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Abstract. Тенденцией последних лет стало массовое появление криптоалгоритмов, 

основанных на использовании 2D и 3D стохастических преобразований. В работе предлагается 

новый 3D алгоритм стохастического преобразования данных, ориентированный на использова-

ние в задачах защиты информации. Особенностью алгоритма является высокая степень парал-

лелизма на уровне элементарных операций. 
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1. Введение 

Анализ угроз информационной безопасности, тенденций развития компью-

терных технологий позволяет сделать однозначный вывод о постоянно возрас-

тающей роли стохастических методов защиты информации. Стохастическими ме-

тодами принято называть методы, прямо или косвенно основанных на использо-

вании непредсказуемых генераторов псевдослучайных чисел (PRNG). В качестве 

примера универсального стохастического метода защиты информации (ЗИ) мож-

но упомянуть метод внесения неопределенности в работу средств и объектов за-

щиты. С использованием PRNG успешно решаются все задачи ЗИ. Так, в некото-

рых случаях стохастические методы – это единственно возможный механизм за-

щиты информации от активного противника. Частным случаем стохастических 

методов являются криптографические методы защиты информации. 

Термин «стохастический» применительно к задачам ЗИ впервые, по-

видимому, стал применяться С.А. Осмоловским при построении кодов, обнару-

живающих и исправляющих ошибки, возникающие при передаче данных по кана-

лам связи [1, 2]. Предложенные им стохастические коды обладают уникальными 

свойствами, среди которых стоит выделить два: способность обеспечивать напе-

ред заданную вероятность правильного приема информации и возможность реше-

ния помимо задачи обеспечения помехоустойчивости и двух других не менее 



важных задач ЗИ: обеспечения конфиденциальности и целостности передаваемой 

информации. 

В [3-5] предлагается алгоритм стохастического преобразования DOZ-

EN с архитектурой Куб, ориентированный на реализацию с использованием 

гибридных (Heterogeneous) суперкомпьютерных технологий. Особенностью 

3D преобразований является высокая степень параллелизма на уровне эле-

ментарных операций. Область использования нелинейных многораундовых 

стохастических преобразований – построение криптографических примити-

вов генерации псевдослучайных чисел, хеширования, блочного и поточного 

шифрования [3, 6, 7]. Рассматривается новое преобразование семейства 

DOZEN. 

 

2. Преобразование DOZEN+.  

Последовательность преобразования DOZEN+ блока данных M размером 512 

бит (4  4  4  8), имеющего структуру, показанную на рис. 1,а, где ax, y, z, x = 0, 

1, 2, 3, y = 0, 1, 2, 3, z = 0, 1, 2, 3,  – байты: 

 сложение (XOR) блока данных c раундовым ключом K0; 

 первый раунд (преобразование MixLayersX): разбиение получившегося 

блока данных на слои (Layers) Sx0, Sx1, Sx2, Sx3 вдоль оси x (рис. 1,б); 

двухмерное стохастическое преобразование слоев (MixLayer) Sx0, Sx1, Sx2, 

Sx3 путем выполнения для каждого слоя Sxj шестнадцати (по числу бай-

тов) операций  SubBytes, операции MixState и операции 

AddRoundSubKey; 

 второй раунд (преобразование MixLayersY): разбиение получившегося 

блока данных на слои (Layers) Sy0, Sy1, Sy2, Sy3 вдоль оси y; двухмерное 

стохастическое преобразование слоев (MixLayer) ) Sy0, Sy1, Sy2, Sy3 путем 

выполнения для каждого слоя Syj шестнадцати (по числу байтов) опера-

ций  SubByte, операции MixState и операции AddRoundSubKey; 



 третий раунд (преобразование MixLayersZ): разбиение получившегося 

блока данных на слои (Layers) Sz0, Sz1, Sz2, Sz3 вдоль оси z; двухмерное 

стохастическое преобразование слоев (MixLayer) Sz0, Sz1, Sz2, Sz3 путем 

выполнения для каждого слоя Szj шестнадцати (по числу байтов) опера-

ций  SubByte, операции MixState и операции AddRoundSubKey. 

