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Рекомендованы	наиболее	простые	
для	реализации	на	микросхемах	алго-
ритмы,	обеспечивающие	надежную	за-
щиту	от	средств	радиоборьбы	на	осно-
ве	криптостойких	генераторов	случай-
ных	чисел	с	нестационарными	и	нели-
нейными	генераторными	полиномами,	
которые	обладают	абсолютной	крипто-
стойкостью.	Рассматриваются	помехо-
устойчивое	кодирование	на	базе	кодов	
с	малой	плотностью	проверок	на	чет-
ность,	а	также	случайные	частотно-вре-
менные	позиции	сверхширокополосных	
сигналов	с	ФМ-4.
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Введение. Эффективные и про-
стые алгоритмы защиты радиостанций 
и радиосетей от средств радиоборьбы 
(СРБ) рекомендованы в [1]. Они позво-
ляют реализовать с малым энергопо-
треблением и высокой надежностью 
абсолютно криптостойкие шифраторы 
(АКШ) — генераторы случайных чисел 
(ГСЧ), наилучшее помехоустойчивое 
кодирование и случайные частотно-
временные позиции (ЧВП) сигналов. 
В [1] также показано, что алгоритмы 
войсковых радиостанций (ВРС) кон-
церна «Созвездие» не могут защитить 
ВРС от средств радиоборьбы: против-
ник легко вскроет их радиоразведкой, 
сможет прослушивать переговоры и пе-
редавать радиостанциям ложные доне-
сения и приказы, не отличимые от ис-
тинных. Но для новых ВРС шестого по-
коления (ВРС-6), как сообщили автору 
статьи представители Минобороны РФ 
и Минпромторга РФ, отказавшиеся от 
экспертизы приведенных в [1] алгорит-
мов и их сравнения с другими, «выбран 
алгоритм SDR лучший, чем алгоритмы 
[1] ».

Однако войсковые испытания про-
демонстрировали незащищенность 
ВРС-6 с SDR (Software Defined Radio — 
программно определяемое радио) от 
средств радиоборьбы [2], при воздей-
ствии которых эти ВРС и связанная 
с ними электронная аппаратура пре-

кратили работу. В [2] также отмечены 
огромная сложность и высокая цена 
этих ВРС, в то время как существуют 
программы защиты ВРС, «которые со-
ответствуют реальным потребностям 
войск». С сожалением надо констати-
ровать, что цель [1] — прекратить вы-
пуск незащищенных ВРС-6 — не была 
достигнута.

В данной статье детально показано, 
что рекомендованные в [1] алгоритмы 
превосходят все известные по простоте 
и эффективности и позволяют выпол-
нить требования [3] о разработках на 
микросхемах аппаратуры, конкурент-
ной на мировом уровне. Эти алгорит-
мы реализуют криптостойкие шифра-
торы, помехоустойчивое кодирование 
наилучшими кодами с малой плотно-
стью проверок на четность (МППЧ — 
Low Density Parity Check Codes, LDPC) 
и случайную расстановку ЧВП сигна-
лов по частоте и времени (Frequency 
Hopping, Time Hopping).

Наилучшая	криптографическая	за-
щита.	Многие специалисты в области 
криптографии отмечали преимущества 
абсолютно криптостойких шифраторов 
(АКШ), эквивалентных рекомендован-
ному Шенноном шифрблокноту с од-
нократным использованием страниц 
[4—7], взлом которых принципиально 
невозможен, и что для АКШ нужны 
генераторы действительно случайных 
чисел (True Random Number Sequence, 
TRNS), а для TRNS необходимо в ГСЧ 
изменять случайным образом генера-
торные полиномы (ГП) и ключ — со-
держимое регистров сдвига (РС). Они 
рекомендуют ГСЧ на двоичных РС 
с нелинейными и нестационарными 
случайными функциями обратной свя-
зи (NLFSR и Random FSR) и упомина-
ют о трудностях поиска функций для 
них.

Однако еще до рекомендаций [4—
7] по заказу Минобороны СССР с та-
кими ГСЧ была создана микросхема 
Н1515ХМ1-888 первого АКШ [1, 8]. 
Ее преимущества в сравнении с ГОСТ 
28147—89 отметили криптоаналитики 
НИИ Минобороны, КГБ и ФАПСИ. 
Это показано в [1, 9]. Программы и та-
блицы функций TRNS для АКШ опу-

бликованы в [10]. С этими TRNS соз-
даны ГСЧ, простые не только аппарат-
но, но и программно [1, 11]. Для АКШ 
рекомендованы интервалы обновле-
ния ключа, меньше интервала един-
ственности, и малоразрядные векторы 
управления и обновления нестацио-
нарных ГП.

