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Ивель В.П., Иванищев A.A. 

Лазердің спрейі арқылы жонғылаумен айналысатын машинаға арналған қозғалысты басқару 

жүйесін жетілдіру 

Бүрку процесі сонымен қатар беттің бетіндегі сапалы қабаттың қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету үшін 

белгілі бір әрекеттер тізбегін талап етеді. 

CNC басқаруымен құрылған жүйе параметрлерін кез келген талаптарға сай етіп икемді түрде реттеуге 

мүмкіндік береді. Бұл ақпарат тозған бөлшектер бетіне ұнтақ қосылыстарын бақыланатын бүркуді жүзеге асы-

ру үшін қымбат емес жабдықты жасауға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: Басқару жүйелері, сандық бағдарламаларды басқару, лазерді бүрку, қозғалтқышты қоз-

дыру, өңдеу 
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CRYPTANALYSIS OF THE PSEUDORANDOM SEQUENCE GENERATOR  

AND ITS MODIFICATION 

 
Abstract. In this paper the results of cryptanalysis of the pseudorandom sequence generator, constructed on a 

multiplicative operation are provided. In order to improve the cryptographic strength, a modified generator algorithm is 

proposed as well. 

Keywords: pseudorandom sequence, statistical characteristics, cryptanalysis, cryptographic strength, degree of 

randomness. 
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КРИПТОАНАЛИЗ ГЕНЕРАТОРА ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  

И ЕЕ МОДИФИКАЦИЯ 

 
Аннотация. В работе приведены результаты криптоанализа генератора псевдослучайных последова-

тельностей, построенный на мультипликативной операции. Также, в целях повышение криптостойкости пред-

лагается модифицированный алгоритм генератора. 

Ключевые слова: псевдослучайной последовательность, статистические характеристики, криптоанализ, 

криптографическая стойкость, степень случайности. 

 

В большинстве алгоритмов шифрования используются генераторы ключевой последовательно-

сти. Случайные и псевдослучайные последовательности имеют огромную роль для криптографии. От 

их качества зависит секретность информации. Поэтому задача создания хороших генераторов и эф-

фективных методов их оценки представляет большой интерес. Если криптосистема использует алго-
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ритм генерации псевдослучайных чисел, то стойкость этой криптосистемы оказывается завязана на 

стойкость “псевдослучайного” алгоритма. Например, сам шифр может быть очень стойким, но если 

для генерации ключей шифра использован нестойкий алгоритм, то стойкость самого шифра, понятно, 

уже не имеет значения. 

Известно, что при реализации криптографических преобразований, используют различные слу-

чайные первичные состояния либо целые последовательности. Отсюда следует, что стойкость крип-

топреобразования напрямую зависит от алгоритма формирования случайных чисел и последователь-

ностей, точнее от их степени случайности [1-4].  

К криптографическим генераторам, ориентированным на использование в системах защиты 

информации, применяются следующие требования [5,6]:  

− криптографическая стойкость; 

− хорошие статистические свойства, ПСП по своим статистическим свойствами не должна от-

личаться от истинно случайной последовательности; 

− большой период формируемой последовательности; 

− эффективная аппаратная и программная реализация. 

В качественных генераторах ПСП вычислительно невозможно предсказать предыдущие или 

последующие значения генератора имея фрагмент его показаний, генерируемые последовательности 

чисел должны быть независимы [7-14]. То есть даже если злоумышленник перехватил большое коли-

чество информации о предыдущем выходе генератора, ему должно быть сложно предсказать, что бу-

дет следующим выходом. 

Справедливо также следующее утверждение: непредсказуемый влево генератор ПСП является 

криптостойким. Криптоаналитик, знающий принцип работы такого генератора, имеющий возмож-

ность анализировать фрагмент gi gi+1 gi+2 . . . gi+(t-1) выходной последовательности, но не знающий ис-

пользуемой ключевой информации, для определения предыдущего выработанного элемента последо-

вательности gi-1 не может предположить лучшего способа, чем выбор по жребию. 

