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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов специальности 10.05.01 "Компьютерная безопасность" 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по специальности 10.05.01 "Компьютерная безопасность"  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов следующих навыков, не-

обходимых для решения предусмотренных программой специальности 10.05.01 "Компьютерная 

безопасность" профессиональных задач: 

 применение соответствующего математического аппарата для формализации, анализа и 

решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности  

 разработка и анализ свойств выходных последовательностей, вырабатываемых псевдослу-

чайными генераторами  

 анализ свойств шифров, использующих псевдослучайные генераторы  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Основные определения, понятия и требования к псевдослучайным генераторам 

 Методы оценки длины периода   

 Методы оценки статистических свойств выходной последовательности  

 Методы нахождения ключа генератора по отрезку выхода и оценки их сложности 

Уметь : 

 Проводить вычисления в конечных группах, кольцах вычетов и полях  

 Вычислять периоды линейных рекуррентных последовательностей над конечным по-

лем  

 Проводить оценивание периода и статистических свойств фильтрующих и комбини-

тующих генераторов, а также  генераторов над кольцами вычетов 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Проведения вычислений в числовых и конечных группах, кольцах вычетов и полях  

 Нахождения периодов линейных рекуррентных последовательностей над конечным 

полем,  а также  генераторов над кольцами вычетов 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность к самоор-

ганизации и самообразо-

О

ОК-10 

Способен применять учебные по-

собия и другие справочные мате-

риалы для самостоятельной подго-

Лекции и практические 

аудиторные занятия, а 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ванию товки к выполнению аудиторных 

заданий 

 

также самостоятельная 

подготовка к выполнению 

аудиторных занятий  

 

Способность к постанов-

ке исследовательских за-

дач и выбору путей их ре-

шения.  

 

О

ОК-9 

Способен к логически правильно-

му мышлению, обобщению, анали-

зу информации, постановке иссле-

довательских задач и выбору пу-

тей их решения.  

 

 
 

Способность применять 

соответствующий мате-

матический аппарат для 

формализации, анализа 

и решения  проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

О

ПК-1 

О 

 

Формулирует основные опре-

деления и понятия теории псев-

дослучайных генераторов;  

 

Демонстрирует навыки постро-

ения псевдослучайных генера-

торов, обладающих заданными 

свойствами;  

 

Знает методы нахождения клю-

чевых параметров генераторов 

по отрезку выхода  

 

 

 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Школьными знаниями и компетенциями.  

 Основными понятиями линейной алгебры, теории конечных групп, колец и полей.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Криптографические методы защиты информации  

 Криптографические протоколы  

 Теоретико-числовые методы в криптографии  

 

5 Формы контроля знаний студентов  

Модули 1-2. Накопленная оценка 

 

Модули 3-4. Экзамен.  
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков для 1-2 модуля   

В конце второго модуля: контрольная работа с целью получения накопленной за первый и 

второй модули оценки.  

 

Примерные задачи к контрольной работе: 

 

1. Построить линейный конгруэнтный генератор с дл иной периода 216. 

2. Для заданной последовательности  552,749,572,681,624,325,580,833,824,541  определить 

параметры линейного конгруэнтного генератора, выработвашего данную последовательность, и 

продолжить последовательность на 2 элемента. 

3. Найти период последовательности, вырабатываемой генератором Марсальи-Замана при 

m=3, r = 5, s = 1. 

4. Найти период разложения дроби 11/17 в семиричной системе счисления. 

5. Найти частоты встречаемости коэффициентов разложения корня многочлена x^2 - 3 в 

шестнадцатеричной системе счисления. 

 

 

5.2  Критерии оценки знаний, навыков для 3-4 модуля  

Письменная контрольная работа (80 мин.) проводится в последнюю неделю перед экзамена-

ционной сессией. На контрольной работе студент должен продемонстрировать освоение тематиче-

ских разделов дисциплины, выраженное в формировании дескрипторов компетенций ОК-9, ОК-10, 

ПК-1, относящихся в том числе к навыкам проведения вычислений в конечных группах, кольцах 

вычетов и конечных полях, связанных с оценкой параметров и свойств псевдослучайных  генерато-

ров.  