В литературе много примеров 
взлома шифраторов c сертификатами. 
Шифраторы WEP, а затем и WPA, реко-
мендованные для защиты Wi-Fi, были 
взломаны, и их заменили на AES. Для 
взлома шифраторов Toyocrypt и Lili-128 
нужно 213 операций ноутбука (около 1 
с). Шифраторы GMR-1 и GMR-2 спут-
никовой мобильной радиосвязи, инте-
грированной с сетями GSM и Inmarsat, 
имели сертификат Европейского ин-
ститута стандартов связи (ETSI) и ли-
цензию ФСБ, выданную в августе 
2010 г., однако их вскрыли немецкие 
криптоаналитики E. Jaulmes и F. Muller 
в январе 2012 г. Шифраторы с нена-
званными алгоритмами также реко-
мендуют считать нестойкими. Тем не 
менее многие разработчики (в их чис-
ле «Созвездие» и «Ангстрем») не сооб-
щают о выбранных шифраторах и за-
тратах энергии на шифруемый бит, что 
указывает на их низкую надежность 
и сложность [12, 13]. В то же время из-
за коммерческой выгоды от завышения 
сложности и цены (приблизительно 
в 100 раз относительно АКШ) предпо-
читают сложные и ненадежные шиф-
раторы вместо простых АКШ [1, 11]. 
Указанная в [2] цена ВРС с SDR почти 
в 4 раза выше цены ВРС с SDR в США, 
признанной там чрезмерно высокой.

Наилучшее	помехоустойчивое	ко-
дирование.	Во многих зарубежных ста-
тьях последних лет отмечается, что по-
мехоустойчивое кодирование кодами 
с малой плотностью проверок на чет-
ность (МППЧ-LDPC) лучшее из из-
вестных, поскольку они просты в ре-
ализации, а их помехоустойчивость 
близка к пределу Шеннона — пропуск-
ной способности канала. В [14] описан 
кодек LDPC стандарта космических 
связей CCSDS с R=1/2, информацион-
ным блоком 1024 бит и большой дли-
ной кода (2048) и показано, что длина 
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кода не является важным ограничени-
ем. В стандарте цифрового ТВ DVB-T2, 
принятом в 2012 г. в России, также вы-
бран кодек LDPC.

На 30 лет раньше, чем за рубежом, 
преимущества кодеков с МППЧ-LDPC 
на двоичных РС с помехоустойчиво-
стью, близкой к пропускной способно-
сти канала, были показаны на моделях 
[15]. Решение в этих кодеках формиру-
ют несколько анализаторов синдрома 
(АС) с увеличенными порогами в пер-
вых АС, снижающими вероятность 
ошибочных коррекций. Каждый сле-
дующий АС вносит поправки в реше-
ния предыдущих АС и приближает ре-
шение к оптимальному декодеру.

Были испытаны несколько моде-
лей таких оптимизированных поро-
говых декодеров с малыми кодовыми 
расстояниями d и малыми длинами ГП 
кодов М. Пороги у них при вероятно-
сти ошибок канала примерно 0,1—0,01. 
Четыре декодера с кодовой скоростью 
R = 1/2 имели d = 7, 9, 11, 15 и M = 58, 
107, 148, 201 при пяти итерациях (АС). 
Кодек с R = 1/3, d = 13 и М = 202 имел 
шесть итераций. Испытания под-
твердили такие преимущества опти-
мизированных пороговых декодеров 
с МППЧ как простота и помехоустой-
чивость в сравнении с кодеками дру-
гих видов. Генераторные полиномы 
для МППЧ, обладающие свойством 
«не более одного совпадения» пози-
ций ненулевых членов ГП, подбира-
ли вручную. Естественно, эти кодеки 
не были наилучшими. Поиск длинных 
ГП с кодами «не более одного совпа-
дения» для реализации больших d был 
трудным, так как у ГП со свойством 
«не более одного совпадения» дли-
на М пропорциональна d 2. Обработка 
в оптимизированных пороговых деко-
дерах квантованного решения улуч-
шала энергетический выигрыш коди-
рования на 1 дБ, но значительно их  
усложняла.

Были исследованы и модели блоко-
вых кодеков МППЧ с одним АС и не-
сколькими циклами анализа в одной 
ступени решения. В них информация 
о корректированных информацион-
ных символах из АС поступала в па-
мять коррекций, например в кольце-
вой регистр, а оттуда в следующем ци-
кле анализа — в АС с неизменным по-
рогом, облегчая отказы от ошибочных 
коррекций.

