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УДК 621.39
В.В. Котенко, М.Ю. Лукин, С.В. Миргородский
СТРАТЕГИЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ С ПОЗИЦИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ*
Предлагается оригинальное решение проблемы комплексного решения задач обеспечения
информационной безопасности и помехоустойчивости. С позиций известных подходов решение
этой проблемы не представляется возможным ввиду антагонизма стратегических целей преобразования информации при обеспечении информационной безопасности и обеспечении помехоустойчивости. Возможность решения проблемы открывает подход с позиций теории виртуализации. Целью исследования является разработка стратегии комплексного решения задач
защиты информации с позиций виртуализации процессов помехоустойчивого кодирования.
На основе теоретического обоснования условий виртуализации осуществляется синтез алгоритмов и моделей кодирования, оптимизирующего комплексное решение задач обеспечения
информационной безопасности и помехоустойчивости относительно условия виртуализации.
Виртуализация реализуется включением модуля виртуализации информационного потока, осуществляющего декодирование кодограмм исходного и виртуального информационных потоков,
кодирование результатов декодирования, задержки во времени кодограмм и сообщений. Это
обеспечивает оптимизацию исходных преобразований кодирования и декодирования в части
*
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открывающихся возможностей комплексного обеспечения шифрования, аутентификации,
имитозащиты и помехоустойчивости. Компьютерная реализация предложенных алгоритмов и
моделей в виде программного комплекса позволила произвести экспериментальный анализ предложенного подхода.
Защита информации; кодирование; помехоустойчивость; шифрование; виртуализация; оптимизация; информационный поток; информационная безопасность.

V.V. Kotenko, M.J. Lukin, S.V. Mirgorodsky
STRATEGY OF DECISION OF TASKS OF DEFENCE OF INFORMATION
FROM POSITIONS OF VIRTUALIZATION OF PROCESSES
OF ANTIJAMMING ENCRYPTION
Original solution of problem of complex decision of tasks of providing of informative safety
and antijammingness is offered. From positions of well-known approaches the decision of this
problem is not possible because of antagonism of strategic aims of transformation of information
at providing of informative safety and providing of antijammingness. Possibility of decision of
problem opens approach from positions of theory of virtualization. A research aim is development
of strategy of complex decision of tasks of defence of information from positions of virtualization
of processes of antijamming encryption. On the basis of theoretical ground of terms of virtualization the synthesis of algorithms and models of encryption optimizing the complex decision of tasks
of providing of informative safety and antijammingness in relation to the condition of virtualization comes true. A virtualization will be realized by including of the module of virtualization of
dataflow, carrying out decoding of codegrams initial and virtual dataflows, encryption of results
of decoding, delays in time of codegrams and reports. It provides optimization of initial transformations of encryption and decoding in part of the opened possibilities of the complex providing of
encipherement, authentification, imitozashchity and antijammingness. Computer realization of
offer algorithms and models as a programmatic complex allowed to make an experimental analysis offered approach.
Defense of information; encryption; antijammingness; encipherement; virtualization; optimization; dataflow; informative safety.

Введение. Традиционно решение задач защиты информации в телекоммуникациях принято разделять на два основных направления: 1) защита от несанкционированного доступа (обеспечение информационной безопасности); 2) защита от помех
(обеспечение помехоустойчивости). Задачи первого направления решаются в процессе кодирования источников, задачи второго направления – в процессе кодирования для каналов. Комплексное решения задач отмеченных направлений с позиций
известных подходов невозможно ввиду антагонизма стратегических целей преобразования информации: обеспечение информационной безопасности требует уменьшения избыточности, обеспечение помехоустойчивости – увеличения избыточности.
Возможность решения проблемы открывает предложенный Котенко В.В. подход с
позиций теории виртуализации [1]. Целью исследования является разработка и
обоснование стратегии комплексного решения задач защиты информации с позиций
виртуализации процессов помехоустойчивого кодирования.
1. Теоретическое обоснование подхода. Передачу информации от источника к получателю можно представить в виде информационного потока, изначально
представляющего поток сообщений. Согласно принятой общей модели передачи
информации [1], форма этого потока в ходе передачи подвергается изменениям.
Эти изменения вызываются предусмотренными преобразованиями кодирования
источника или кодирования для канала. В общем виде форма информационного
потока на выходе источника информации характеризуется средним количеством
информации I[X] ансамбля сообщений источника, который в зависимости от
вида источника может быть дискретным или непрерывным. В ходе преобразова-
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ния кодирования Ф ансамбль источника преобразуется к форме ансамбля кодограмм Y . Таким образом, процесс изменения формы информационного потока
характеризуется выражением
(1)
I  X;Y = I  X  -I  X/Y ,
где I[X/Y] однозначно характеризует преобразование Ф, описываемое как инъективное отображение элементов ансамбля X в элементы ансамбля Y :
(2)
Ф : X  Y.
Преобразование (1.64) считается прямым преобразованием. Тогда преобразование элементов ансамбля кодограмм в элементы ансамбля сообщений определяется как обратное преобразование:

Ф1: Y  X .
Учитывая свойство симметричности средней взаимной информации в (1), обратное преобразование Ф 1 однозначно характеризуется средней условной информацией I[Y/X] .
Пусть ставится задача оптимизации изменения формы информационного потока относительно некоторого известного условия
(3)
I  X* ;Y*  = Q.
С позиций теории виртуализации условие (3) определяет условие виртуализации 1.
Условие 1. Форма информационного потока оптимальна при I X* ;Y*  = Q.
Тогда виртуализация, определяемая условием 1, состоит в инъективном отображении совместного ансамбля XY в совместный ансамбль X*Y* :
(4)
vir (I[X;Y]) : XY  X*Y* ,
где общий вид процесса виртуализации характеризуется как
(5)
I  X;Y +Ψ I;I*  =I X* ;Y*  .
Из (5) следует, что выполнение условия (3) требует изменения характеристи*
ки преобразования формы информационного потока (1) на величину Ψ 
 I;I  ,
*
определяемую как функционал виртуализации. Функционал Ψ 
 I;I  – это чи-

словая функция, заданная на векторном пространстве, образованном I[X;Y] и

I[X* ;Y* ] над выборочным пространством совместного ансамбля XYX*Y* . Функционал берёт в качестве аргумента элемент этого векторного пространства (вектор) и возвращает в качестве результата скаляр. С позиций математики самый простой функционал – это проекция.
Теорема 1. Пусть I[X;Y] – характеристика изменения формы информационного потока. Тогда, если условие виртуализации I[X*;Y* ]  Q , то функционал виртуализации, обеспечивающий оптимизацию информационного потока относительно данного условия, определяется как
(6)
Ψ I;I*  =Q  I  X +I  X/Y =Q  I  Y +I  Y/X.
Доказательство. Выражение (6) можно привести к виду

Ψ I;I*  =I X* ;Y*   I  X;Y.

(7)

Подставив в (7) выражения (1.63) и (1.65) для I[X;Y] и I[X ;Y ] , получаем
*
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Ψ I;I*  =Q  I  X +I  X/Y .

(8)

Учитывая свойство симметричности взаимной информации, имеем

I  X;Y = I  Y;X = I[Y]  I Y/X.

(9)

Подставив (3) и (9) в (7), получаем
Ψ I;I*  = Q  I  Y +I  Y/X .

(10)

Что и требовалось доказать.
Функционал виртуализации в (5) на основании теорем 1.2.4–1.2.9 в [1] формирует проекцию на область абсолютно оптимальных решений, заданную условием виртуализации 1 (2).
Учитывая, что ансамбль является ансамблем источника, задача оптимизации
информационного потока сводится к оптимизации формы представления информационного потока на выходе преобразования кодирования I[Y] , т.е. к определению I[Y*] . Подставив в (5) выражение для функционала виртуализации (8) и
преобразовав I[X* ;Y* ] на основании свойства симметричности взаимной информации, получим:
(11)
I  Y  I  Y/X +Q  I  X +I X/Y = I Y*   I Y* /X*  ,
Откуда





I Y*  = I  Y + (I Y* /X*   I Y/X )+ (Q  I X) +I X/Y.

(12)

Выражение отражает общий вид решения задачи оптимизации формы преобразования информационного потока относительно условия 1. С этих позиций
I[Y*] можно рассматривать как проекцию формы представления информационного потока на выходе преобразования кодирования на область абсолютно оптимальных решений, заданную условием 1. Переход от общего решения (12) к конкретным решениям обеспечивается введением следующих условий виртуализации.
Условие 2. Средняя условная взаимная информация I[X/Y] однозначно характеризует прямое преобразование кодирования Ф элементов ансамбля X в элементы ансамбля Y .
Условие3. Средняя условная взаимная информация I[Y/X] однозначно характеризует обратное преобразование кодирования Ф 1 элементов ансамбля Y в
элементы ансамбля X .
Условие4. Сумма условных взаимных информаций I[Y/X]+I[X/Y] характеризует прямое преобразование кодирования Ф от обратного преобразования коди1
рования Ф .
2. Алгоритм и модель кодирования. Условия виртуализации 2–4 открывают возможность проекции общего решения (12) на выборочное пространство совместного ансамбля XYX*Y* . Осуществив привязку этой проекции ко времени,
окончательно получаем:

y*i = yi + Фi -l

 Ф  y   Ф
-1
i -r

*
i -r

-1
i -n

 yi - n   +  q i - p  x i - j   .