Каждый вариант контрольной работы состоит из 10 задач. Перечень типовых задач приведен 

ниже. Каждая верно решенная задача оценивается в 1 балл.  Оценка за контрольную считается 

предварительной оценкой экзамена.  

Экзамен по итогам 4 модуля проводится в форме собеседования по теоретическим вопросам, 

которые использовались студентом при решении задач контрольной работы, и заключается в защи-

те студентом результатов решения задач контрольной работы. Студент должен продемонстрировать 

знание и умение пользоваться на практике соответствующими  теоретическими результатами, зна-

ние определений и терминов. Для проверки указанных знаний студенту может быть предложено 

решить одну или несколько дополнительных практических задач, решение которых не связано с 

проведением сложных вычислений.  Если студент на экзамене не демонстрирует необходимых зна-

ний и навыков, которые должны были им использоваться при решении положительно оцененной 

задачи контрольной работы, данная задача оценивается в 0 баллов (и ничего не добавляет к  резуль-

тату зкзамена). Студент имеет право на дополнительный вопрос или задачу (в рамках полной про-

граммы дисциплины), правильный ответ на который оценивается в 1 дополнительный балл, а не-

верный ответ к уменьшению оценки на 1 балл.  

Результирующая оценка есть среднее арифметическое накопленной оценки и оценки за эк-

замен. При необходимости округления – преподаватель вправе задать дополнительный вопрос (за-

дачу), ответ на который не требует трудоемких вычислений (на подготовку к ответу отводится не 

более одной-двух мин.). При правильном ответе округление проводится в большую сторону. При  

неправильном (отсутствии ответа) – в меньшую сторону.  

В диплом выставляется результирующая оценка 4 модуля.  

На экзамене студент, по уважительной причине не выполнявший контрольную работу,   по 

согласованию с преподавателем может выполнить ее во время экзамена.  При этом студент обя-

зан предупредить преподавателя об этом заранее (не позднее суток до начала экзамена) и к началу 

экзамена подойти к преподавателю за вариантом контрольной работы с тем, чтобы после отве-
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денного времени на ее выполнение (80 мин.) оставалось время для ее проверки и принятия (на осно-

ве ее результатов)  экзамена до завершения отведенного на экзамен времени.  

В противном случае на экзамене у такого студента проверяются как теоретические знания, 

так  и практические навыки решения задач по всей программе дисциплины на усмотрение препода-

вателя.  

 

 

6 Содержание дисциплины  

 

 

 

Раздел Темы 

Модуль 1 1. «Четыре лица алгоритмической случайности» - основные принципы и поня-

тия случайности. 

2. Основные свойства псевдослучайных последовательностей. Понятие периода 

и подхода к периоду. Теоремы о периоде последовательностей. 

3. Статистические методы исследования псевдослучайных последовательно-

стей. Существующие программные средства для анализа вырабатываемых последова-

тельностей. 

4. Генератор Деррика Лемерра (Мультипликативный генератор). 

5. Линейный конгруэнтный генератор. Теорема о максимальном периоде ли-

нейного конгруэнтного генератора. 

6. Квадратичный конгруэнтный генератор и его свойства. 

7. Алгоритм Джоан Бояр восстановления параметров линейного конгруэнтного 

генератора и его модификации. 

 

Модуль 2 1. Аддитивные генераторы и генератор Марсальи-Замана. Связь с линейным 

конгруэнтным генератором. 

2. Методы перемешивания последовательностей и генератор Макларена-

Марсальи. 

3. Генератор Блюма-Микали и его связь с задачей дискретного логарифмирова-

ния. 