Раундовые ключи K0, K1, K2, K3 формируются с помощью процедуры разво-

рачивания (KeyExpansion) исходного ключа K.  

Таким образом, последовательность трехмерного нелинейного многораун-

дового преобразования DOZEN+ имеет вид, показанный на рис. 2,а, и опреде-

ляется выражениями:  

S = M; C = DOZEN+(M) = MixLayersZ(K3, MixLayersY(K2,MixLayersX(K1,(S ⊕ K0)))); 

MixLayersX(K1, S) =  

= MixLayer(K13, Sx3) || MixLayer(K12, Sx2) || MixLayer(K11, Sx1) || MixLayer(K10, Sx0); 

MixLayersY(K2, S) =  

= MixLayer(K23, Sy3) || MixLayer(K22, Sy2) || MixLayer(K21, Sy1) || MixLayer(K20, Sy0); 

MixLayersZ(K3, S) = 

= MixLayer(K33, Sz3) || MixLayer(K32, Sz2) || MixLayer(K31, Sz1) || MixLayer (K30, Sx0); 

MixLayer(Kij, Smj) = 

= AddRoundSubKey(Kij, (MixState(SubBytes (Smj)))) = MixState(SubBytes (Smj))  Kij; 

| M | = | S | = | Ki | = 512, | Smj | = | Kij | = 128; i =  0, 1, 2, 3;  j = 0, 1, 2, 3; m = x, y, z; 

Ki = Ki3 || Ki2 || Ki1 || Ki0, S = Sx3 || Sx2 || Sx1 || Sx0 = Sy3 || Sy2 || Sy1 || Sy0 = Sz3 || Sz2 || Sz1 || Sz0 ;  

где M – входной блок данных,  S – состояние (State) алгоритма; Ki – раундовые 

ключи; SubBytes – преобразование замены байтов состояния Smj слоя; MixState – 

преобразование перемешивания состояния Smj слоя; MixLayersX – преобразование 

по слоям вдоль оси x; Sx3, Sx2, Sx1, Sx0 – слои состояния S вдоль оси x; MixLayersY – 

преобразование по слоям вдоль оси y; Sy3, Sy2, Sy1, Sy0 – слои состояния S вдоль оси 

y; MixLayersZ – преобразование по слоям вдоль оси z; Sz3, Sz2, Sz1, Sz0 – слои состоя-

ния S вдоль оси z.  
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Рисунок 1 – 3D алгоритмы стохастического преобразования данных:  

a – формат блока данных (состояния) и раундовых ключей Ki,  

b – деление состояния на слои вдоль оси x. 

 

Пусть Q – строка состояния слоя: | Q | = 128, Q = (Q16 … Q1), Qi ∈ GF(2
8
), i = 1, 

…, 16. Нелинейное преобразование SubBytes (замена байтов состояния слоя) оп-

ределяется выражением: 

SubBytes(Q) = SubBytes(Q16 || … || Q1) = SubByte(Q16) || … || SubByte(Q1), 

где SubByte(Qi) – преобразование замены байта Qi. Линейное стохастическое пре-

образование MixState (перемешивание состояния слоя) на основе ГПСЧ, функ-

ционирующего в GF(2
8
) и построенного по схеме Галуа, определяется следую-

щими выражениями:  

MixState(Q) =  

= R
16

(Q) = R
16

(Q16 || … || Q1) = (a16Q1 || Q16 + a15Q1 || … || Q2 + a1Q1)
16 

= QT
16

, 

где все операции выполняются в поле GF(2
8
), ai ∈ GF(2

8
) – коэффициенты харак-

теристического многочлена φ(x) = a16x
16 

+ a15x
15 

+ a14x
14 

+ … + a2x
2 

+ a1x – 1, 
 
при-

митивного над полем GF(2
8
), T – квадратная матрица порядка 16 × 16 вида  
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Уравнения работы базового линейного преобразования R (умножение стро-

ки состояния слоя Q на T) имеют вид:  
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3. Преобразование RDOZEN+  

Последовательность преобразования блока данных M размером 512 бит (4  

4  4  8), имеющего структуру, показанную на рис. 1,a: 