(13)

Выражение (13) представляет общий алгоритм помехоустойчивого кодирования, обеспечивающий оптимизацию комплексного решения задач обеспечения
информационной безопасности и обеспечения помехоустойчивости относительно
общего вида условия оптимизации (3).
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Конкретизация условия оптимизации осуществляется путем конкретизации
Q в (3). Так, пусть Q  I[X* ] . Тогда выражение (13) приводится к виду

y*i = yi + Фi -l

 Ф  y   Ф
-1
i -r

*
i -r

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

-1
i -n

(14)

Выражение (14) представляет алгоритм кодирования, обеспечивающий оптимизацию информационного потока относительно условия Q  I[X* ] . Модель
кодирования, соответствующая этому алгоритму для r  p , приведена на рис. 1.
xi

yi

Ф

yi*

+
Ф

n

j

r

l

+

Ф-1

- - -

Ф-1

+

+

Рис. 1. Модель кодирования, оптимизирующего комплексное решение задач
обеспечения информационной безопасности и помехоустойчивости относительно
условия виртуализации Q  I[X* ]
3. Алгоритм и модель декодирования. Девиртуализация, определяемая условием (3), состоит в инъективном отображении совместного ансамбля X*Y* в совместный ансамбль XY :
(15)
dvir (I[X*;Y* ]) : X*Y*  XY,
где общий вид процесса виртуализации характеризуется как

I  X*;Y*   Ψ  I;I*  =I  X;Y.

(16)

Функционал виртуализации в (16) формирует проекцию области абсолютно
оптимальных решений, заданную условием виртуализации 1, на область решений,
определенную постановкой задачи. Подставив в (16) выражение для функционала
виртуализации (8), получим общий вид решения задачи девиртуализации оптимальной формы представления информационного потока на входе преобразования
декодирования относительно условия 1:
(17)
I[Y]  I Y*    (I  Y* /X*   I[Y/X])+ (Q  I[X]) +I[X/Y] .


Применив к (17) условия виртуализации 2–4 и осуществив привязку ко времени, получаем:



yi = y*i  Фi -l
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 Ф  y   Ф
-1
i -r

*
i -r

-1
i -n

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

(18)
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Принимая во внимание, что x i = Фi-1 (yi ), окончательно имеем:



x i = Фi-1 y*i  Фi -l

Ф  y   Ф
-1
i -r

*
i -r

-1
i -n

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

.

(19)

Выражение (19) представляет алгоритм декодирования, оптимизирующий
комплексное решение задач обеспечения информационной безопасности и помехоустойчивости относительно условия Q  I[X* ]. Модель декодирования, соответствующая этому алгоритму для r  p , приведена на рис. 2.
xi

Ф

yi

yi*

+
Ф

j

n

r

l

+

Ф-1

- - -

Ф-1

+

+

Рис. 2. Модель декодирования, оптимизирующего комплексное решение задач
обеспечения информационной безопасности и помехоустойчивости относительно
условия виртуализации Q  I[X* ]
4. Анализ моделей кодирования и декодирования. Анализ моделей рис. 2 и
3 показывает, что виртуализация реализуется включением на выходе преобразования кодирования и на входе преобразования декодирования модуля виртуализации
информационного потока (МВП), осуществляющего декодирование кодограмм
исходного и виртуального информационных потоков, кодирование результатов
декодирования и задержки во времени кодограмм и сообщений. Это обеспечивает
оптимизацию исходных преобразований кодирования и декодирования, характеризуемую следующими дополнительно открывающимися возможностями. Вопервых, включение дополнительного преобразования кодирования обеспечивает
возможность повышения помехоустойчивости. Применительно к цифровой идеологии современных телекоммуникаций, позволяющей реализовывать операции
сложения и вычитания посредством операции сложения по модулю 2, повышение
помехоустойчивости в данном случае может достигаться при неизменной исходной длине кодовых комбинаций (кодограмм). Образно говоря, осуществляется
кодирование в кодировании, при этом сдвиг кодовых комбинаций повторного кодирования во времени можно трактовать как их повторную передачу. Во-вторых,
появляется возможность идентификации и аутентификации источника информации. В качестве идентификатора источника при этом выступает последовательность значений задержек lrnpj , устанавливаемых в модуле временных задержек
(ВЗ). Соответствие значений lrnpj в модуле виртуализации преобразования деко-
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дирования значениям lrnpj , установленным в модуле виртуализации преобразования кодирования, будет свидетельствовать об истинности идентификатора источника. Образно говоря, в информационный поток вводятся индивидуальные
признаки источника, и осуществляется определение их истинности при декодировании. В-третьих, сложение исходных кодограмм с кодограммами повторного кодирования можно интерпретировать как преобразование защиты информации.
С этих позиций кодограммы повторного кодирования выступают в роли ключевой
последовательности. При этом включение разности исходных и виртуальных сообщений в формирование этой ключевой последовательности будет обеспечивать
решение задачи имитозащиты.
Приведенный вариант конкретизации общего вида решения задач оптимизации формы преобразований информационного потока на выходе преобразования
кодирования (14) и на входе преобразования декодирования (19) показывает значительные потенциальные возможности подхода, основанного на виртуализации
информационных потоков.
5. Экспериментальный анализ
Компьютерная реализация предложенных алгоритмов и моделей в виде программного комплекса (рис. 3) позволила произвести экспериментальный анализ
предложенного подхода. Анализ эффективности защиты информации осуществлялся из следующих соображений.