4. Генератор Блюма-Блюма-Шуба и его связь с задачей разложения на множи-

тели больших целых чисел. 

5. 1/P-генератор и разложение рациональных чисел в периодические дроби. 

Теорема о длине периода 1/P-генератора. 

6. Разложение иррациональных чисел. Алгебраические числа. Разложения кор-

ней многочленов. 

7. Трансцендентные числа. Формулы для вычисления числа пи. Простейшие 

тригонометрические генераторы. 

 

Модуль 3  1. Линейные рекуррентные последовательности (ЛРП) над конечным полем. Характе-

ристический, минимальный и аннулирующий многочлены, сопровождающая матрица.  

Линейная сложность. Условия совпадения минимального многочлена с характеристи-

ческим.  

2. Представление ЛРП через функцию след. 

3. Оценки минимального периода. ЛРП максимального периода. 

4. Суммирование и произведение рекуррентных последовательностей. Семейства  

ЛРП, соответствующие заданному характеристическому многочлену. Свойства их 

сумм и пересечения. Вычисление минимальных многочленов и периодов. 
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Модуль 4  1. Фильтрующие и комбинирующие генераторы. Оценки длины периода, линейной 

сложности, вероятностей выходных s-грамм.  

2. Вероятностные свойства фильтрующей схемы. Классификация фильтрующих схем 

по вероятностям выходных s-грамм.  

3. Нелинейные рекуррентные последовательности. Методы построения нелинейных 

регистров сдвига максимального периода («склейка-расклейка» циклов, изоморфизм 

автоматов, экспериментальные методы).  

4. Суммирование в конечной абелевой группе как способ улучшения характеристик 

исходных случайных последовательностей.  

 

Перечень типовых задач по теории псевдослучайных генераторов  

(для контрольной работы в 4 модуле)  

 
Основные задания  

1. Найти минимальный многочлен m(x) для ЛРП с х.м. f(x){x
5
+x+1, x

5
+x

4
+1, x

5
+x

2
+1, 

x
5
+x

3
+1}F2[x] и вектором начального состояния  

s


(0){(11111), (11011), (11101), (11100), (10110), (00001); (00011), (00111), (01111)}. 
2. Для каких m(x){m1(x)=x

2
+x+1, m2(x)=x

3
+x+1, m3(x)=x

3
+x

2
+1, m4(x)=x+1} в семействе 

S(f), f(x){x
5
+x+1, x

5
+x

4
+1, x

4
+x

2
+1, x

4
+1, x

3
+1}, fF2[x], существует ЛРП, минимальный многочлен 

которой равен m(x)?  

3. Для каких r{1,2,3,…,30} в семействе S(f) ЛРП с х.м. f(x){(x
2
+x+1)

8
, (x+1)

10
, (x

3
+x+1)

4
, 

(x
2
+x+1)

2
(x+1)

4
, (x+1)

12
, (x

3
+x

2
+1)

3
}, fF2[x],  существует ЛРП с минимальным периодом, равным r?  

4. Найти первые три бита (нумерация координат слева направо) вектора 57–го состояния 

ЛРП с х.м. f(x)=(x
3
+x

2
+1)

4
F2[x] и вектором начального (ненулевого) состояния  s


(0)(F2)

12
, 

s


(0){ (101100…0), (110100…0), (111100…0), (011000…0), (1000…0), (0100…0), (101000…0), 

(100100…0)}.   

5. Найти минимальный период суммы двух ЛРП с х.м. f1(x){x
3
+x

2
+1, x

3
+x+1 }, f1F2[x], и 

f2(x)={x
2
+x+1, x

2
+1}, f2F2[x], при условии, что начальный вектор первой ЛРП равен s1


 {(010), 

(110), (111), (101), (011),  (001); (100)}, а второй равен  

s2

{(11), (10),  (01)}.  

