output); 
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109. Runtimes();

П1.4. Рюкзачная криптосистема с использованием конечных групп

1. # Генерация открытых ключей 
2.
3. mysource := RandomSource(IsMersenneTwister, 44);; 
4. r_g:=3; 
5. p_kit:=1; 
6. i:=Random(mysource, 5, 10); 
7. p_r:=[]; 
8. s:=1; 
9. p:=1; 
10. for k in [i..i+p_kit-1] do 
11. p_r[s]:=Primes[k]; 
12. p:=p*p_r[s]; 
13. s:=s+1; 
14. od; 
15. G:=[];G_s:=[];M:=[]; 
16. for k in [1..r_g] do 
17. G[k]:=NullMat(r_g, r_g); 
18. G_s[k]:=NullMat(r_g, r_g); 
19. od; 
20. Xw:=NullMat(r_g, r_g); 
21. for k in [1..r_g] do 
22. for i in [1..r_g] do 
23. G[k][i][i]:=1; 
24. od; 
25. G[k][k][k]:=Random(1,p-1); 
26. od; 
27. for i in [1..r_g] do 
28. for j in [1..r_g] do 
29. Xw[i][j]:=Random(1,p-1); 
30. od; 
31. M[i]:=Random(1,p-1); 
32. od; 
33. X_ob:=Xw^-1 mod p; 
34. G_det:=[]; 
35. for k in [1..r_g] do 
36. G_s[k]:=X_ob*G[k]*Xw mod p; 
37. G_det[k]:=DeterminantIntMat(G[k]) mod p; 
38. od; 
39.
40. AppendTo("H:/диплом/otk_k.txt","r_g:=",r_g,";","p_kit:=",p_kit,";","p:=",p,";","\n","p_r:=",p_r,";","\n","X

w:=",Xw,";","\n","X_ob:=",X_ob,";", 
41. "\n","G_s:=",G_s,";","\n","G_det:=",G_det,";","\n"); 
42. AppendTo("H:/диплом/M.txt","M:=",M,";","\n"); 
43.
44.
45. #Реализация кодирования на матричных группах рюкзак 
46. Read("H:/диплом/M.txt"); 
47. Read("H:/диплом/otk_k.txt"); 
48. n:=Size(M); 
49. b:=IdentityMat(n, n); 
50.
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51. for i in [1..n] do 
52. b:=b*G_s[i]^M[i] mod p ; 
53. od; 
54. output:=OutputTextFile("H:/диплом/B.txt",true); 
55. AppendTo(output,"b:=",b,";","\n"); 
56. CloseStream(output); 
57. Runtimes(); 
58.
59. #Реализация декодирования на матричных группах рюкзак в пакете GAP 
60. Read("H:/диплом/B.txt"); 
61. Read("H:/диплом/otk_k.txt"); 
62. nb:= Size(b); 
63. gDesh:=NullMat(nb, nb); 
64. gDesh:=(Xw*b mod p)*Xw^-1 mod p; 
65. MDesh:=[]; 
66. t:=0; 
67. for i in [1..nb] do 
68. t:=0; 
69. while ((G_det[i] mod p)^t mod p <> gDesh[i][i]and t<100) do 
70. t := t + 1; 
71. od; 
72. MDesh[i]:=t; 
73. Print(i,"\n"); 
74. od; 
75.
76. output:=OutputTextFile("H:/диплом/desh.txt",true); 
77. AppendTo(output,"M:=",MDesh,";","\n"); 
78. CloseStream(output); 
79. Runtimes();

П1.5. Рюкзачная криптосистема с использованием конечных групп с применением
нейронной сети

1. # Получение открытого ключа 
2. mysource := RandomSource(IsMersenneTwister, 42);; 
3.
4. r_g:=3; 
5. p_kit:=4; 
6. i:=Random( 1, 100); 
7. p_r:=[]; 
8. s:=1; 
9. p:=1; 
10. for k in [i..i+p_kit-1] do 
11. p_r[s]:=Primes[k]; 
12. p:=p*p_r[s]; 
13. s:=s+1; 
14. od; 
15. #p:=77;#p_r:=[7,11]; 
16. G:=[];G_s:=[];M:=[]; 
17. for k in [1..r_g] do 
18. G[k]:=NullMat(r_g, r_g); 
19. G_s[k]:=NullMat(r_g, r_g); 
20. od; 
21. Xw:=NullMat(r_g, r_g); 
22. for k in [1..r_g] do 
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23. for i in [1..r_g] do 
24. G[k][i][i]:=1; 
25.
26. od; 
27. G[k][k][k]:=Random(1,20); 
28. od; 
29. for i in [1..r_g] do 
30. for j in [1..r_g] do 
31.
32. Xw[i][j]:=Random(1,10); 
33. od; 
34. M[i]:=Random(1,100); 
35. od;
36. X_ob:=Xw^-1 mod p; 
37. G_det:=[]; 
38. for k in [1..r_g] do 
39. G_s[k]:=X_ob*G[k]*Xw mod p; 
40. G_det[k]:=DeterminantIntMat(G[k]) mod p; 
41. od; 
42.
43. AppendTo("H:/диплом/otk_k.txt","r_g:=",r_g,";","p_kit:=",p_kit,";","p:=",p,";","\n","p_r:=",p_r,";","\n","X