 

Алгоритм генерации псевдослучайных последовательностей  

Выбираются два произвольных числа A  и B  и находится их произведение. Из полученного 

результата BAA 
1  вырезается заданное количество любых подряд идущих разрядов, которое 

назовем  вырезкой [15]. Первая вырезка сохраняется как первый элемент гаммы 1
g . Затем 1

A  умно-

жается на B  и из полученного BAB 
11  выделяется аналогично второй элемент  гаммы 2

g . На 

этом завершается первый шаг создания части ключевой гаммы в виде  
21

, gg . Второй шаг описан-

ной процедуры выполняется аналогично: 1
A  умножается на 1

B  и из полученного 112
BAA   выре-

зается, как указано выше, элемент 3
g Далее перемножаются 2

A  и 1
B , из результата 122

BAB   

вырезается 4
g  и т.д. В итоге циклично вырабатывается ключевая гамма необходимой длины 

,...},,,{
4321

ggggG  .  

Для проверки качества генераторов применяются различные тесты. Нет какого-либо един-

ственного «официального» набора критериев, который бы оценивал, насколько данные случайные 

последовательности бит применимы именно для конкретной области применения. Существуют раз-

личные тесты, которые оценивают, насколько исследуемая последовательность бит «похожа» на дей-

ствительно случайную. В работе [15] показано статистические характеристики сгенерированных по-

следовательностей данного алгоритма. Компьютерное тестирование проводились с использованием 

программного комплекса «Автоматизированная система подборки статистических тестов Д.Кнута и 

графических тестов», в котором реализован набор статистических тестов. Для исследования стати-

стических свойств применены графические и оценочные тесты. Также приведены вычисление веро-

ятностей появления «0» или «1» в каждом разряде [16]. 

 

Криптоанализ алгоритма генерации псевдослучайных последовательностей  

Пусть известен фрагмент гаммы длиной n  бит. Первые и вторые восемь битов этой последова-

тельности считаются центральным битами чисел A  и B . Остальные части числа  A  и B  неизвест-
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ны, они находится методом перебора. Из результатов умножений A  на B  оставляем только те ре-

зультаты, в которых центральные части совпадают со следующим элементом гаммы 3( )g , т.е. треть-

ими восемью битами. Соберем все удовлетворяющие результаты по группам ( , )A B . Далее в соот-

ветствии со схемой алгоритма ПСП умножаем числа B  из этих групп на новые числа 1
A , в которых 

8 центральных битов известны, остальные биты перебираем. Как в предыдущим шаге, из результата 

умножения центральные 8 битов сравниваем с четвертым элементом гаммы 4( )g . Удовлетворяющие 

группы дополним новым значением 1
B , остальные группы исключаем из списка. Продолжаем этот 

процесс пока в списке не останется только одна группа. 

Для проведения исследования разработана компьютерная программа. Анализ проведенный с 

помощью этой программы выявило, если длина начальных значений генератора менее 16 бит, то для 

нахождения следующих значений достаточно гаммы длиной 40 бит. Убедимся в правильности ре-

зультата программы на примере. 

Пример. Пусть заданы начальные произвольные числа А=6784 и В=8699. С помощью этих зна-

чений сгенерируем ПСП. Из последовательности известен фрагмент длиной 40 бит  

«0100011101011011111001100100010111010100.....». 

Введем в программу известный фрагмент гаммы. В результате получили последовательность 

чисел 33915, 38335, 32366, 62554, 44362 из Ai и Вi. Проверяем правильность результата. 

Последовательность разбиваем на элементы по восемь бит, тогда g1 = 01000111, g2 = 01011011, 

g3 = 11100110, g4 = 01000101, g5 =  11010100. 

1) Умножаем числа А и В: 6784 × 8699 = 59014016. Битовые представление полученного ре-

зультата: 00000011100001000111101110000000. Центральные 8 бит этого числа соответствуют эле-

менту g1. Чтобы получить следующее число, из результата умножения вырезаем 16 центральных би-

тов, включая g1 и по четыре бита слева и справа от g1. В двоичном виде полученные число длиной 16 

бит равно 1000010001111011. Десятичное представление этого числа равно 33915. Аналогичным об-

разом выполняем последующие действия. 

2) 8699 × 33915 = 295026585 (10001 1001 01011011 1111 10011001), g2 = 01011011 

1001010110111111 = 38335 

3) 33915 × 38335 = 1300131525 (1001101 0111 11100110 1110 11000101), g3 = 11100110, 

0111111001101110 = 32366 

4) 38335 × 32366 = 1240750610 (1001001 1111 01000101 1010 00010010), g4 = 01000101, 

1111010001011010 = 62554 

5) 32366 × 62554 = 2024622764 (1111000 1010 11010100 1010 10101100), g5 =  1010100 

1010110101001010 = 44362 

Это подтверждает, что полученные результаты верны.  