6. Найти минимальный многочлен суммы двух ЛРП с х.м. f1(x){x
3
+x

2
+1, x3

+x+1}, f1F2[x], и 

f2(x){x
3
+x+1, x3

+1}, f2F2[x], при условии, что начальный вектор первой ЛРП равен  

s1

{(010), (111), (110), (001); (100),(101),(011)}, 

а второй равен  

s2

{(101), (111), (010), (001), (011); (100), (110)}. 

7. Заданы две ЛРП с х.м. f1(x)=x
2
+x+1F2[x] и f2(x)=x

2
+1F2[x]. Начальные состояния ука-

занных ЛРП равны соответственно 

{(11,11),(11,10),(11,01),(10,11),(01,11),(01,01),(01,10),(10,10),(10,01)}. Найти минимальный период 

их произведения.  

8. Укажите функциональную связь между выходным знаком с номером  m{5,6,7,8,9,10} и 

координатами начального состояния x=(x1,x2,x3) фильтрующего генератора, вырабатывающего вы-

ходную последовательность по закону:  

1=f(x), 2=f(L(x)),…, j=f(L
j-1

(x)),… (j=1,2,…), f(x)=f(x1,x2,x3){x1x3+x2, x1x2+x3}; 

L(x)=L(x1,x2,x3)=(x2,x3,L(x)), L(x)=L(x1,x2,x3)=x1+x2.  

9. Найти вероятность выходной 3-граммы    

=(1,2,3){(000),(001),(010),(100),(110),(011),(101),(111)} 

(при условии равновероятного входа) для фильтрующей схемы, задаваемой функцией 

f=f(x1,x2,x3){x1x3+x2, x1x3+x1+x2+x3, x1x3+x2+1}, 

j=f(xj,xj+1,xj+2), j=1,2,3.   
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10. Найти период нелинейной рекурренты x1,x2,…, вырабатываемой из начального вектора-

состояния (x1,x2,…,xn)=(x1,x2,x3,x4)=(1010) с помощью функции 

f=x1+L(x2,…,xn)+(x2+1)(x3+1)…(xn+1)=x1+L(x2,x3,x4)+(x2+1)(x3+1)(x4+1),  

L(x2,x3,x4){x2,x3,x4,x2+x3,x2+x4,x3+x4,x2+x3+x4}.       

 
Дополнительные задачи  

1. Найти минимальный многочлен m(x) для ЛРП 5-го порядка с х.м. f(x)=x
5
+x

2
+1F2[x] и 

вектором начального состояния (00001).  

2. Верно ли, что существует ЛРП с х.м. f(x)=x
4
+x

2
+1F2[x], минимальный многочлен кото-

рой равен m(x)=x
2
+x+1?  

3. Найти первые три бита (нумерация координат слева направо) вектора 56 –го состояния 

ЛРП с х.м. f(x)=(x
3
+x+1)

5
F2[x] и вектором начального состояния (101100…0)(F2)

15
.  

4. Верно ли, что в семействе S(f) ЛРП с х.м. f(x)=(x
2
+x+1)

8
F2[x] существует ЛРП с мини-

мальным периодом, равным 8? 

5. Найти первые три бита (нумерация координат слева направо) вектора 57–го состояния 

ЛРП с х.м. f(x)=(x
3
+x

2
+1)

4
F2[x] и вектором начального состояния (01100…0)(F2)

12
.  

6. Найти минимальный многочлен m(x) для ЛРП 5-го порядка с х.м. f(x)=x
5
+x

4
+1F2[x] и 

вектором начального состояния (00001).  

7. Найти минимальный многочлен m(x) для ЛРП 5-го порядка с х.м. f(x)=x
5
+x+1F2[x] и век-

тором начального состояния (00001).  

8. Верно ли, что в семействе S(f) ЛРП с х.м. f(x)=(x+1)
10
F2[x] существует ЛРП с минималь-

ным периодом, равным 4? 