w:=",Xw,";","\n","X_ob:=",X_ob,";", 
44. "\n","G_s:=",G_s,";","\n","G_det:=",G_det,";","\n"); 
45. AppendTo("H:/диплом/M.txt","M:=",M,";","\n"); 
46.
47.
48. #китайская теорема для шифрования 
49. gap> kitay:= function ( l,n,v,p_i,p ) 
50. > local k,preob_v,b,p_gam,g_p,g_sh; 
51. > g_p:=0;preob_v:=[];p_gam:=[];g_sh:=1; 
52. > for k in [1..Length(p_i)] do 
53. p_gam[k]:=p/p_i[k]; 
54. p_gam[k]:=p_gam[k]*(p_gam[k] ^-1 mod p_i[k]); 
55. preob_v[k]:=v[k]*p_gam[k]; 
56. g_p:=g_p+preob_v[k]; 
57. od; 
58. > for k in [1..Length(g_p)] do 
59. g_sh:=g_sh*(g_p[k] mod p) mod p; 
60. od; 
61.
62. > return g_sh; 
63. > end;; 
64.
65.
66. #Реализация кодирования на матричных группах рюкзак 
67. Read("H:/диплом/M.txt"); 
68. Read("H:/диплом/otk_k.txt"); 
69. n:=Size(M); 
70. b:=IdentityMat(n, n); 
71. g_d:=[]; 
72.
73. for i in [1..p_kit] do 
74. g_d[i]:=G_s mod p_r[i]; 
75. for j in [1..n] do 
76. g_d[i][j]:=g_d[i][j]^M[j] mod p_r[i] ; 
77. od; 
78. od; 
79. b_x:= kitay (Length(g_d),3,g_d,p_r,p); 
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80. output:=OutputTextFile("H:/диплом/B.txt",true); 
81. AppendTo(output,"b:=",b_x,";","\n"); 
82. CloseStream(output); 
83. Runtimes(); 
84.
85.
86. # китайская теорема для расшифровывания 
87. gap> kitay_desh := function ( l,n,v,p_i,p ) 
88. > local k,preob_v,b,p_gam; 
89. > b:=0;preob_v:=[];p_gam:=[]; 
90. > for k in [1..Length(p_i)] do 
91. p_gam[k]:=p/p_i[k]; 
92. p_gam[k]:=p_gam[k]*(p_gam[k] ^-1 mod p_i[k]); 
93. preob_v[k]:=v[k]*p_gam[k]; 
94. b:=b+preob_v[k]; 
95. od; 
96.
97. > return b mod p; 
98. > end;; 
99.
100.
101. #Реализация декодирования на матричных группах рюкзак 
102. Read("H:/диплом/B.txt"); 
103. Read("H:/диплом/otk_k.txt"); 
104. nb:= Size(b); 
105. gDesh:=NullMat(nb, nb); 
106. gDesh:=Xw*b*Xw^-1 mod p; 
107. MDesh:=[];G_det_p:=NullMat(Length(G_det), p_kit); 
108. t:=0; 
109. for i in [1..p_kit] do 
110. for j in [1..Length(G_det)] do 
111. G_det_p[j][i]:=G_det[j] mod p_r[i]; 
112. od; 
113. od; 
114. v:=[];fl:=0; 
115.
116. for i in [1..nb] do 
117. fl:=0;t:=0; 
118. while (fl=0 and t<100 )do 
119. for j in [1..p_kit] do 
120. v[j]:=G_det_p[i][j]^t mod p_r[j]; 
121. od; 
122. kit:=kitay_desh (1,3,v,p_r,p); 
123. if kit <> gDesh[i][i] then t := t + 1; else 
124. fl:=1; 
125. MDesh[i]:=t;fi; 
126. od; 
127. od; 
128. output:=OutputTextFile("H:/диплом/desh.txt",true); 
129. AppendTo(output,"M:=",MDesh,";","\n"); 
130. CloseStream(output); 

131. Runtimes();
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