Теоретическ ие преимущества 
МППЧ-LDPC подтвердила на практи-
ке в 1988 г. микросхема кодека космиче-
ского челнока «Буран» на совершенном 
разностном множестве (СРМ) с дли-

ной кода 553. Его помехоустойчивость 
с жестким решением лучше, чем у поч-
ти в 100 раз более сложного кодека 
Витерби с мягким решением. В 2001 г. 
была создана микросхема с ГП на базе 
СРМ длиной 133 для беспилотника [1, 
16]. Помехоустойчивость при снижен-
ной длине кода в ней сохранена благо-
даря нестационарному ГП. В [17] путем 
сравнения кодеков МППЧ-LDPC со 
всеми рекламируемыми показано, что 
лучших алгоритмов, чем МППЧ, нет.

Наилучшие	алгоритмы	передачи	
и	разделения	сигналов. В [1] были по-
казаны преимущества случайных ча-
стотно-временных позиций (ЧВП) 
сигналов на примере радиосетей тех-
нических средств охраны, но не был 
упомянут зарубежный опыт. Ведущие 
фирмы (Texas Instruments, Nokia, 
Microsoft, Hewlett-Packard и др.) уже 12 
лет передают сверхширокополосные 
сигналы (СШПС) с огромной базой на 
случайных ЧВП (Frequency Hopping 
и Time Hopping) [18], так как убеди-
лись, что временное (TDD), частотное 
(FDD), кодовое (CDD), пространствен-
ное (SDD) и поляризационное (PDD) 
разделение хуже, чем ЧВП. Также 
ими было установлено, что у СШПС 
с ЧВП помехоустойчивость и исполь-
зование ресурсов общего радиоканала 
существенно лучше, чем у старых ра-
диосистем: Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, 
Ethernet и др. Они реализуют СШПС 
на собственных микросхемах типа 
«система-на-кристалле» (System on a 
Chip, SoC). Непредсказуемость случай-
ных ЧВП при этом обеспечивают крип-
тостойкими шифраторами AES (стан-
дарт США). Опыт технических средств 
охраны и зарубежная практика показа-
ли, что алгоритм ЧВП с передачей всех 
радиосигналов сети без ожиданий на 
непредсказуемых, случайных позици-
ях является наилучшим. При множе-
ственном случайном доступе возмож-
ны случайные совпадения позиций 
сигналов по частоте и времени, но при 
надлежащем помехоустойчивом коди-
ровании потери информации от этих 
совпадений не происходит.

Причины	ошибок	в	новых	войско-
вых	радиостанциях.	Незащищенные 
от СРБ [2] ВРС-6, изготовленные на 
основе двух НИОКР («Единая систе-
ма управления тактического звена 
(ЕСУ ТЗ)» и «Азарт-О»), поддержи-
вают предложенную в США техно-
логию SDR, сочетающую АЦП и про-
цессор. Однако надо напомнить, что 
в войсках США после испытаний ма-
кетов SDR по программе SpeakEasy 

в 1970 г. SDR больше не используют, 
ссылаясь на сложность обеспечения 
криптостойкости сигналов и необхо-
димость доработок. А доработки SDR 
в рамках программы Military’s Joint 
Tactical Radio System (JTRS) были 
прекращены из-за огромных затрат  
($6,8 млрд за 180 тыс. ВРС). Только 
фи рма Promwad вы п ус т и ла «о т -
крытую SDR-платформу» на слож-
ном четырехъядерном процессоре 
TMS320C6674, использованном ра-
нее в макетах SDR для SpeakEasy. 
Сложность процессорной реализации 
SDR побудила фирму IMEC создать 
для ПЭВМ радиолюбителей микросхе-
му Transceiver SCALDIO приемопере-
датчика SDR диапазона 0,154—6 ГГц.

Российским разработчикам тоже 
давно пора отказаться от SDR и ис-
пользовать рекомендации [1, 9, 11, 17]. 
В этом случае можно обеспечить не 
только защиту от СРБ, но и следующие 
преимущества:

 z абсолютную криптостойкость 
на базе нестационарных и нелиней-
ных ГСЧ;

 z высокую помехоустойчивость ко-
деков в больших шумах (до 10% оши-
бок);

 z расстановку пакетов на случай-
ных частотно-временных позициях;

 z имитостойкую защиту от фаль-
шивых донесений и приказов;

 z высокую помехоустойчивость 
при действии заградительных помех;

 z простую помехоустойчивую оф-
сетную 4-позиционную (квадратур-
ную) фазовую модуляцию;

 z простые и эффективные низко-
скоростные кодеки сжатия сигнала 
речи;

 z наименьшие затраты энергии на 
передачу бита информации.