Рис. 3. Интерфейс программного комплекса исследования виртуального
помехоустойчивого кодирования
Вполне понятно, что МВП при кодировании искажает кодовые комбинации и
при декодировании их восстанавливает. Таким образом, для пользователей, у которых нет МВП, декодирование будет осуществляться со значительными ошибками.
С позиций защиты информации эти пользователи рассматриваются как несанкционированные. При этом, чем выше будет вероятность ошибки декодирования, тем выше будет эффективность защиты. Значения вероятности ошибки декодирования без
МВП для кода CRC (16, 8) при различных значениях задержек приведены в табл. 1.
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Анализ приведенных значений показывает, что виртуализация информационных
потоков при кодировании кодом CRC (16, 8) приводит к средней вероятности ошибки декодирования, равной 0,996088. При этом минимальное значение вероятности
ошибки декодирования составляет 0,995878, а максимальное – 0,996220.
Таблица 1
Эффективность кода CRC8 (16, 8)

Значения вероятности ошибки декодирования без МВП для кода Hamming
(15, 11) при различных значениях задержек приведены в табл. 2. Анализ приведенных значений показывает, что виртуализация информационных потоков при
кодировании кодом Hamming (15, 11) приводит к средней вероятности ошибки
декодирования, равной 0,999505. При этом минимальное значение вероятности
ошибки декодирования составляет 0,999456, а максимальное – 0,998553. Значения
вероятности ошибки декодирования без МВП для кода Hamming (21, 16) при различных значения задержек приведены в таблице 3. Анализ приведенных значений
показывает, что виртуализация информационных потоков при кодировании кодом
Hamming (21, 16) приводит к средней вероятности ошибки декодирования, равной
0,995329. При этом минимальное значение вероятности ошибки декодирования
составляет 0,995228, а максимальное – 0,995397.
Таблица 2
Эффективность кода Hamming (15, 11)
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Таблица 3

Эффективность кода Hamming (21, 16)

Полученные результаты показывают, что виртуализация процесса помехоустойчивого кодирования с позиций подхода, предложенного в [1], открывает дополнительную возможность защиты информации в части обеспечения информационной безопасности. Это определяет целесообразность дальнейших исследований в данном направлении.
Заключение. В работе предложена и обоснована стратегия комплексного
решения задач защиты информации с позиций виртуализации процессов помехоустойчивого кодирования:
1. Передачу информации от источника к получателю можно представить в виде информационного потока, изначально представляющего поток сообщений. Согласно принятой общей модели передачи информации [1], форма
этого потока в ходе передачи подвергается изменениям (преобразованиям).
2. Виртуализацию информационного потока можно рассматривать как проекцию формы представления информационного потока на выходе преобразования кодирования на область абсолютно оптимальных решений, заданную условием виртуализации 1.
3. Переход от общего решения к конкретным решениям обеспечивается введением условий виртуализации 2–4.
4. Функционал виртуализации формирует проекцию на область абсолютно
оптимальных решений, заданную условием виртуализации 1.
5. Виртуализация реализуется включением на выходе преобразования кодирования и на входе преобразования декодирования модуля виртуализации
информационного потока.
6. Открывается возможность идентификации и аутентификации источника
информации. В качестве идентификатора источника при этом выступает
последовательность значений задержек, устанавливаемых в модуле виртуализации.
7. Сложение исходных кодограмм с кодограммами повторного кодирования
можно интерпретировать как преобразование защиты информации. С этих
позиций кодограммы повторного кодирования выступают в роли ключевой последовательности.
8. Включение разности исходных и виртуальных сообщений в формирование
ключевой последовательности будет обеспечивать решение задачи имитозащиты.
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