9. Найти первые три бита (нумерация координат слева направо) вектора 30–го состояния 

ЛРП с х.м. f(x)=(x
3
+x+1)

2
F2[x] и вектором начального состояния (111000)(F2)

6
.  

10. Найти минимальный период суммы двух ЛРП с х.м. f1(x)=x
3
+x

2
+1F2[x] и 

f2(x)=x
2
+x+1F2[x] при условии, что начальный вектор каждой ЛРП отличен от нуля.  

11. Найти минимальный многочлен m(x) для ЛРП 5-го порядка с х.м. f(x)=x
5
+x

3
+1F2[x] и 

вектором начального состояния (00001).  

12. Найти первые три бита (нумерация координат слева направо) вектора 50–го состояния 

ЛРП с х.м. f(x)=(x
2
+x+1)

10
F2[x] и вектором начального состояния (001110…0)(F2)

20
.  

12. Верно ли, что в семействе S(f) ЛРП с х.м. f(x)=(x+1)
10
F2[x] существует ЛРП с мини-

мальным периодом, равным 20? 

13. Найти минимальный многочлен m(x) для ЛРП 3-го порядка с х.м. f(x)=x
3
+1F2[x] и век-

тором начального состояния (101).  

14. Найти первые три бита (нумерация координат слева направо) вектора 56–го состояния 

ЛРП с х.м. f(x)=(x
3
+x+1)

5
F2[x] и вектором начального состояния (101100…0)(F2)

15
.  

15. Найти минимальный период ЛРП с х.м. f(x)=x
5
+x

2
+1F2[x] и вектором начального состо-

яния (10110).  

16. Найти минимальный период ЛРП с х.м. f(x)=x
5
+x

3
+1F2[x] и вектором начального состо-

яния (11100).  

17. Верно ли, что в семействе S(f) ЛРП с х.м. f(x)=(x
2
+x+1)

8
F2[x] существует ЛРП с мини-

мальным периодом, равным 8? 

18. Найти первые три бита (нумерация координат слева направо) вектора 57–го состояния 

ЛРП с х.м. f(x)=(x
3
+x

2
+1)

4
F2[x] и вектором начального состояния (01100…0)(F2)

12
.  

19. Найти минимальный многочлен m(x) для ЛРП 3-го порядка с х.м. f(x)=x
3
+1F2[x] и век-

тором начального состояния (111).  
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1 Базовый учебник 

Лось А.Б., Нестеренко А.Ю., Рожков М.И. Криптографические методы защиты информации: 

учебник для академического бакалавриата. Изд. 2-е, испр. – М.: издательство Юрайт, 2016. – 473 с. 

7.2 Дополнительная литература  

Алферов A.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии (учебное 

пособие). – М.: Гелиос АРВ, 2001. – 480 с.  

Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке 

СИ. – М.: Триумф, 2002 – 816 с.  

Глухов М.М., Елизаров В.П., Нечаев А.А. Алгебра: Учебник. В 2-х т. – М.:Гелиос АРВ, 2003. 

– 336 с.  

Лидл Р., Нидеррайтер Г. Конечные поля ( в 2-х томах). М., «Мир», 1988.  

Фомичев В.М. Дискретная математика и криптология. Курс лекций / Под общей редакцией 

Н.Д.Подуфалова. – М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 400 с.  

Рожков М.И. Алгебра. Основы теории конечных групп, колец и полей. Учебное пособие. – 

Московский государственный институт электроники и математики. М., 2009.-  82 с. 

Рожков М.И. Некоторые алгоритмические вопросы идентификации конечных автоматов по 

распределению выходных m–грамм. Части 1-3.  Обозрение прикл. и промышл. матем., сер. дис-

кретн.  матем., 2008-2009, т. 15-16.  

Рожков М.И. О некоторых классах нелинейных регистров сдвига, обладающих одинаковой 

цикловой структурой. – Дискрет. матем., 2010, т. 22, № 2, с. 96-119.  
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