Тем, кто оправдывает выбор непри-
годной SDR ее «многофункционально-
стью» (связь с сетями Wi-Fi, WiMAX, 
Mech, с сотовыми телефонами и т. д.), 
следует напомнить, что она не годит-
ся ни для ВРС тактического звена, 
ни для гражданских каналов с пере-
дачей ценной научной, технологиче-
ской и коммерческой информации. 
Использование SDR существенно ус-
ложнило ВРС-6. По количеству услов-
ных вентилей (УВ) сложность ВРС-6 
выше по меньшей мере в 100 раз, чем 
при использовании микросхем с ре-
комендованными в [1] алгоритмами 
АКШ и помехозащиты; тому причи-
ны — сложная криптозащита, сложные 
демодуляторы сигналов и турбокодеки. 
По помехоустойчивости, криптозащи-
те, имитозащите, энергопотреблению 
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и надежности эти ВРС-6 уступают ал-
горитмам [1, 8—11].

Парируя упреки в незащищенно-
сти ВРС-6 «Азарт» с SDR от средств 
радиоборьбы [2], представители компа-
нии-поставщика [13] утверждают, что 
данные разработки велись «cовместно 
со специалистами Минобороны РФ», 
но имена конкретных ответственных 
лиц при этом не называют. Не указы-
вают и выбранные коды криптозащи-
ты, заверяя, что «Азарт» осуществля-
ет «криптографически защищенную 
передачу». Верить подобной рекламе 
нельзя [9]. Об этом, в частности, сви-
детельствует то, что войсковые испы-
тания комплекса «Азарт», заплани-
рованные к проведению на учениях 
«Кавказ-2012» (сентябрь 2012 г.), не со-
стоялись. Видимо, их и не будет из-за 
нестойкости этих ВРС.

Реализация	алгоритмов	на	микро-
схемах. Требования документа [3], 
в котором говорится о необходимости 
разработок на микросхемах аппарату-
ры, конкурентной на мировом уров-
не, сделали реализацию SDR и другой 
аппаратуры на процессорах мораль-
но устаревшей. Микроэлектронные 
критерии сложности описаны в [1, 8, 
11]. Необходимые МБИС можно из-
готовить в НПК «Технологический 
центр МИЭТ», «Ангстрем», «Микрон» 
(Зеленоград) и в других организаци-
ях, упомянутых в [1, 18, 19]. Томский 
НИИ полупроводниковых приборов 
для диапазона 3,1—5,1 ГГц разработал 
комплект интегральных микросхем 
для ВРС и технических средств охраны 
с частотами выше 30 ГГц по арсенид-
галлиевой технологии с проектной нор-
мой (ПН) 0,5 мкм. В диапазоне до 15 
ГГц обеспечена скорость передачи ин-
формации до 100 Мбит/с. В комплекте 
реализованы преобразователи, УПЧ, 
векторные модуляторы-демодуляторы, 
частотно-фазовые детекторы и другие 
узлы, нужные для ВРС. Омский НИИ 
приборостроения разработал радио-
приемный центр на отечественных 
микросхемах «система-на-кристалле» 
[19]. Доступные скорости многократ-
но превышают необходимые для ВРС 
с цифровой передачей речи, позволяя 
передавать в широкополосном канале 
очень короткие высокоскоростные па-
кеты на случайных ЧВП.

На «Микроне» уже работает завод 
по выпуску МБИС с ПН 0,18 мкм и объ-
емом до 1 млн условных вентилей (УВ). 
Один УВ — четыре транзистора. Этого 
более чем достаточно для реализации 
всех узлов радиостанций. Договор на 
поставку оборудования для МБИС 

с ПН до 0,13 мкм имеет «Ангстрем-Т». 
Международный стандартизован-
ный маршрут VHDL доступен гра-
мотным инженерам и программистам. 
Библиотеки элементов освоенных се-
рий содержат цифровые и аналоговые 
узлы для операционных усилителей, 
генераторов с управляемой частотой, 
смесителей, преобразователей часто-
ты, компараторов, фазовых детекторов 
и других узлов тракта приема и пере-
дачи радиостанций. Опыт разработок 
МБИС [8, 16, 19] свидетельствует, что 
цена и энергопотребление защищен-
ных от СРБ радиостанций будет по 
меньшей мере на два порядка ниже, 
чем у ВРС-6 с SDR [2, 12, 13], а надеж-
ность — на два порядка выше. Так что 
малые ПН — отнюдь не главное пре-
пятствие для разработки современных 
радиостанций. Структуры узлов циф-
ровой речи на упомянутых МБИС за-
служивают отдельного рассмотрения.