Однако, этот метод неэффективен, если исходные числа достаточно велики ( ≥ 32 бит). Причи-

на в том, что по мере увеличения начальных значений генератора ПСП число групп, которые соот-

ветствуют нашим требованиям, также увеличивается. Поскольку оперативная память компьютера 

ограничена, группировка удовлетворяющих результатов для больших чисел не производится. Вместо 

этого при поиске неизвестных частей числа мы проверяем число, пока условие не будет удовлетворе-

но, то есть, мы сравниваем 8 бит, находящиеся в центре результата произведения, со 8 битами следу-

ющего элемента гаммы. Если они не совпадают, перейдем к следующему числу. Ответ считается пра-

вильным, если он удовлетворяет всем элементам последовательности. С помощью этого алгоритма 

установлено, что если для представления начальных значений требуется 32 бита, то для нахождения 

следующих значений достаточно гаммы длиной 64 бит. 

По данному алгоритму также проверялись разные длины фрагментов известных гамм. Если 

длина гаммы менее 64 бит, получаем множество решений, удовлетворяющие условию алгоритма. 

Например, если длины известных фрагментов гаммы равны 32, 40, 48 и 56 бит, получим, соответ-

ственно, количество последовательностей, удовлетворяющих условиям алгоритма: 313787565, 

33580667, 111255 и 200. 

После проведенных исследований, в целях повышение криптостойкости рассмотренного алго-

ритма предложена его модификация. 
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Разработка модификации алгоритма генерации псевдослучайных последовательностей 

для криптографии. 

В целях повышение криптостойкости рассмотренного алгоритма генерации ПСП, была разра-

ботана модификация с учетом выявленных недостатков. 

Воспользуемся обозначениями базового алгоритма (рассмотренного высшее). Умножаем вы-

бранные числа A  на B , результат обозначаем через . Из центра двоичного вида числа 1
A  выреза-

ется восемь подряд идущих разрядов и которые сохраняются как первый элемент гаммы 1g . Из 1
A  

удаляются (исключаются) разряды вырезанные для гаммы. На следующем шаге 1
A  умножается на 

B . Результат обозначаем через 1
B . Из него вырезается второй элемент гаммы 2g .  Так же, как в 

предыдущем шаге, из центра 1B  удаляется (исключается) 8 подряд идущих разрядов. Дальнейшие 

этапы выполняются аналогично: 1
A  умножается на 1B  и из полученного 2 1 1A A B    вырезается, как 

указано выше, элемент 3g  и т.д. Напишем предлагаемый подход в виде алгоритма.     

Начало алгоритма. 

Шаг 1. Получить верхнюю границу длины N  (в байтах) генерируемой ПСП; 

Шаг 2. Выбрать два произвольных целых положительных числа Aи B  такие, что для их пред-

ставления требуется не более 32 бит, т.е. 
16 322 2A     и 

16 322 2B  ; 

Шаг 3. Инициализировать значение счетчика 0i  .  

Шаг 4. Скопировать значение A  в X , значение B  в Y . 

Шаг 5. Вычислить произведение X Y  и сохранить результат в T ,  где 640 2T  ; 

Шаг 6. Поместить в X  значение Y ; 

Шаг 7. Используя 64-битовое представление T , скопировать 16 подряд идущих битов слева от 

центральной 8-битовой области и 16 подряд идущих битов справа от центральной 8-битовой области, 

игнорируя находящиеся в его центральной части 8 бит, и поместить их в Y ; 

Шаг 8. Увеличить значение счетчика на еденицу 1i i  . 

Шаг 9. Если значение счетчика является четным, тогда перейти на шаг 11. 

Шаг 10. Используя 64-битовое представление T , вырезать 8 подряд идущих битов из его цен-

тральной области, и поместить их в конец ПСП; 

Шаг 11. Если X  равно A  и Y  равно B ,  перейти на шаг 13. 

Шаг 12. Если текущая длина ПСП (в байтах) меньше N , перейти на шаг 5; 

Шаг 13. Возвратить значение ПСП текущей длины. 

Конец алгоритма. 

Различные схемы модифицированного алгоритма ПСП приведены на рисунках  1 и 2. 

На рисунке 1 [X×Y]8 обозначает центральную 8-битовую область произведения X×Y,  
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Рис. 1. Блок схема модифицированного алгоритма ПСП 

 

Заключение 

Разработан модифицированный алгоритм генерации псевдослучайных последовательностей  

(ПСП), в которой используются мультипликативные операции отличающего от базового алгоритма 

метода вырезки гамм, что позволило повысить криптографическую стойкость алгоритма.  