 сложение (XOR) состояния (S = M) c раундовым ключом K0; 

 первый раунд (преобразование MixLayersX): разбиение состояния S на 

слои (Layers) Sx0, Sx1, Sx2, Sx3 вдоль оси x (рис. 1,b); двухмерное стохасти-

ческое преобразование слоев (MixLayer) Sx0, Sx1, Sx2, Sx3 путем выполне-

ния для каждого слоя Sxj шестнадцати (по числу байтов) операций  

SubByte, операции MixState и операции AddRoundSubKey; 

 подготовка к выполнению второго раунда: перестановка байтов состоя-

ния путем выполнения преобразования RandPermBytes и формирование 

тем самым нового «псевдокуба», т.е. нового блока данных размером 512 

бит (4  4  4  8), имеющего структуру, показанную на рис. 1,a, с иным 

разбиением на столбцы, строки и слои; 

 второй раунд (полностью аналогичный первому); 

 подготовка к выполнению третьего раунда – формирование нового 

«псевдокуба» с иным разбиением на столбцы, строки и слои;  

 третий раунд (полностью аналогичный первому и второму).  

Раундовые ключи K0, K1, K2, K3 и ключи k1 и k2 перемешивания формируют-

ся с помощью процедуры KeyExpansion разворачивания исходного ключа.  
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Рисунок 2 – 3D алгоритмы стохастического преобразования данных:  

a – последовательность выполнения преобразования DOZEN+,  

b – последовательность выполнения преобразования RDOZEN+. 

Таким образом, последовательность трехмерного нелинейного многораун-

дового преобразования RDOZEN+ имеет вид, показанный на рис. 2,b, и опре-

деляется выражениями:  

S = M; C = RDOZEN+(M) =  

=MLX(K3, RPBytes(k2, (MLX(K2, RPBytes(k1, (MLX(K1,(S ⊕ K0)))))))); 

MixLayersX(Ki, S) =  

= MixLayer(Ki3, Sx3) || MixLayer(Ki2, Sx2) || MixLayer(Ki1, Sx1) || MixLayer(Ki0, Sx0); 

MixLayer(Kij, Sxj) =  

= ARSKey(Kxj, (MixState(SubBytes(Sxj)))) = MixState(SubBytes(Sxj))  Kij; 

где MLX – преобразование MixLayersX, ARSKey – преобразование AddRoundSubKey, 

RPBytes – преобразование RandPermBytes. 

Рассмотрим пример быстродействующей реализации операции перестанов-

ки байт (рис. 3), аналогичной применяемой в поточном шифре RC4 [4]. Пусть 



ki – i-й байт ключа k перестановки, Si – i-й байт состояния (промежуточного 

результата вычислений перед выполнением операции PermBytes), тогда по-

следовательность перемешивания может быть описана следующим образом: 

Инициализация переменной j: j = 0; 

Для любого i =  0, 1, …, 63 

вычисление j = (j + Si + ki) mod 64; 

перестановка байт состояния: Si ↔ Sj. 
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Рисунок 3 – Схема перестановки байт состояния S. 

 

4. Заключение 

Особенностью предлагаемого алгоритма RDOZEN+ является высокая сте-

пень параллелизма на уровне элементарных преобразований за счет возмож-

ности параллельного выполнения операций MixLayer. Таким образом, приме-

нение технологии CUDA [8, 9] позволит существенно упростить процесс раз-

работки ПО. В преобразовании RDOZEN+ за счет исключения переходов от 

преобразований MixLayer, выполняемых вдоль оси x, к преобразованиям 

MixLayer, выполняемых вдоль оси y, а затем к преобразованиям MixLayer, вы-

полняемых вдоль оси z, повышается быстродействие алгоритма при его про-

граммной реализации, так как вместо преобразований перешивания слоев по-



следовательно вдоль осей x, y, z трижды выполняется однотипное преобразо-

вание слоев вдоль оси x, между которыми осуществляется операция формиро-

вания нового состояния путем перестановки его байтов.  

Тестирование RDOZEN+ по методике NIST [10, 11] показало статистиче-

скую безопасность алгоритма. 
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