Заключение. В статье показано, 
что надежные и простые алгоритмы 
защиты радиостанций и радиосетей 
от средств радиоборьбы, давно одо-
бренные ведущими НИИ СССР, пред-
почтительнее всех известных алго-
ритмов для микроэлектронной реали-
зации на отечественных микросхемах 
с проектными нормами 0,18 и 0,13 мкм. 
Они просты также при программной 
реализации. Позволяя реализовать 
с малой энергией бита, малым энер-
гопотреблением и высокой надежно-
стью криптостойкие генераторы слу-
чайных чисел, эффективное помехо-
устойчивое кодирование и случайную 
расстановку позиций сигналов по ча-
стоте (Frequency Hopping) и времени 
(Time Hopping), они обеспечивают 
крипто- и имитостойкость, защиту от 
радиоразведки и СРБ. Прогнозируемая 
сложность, а также цена, энергопотре-
бление радиостанций с этими алгорит-
мами будут на два порядка ниже, чем 
у незащищенных от СРБ радиостан-
ций ВРС-6 «Созвездие-М» и «Азарт», 
выпускаемых в настоящее время, а их 
надежность — соответственно выше.

ЛИтеРатУРа

1. Брауде-Золотарев	 Ю.	М . Алгорит-
мы надежной защиты радиостанций 
от средств радиоборьбы // Электро-
связь. — 2010. — № 11.

2. Кандауров	Д. Комплекс ЕСУ ТЗ: же-
лаемое и действительное // Армейский 
вестник, 23.11.2011.

3. Постановление Правительства РФ 
№ 809 от 26.11.07 «Развитие электрон-
ной компонентной базы и радиоэлек-
троники на 2008—2015 годы».

4. Шнайер	Б. Прикладная криптогра-
фия: Пер. с англ. — М.: Триумф, 2002.

5. Алферов	А.	П. ,	 Зубов	А.Ю,	 Кузь-
мин	А.	С.,	 Черемушкин	Н.	В. Основы 
криптографии. — Гелиос АРВ, 2002.

6. Зубов	А.	Ю. Криптографические мето-
ды защиты информации. Совершен-
ные шифры. — М.: Гелиос АРВ, 2005.

7. Введение в криптографию. Под ред. 
В. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2006.

8. Брауде-Золотарев	Ю.М. и др. Генера-
тор случайных чисел с высокой степе-
нью рандомизации // Труды НИИ ра-
дио, 1997.

9. Брауде-Золотарев	 Ю.	М. Защита ин-
формации в беспроводных техноло-
гиях // Беспроводные технологии. — 
2012. — № 4.

10. Брауде -Золотарев	 Ю.М. , 	 Давы-
дов	Ю.	Л.,	 Качер	И.	Л. Программы, 
генерирующие случайные числа: сб. 
науч. тр. / ФГУП СНПО «Элерон». — 
М., 2008.

11. Брауде-Золотарев	 Ю.	М. Абсолютно 
криптостойкие и самые простые шиф-
раторы // Электросвязь. — 2010. — № 3.

12. Беккиев	А.	Ю. Новые требования дик-
туют разработчикам свои условия // 
Связь в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации. — М.: Информост, 
2012, с.210.

13. Группа компаний «Ангстрем» (о ра-
диостанциях «азарт» с технологией 
SDR) // Связь в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. — М.: Инфор-
мост, 2012, с.182.

14. Хлынов	А.	А. Исследование принципов 
реализации LDPC-кодека на ПЛИС // 
Мат. Межд. науч.-техн. конф., 3—7 де-
кабря 2012 г. — М., МИРЭА.

15. Брауде-Золотарев	 Ю.М.,	 Золота-
рев	В.	В. Оптимизация порогового де-
кодирования // Труды НИИ радио. — 
1979. — № 1.

16. Брауде-Золотарев	 Ю.М.,	 Брауде-Зо-
лотарев	М.Ю.,	Каблучкова	А.	А.	и др. 
Микросхема помехоустойчивого ко-
дирования канала // Электросвязь. — 
2002. — № 10.

17. Брауде-Золотарев	Ю.М. О наилучших 
алгоритмах помехоустойчивого ко-
дирования // Беспроводные техноло-
гии. — 2013. — № 2.

18. Брауде-Золотарев	 Ю.	М. Алгоритмы 
и технологии сверхширокополосных 
сигналов // Радиотехника. — 2011. — 
№ 9.

19. Березовский	В.	А . Инновационный 
подход при создании связного обору-
дования // Связь в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. — М.: Инфор-
мост, 2010.

Получено 17.06.13