Получены также результаты анализа статистических характеристик сгенерированных последо-

вательностей, полученные по графическим и оценочным статистическим тестам. Процесс исследова-

ния статистических свойств генератора ПСП включает в себя следующие последовательно выполня-

емые процедуры: 

- генерация последовательностей для тестирования; 

- исполнение набора статистических тестов; 

- анализ прохождения  статистических тестов; 

- принятие решения о свойствах генератора. 

По проведенной оценки качества исследуемого генератора получено, что сгенерированные 

ПСП обладают хорошими статистическими свойствами.  
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Разработана компьютерная программа, реализующая данную модель модифичированного алго-

ритма генерации ПСП и проводится работа по тестированию программы.  

Работы по улучшению и усовершенствованию компьютерных программ для алгоритма будут 

продолжаться. Анализ статистической безопасности предлагаемой модели алгоритма является сле-

дующим этапом наших исследований. 

На рисунке 1 [X×Y]8 обозначает центральную 8-битовую область произведения X×Y, [X×Y]↑16 

обозначает 16-битовую область, расположенную слева от центральной 8-битовой области произведе-

ния X×Y, [X×Y]↓16 обозначает 16-битовую область, расположенную справа от центральной 8-битовой 

области произведения X×Y, а [X×Y]↑16||[X×Y]↓16 обозначает конкатенацию предыдущих двух обла-

стей размеров 32 бита. 

 
Рис. 2. Схема алгоритма генерации ПСП 
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Бияшев Р.Г., Капалова Н.А., Алғазы К.Т., Дюсенбаев Д.С., Хомпыш А. 

Псевдо-кездейсоқ тізбек генераторының криптоанализі және оның модификациясы 

Түйіндеме. Жұмыста мультипликативтік операцияларға негізделген псевдо-кездейсоқ тізбек генерато-

рының криптоталдау нәтижелері келтірілген. Сондай-ақ, криптоберіктілігін жақсарту мақсатында, генератор-

дың жетілдірілген алгоритмі ұсынылады.  

Кілт сөздер: псевдо-кездейсоқ тізбек, статистикалық сипаттамалары, криптоталдау, криптографиялық 

беріктілік, кездейсоқтық көрсеткіші. 
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O.K. Beysenbayev, A.B. Isa, L.Y. Omarbekova, M. Yesirkepova, A.B. Isayeva 

 

POLYELECTROLYTE SORBENTS EXTRACTION, STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL 

PROPERTIES AND THEIR APPLICATION IN THE PURIFYING OF HYDROGEN SULFIDE 

PROCESS IN OIL REFINERIES 

 
Abstract. Harmful sulfur compounds, such as sulfur dioxide and hydrogen sulfide, enter the atmosphere.                

A high concentration of this gas is poisoning that leads to pulmonary edema, respiratory paralysis and death. That is 

why, this article reviews the methods of polyelectrolyte sorbents application in the process of hydrolysis of 

polyacrylonitrile, and purification of hydrogen sulfide compounds found in the gases of refineries through the process 

of modification of urea or mono - and diethanolamine in the presence of formalin. 

Key words: hydrogen sulfide, hydrocarbons, mercaptans, synthesis, polyelectrolytes, polyacrylonitrile, 

modification, sorbents, elemental analysis, IR spectrum 
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ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТІ СОРБЕНТТЕРДІ АЛУ, ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН 

ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТТАРЫНДА  КҮКІРТТІ СУТЕКТЕН 

ТАЗАЛАУ ПРОЦЕСІНДЕ ҚОЛДАНУ 

 
Түйіндеме. Атмосфераға күкірттің зиянды қосылыстары, мысалы күкіртті ангидрид және күкіртсутек 

келіп түседі. Бұл газдың  жоғары концентрацияларымен улану өкпенің ісуіне, тыныс алу параличіне  және өлім-

ге әкеліп соқтырады. Сол себепті бұл жұмыста полиакрилнитрилді гидролиздеу және формалин қатысында мо-

чевины немесе моно- и диэтаноламинмен модификациялау процессін жүргізу арқылы мұнай өңдеу зауыттары-

ның газдары құрамында кездесетін күкіртсутектіқосылыстардан тазалау процесінде полиэлектролитті сорбент-

терді қолдану әдістері  қарастырылады. 
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