
На правах рукописи 

 

 

АЛЬНАДЖАР ХАЛЕД ХАСАН 

 

 

 

МОДЕЛЬ И ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕНЕРАТОРА 

ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ, ОСНОВАННОГО НА НЕЧЕТКОЙ 

ЛОГИКЕ 

 

 

Специальность: 

05.13.18 – Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

Казань 2018 



Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования (ФГБОУ ВО) «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» на кафедре 
«Системы информационной безопасности» 
 
 
Научный руководитель:  Аникин Игорь Вячеславович 

 кандидат технических наук, доцент, 
 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
 исследовательский технический университет 
 им. А.Н. Туполева-КАИ», заведующий кафедрой 
 «Системы информационной безопасности» 

Официальные оппоненты: Ишмухаметов Шамиль Талгатович 
доктор физико-математических наук, доцент, 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»,  профессор кафедры 
системного анализа и информационных технологий 

 Фрейман Владимир Исаакович 
кандидат технических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», 
профессор кафедры автоматики и телемеханики 

Ведущая организация:  ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
    исследовательский технологический университет» 
 
 
Защита диссертации состоится «28» сентября 2018 года в 1300 часов на 

заседании диссертационного совета Д 212.079.10, при ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ», по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10. 

 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ». Диссертация и автореферат размещены на сайте 
http://old.kai.ru/science/disser/ 

 
Автореферат разослан  «___» _____________ 2018 г. 
 
 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
к.т.н., доцент       Каляшина Анна Викторовна 
 



1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В настоящее время генераторы 
псевдослучайных последовательностей (ГПСП) и чисел (ГПСЧ) стали неотъемле-
мыми элементами решения задач во многих прикладных областях, включая 
статистическое и имитационное моделирование, телекоммуникации, 
информационную безопасность и др. При этом к таким генераторам предъявляются 
строгие требования к качеству формируемых последовательностей для того, чтобы 
они были близки к истинно случайным. С целью получения псевдослучайных по-
следовательностей (ПСП), близких к истинно случайным, ГПСП должен удовле-
творять следующим основным требованиям: равномерность распределения 
элементов формируемой ПСП, удовлетворение требованиям наиболее известных 
наборов статистических тестов, непредсказуемость, большой период формируемых 
ПСП, стойкость к алгебраическим атакам, быстродействие. 

Известно множество научных школ, а также работ российских и зарубежных 
ученых в области проектирования и исследования эффективных ГПСП/ГПСЧ. Дан-
ной проблемой занимались Бобнев Н.П., Галеев И.К., Гришкин А.С., Гусев В.Ф., Да-
пин О.И., Добрис Г.В., Захаров В.М., Иванов М.А., Ишмухаметов Ш.Т., Латыпов 
Р.Х., Кирьянов Б.Ф., Кнут Д., Кривенков С.В., Кузнецов В.М., Л'Экулйер П.  Мансу-
ров Р.М., Песошин В.А., Столов Е.Л., Тарасов В.М., Таусворт Р., Шевченко Д.Н., и 
др. Однако данная проблема остается актуальной и на сегодняшний день. 

Для проектирования ГПСП и построенных на их основе ГПСЧ в настоящее 
время широкое распространение получили регистры сдвига с линейной обратной 
связью (РСЛОС). В общем случае такие генераторы обладают хорошими статисти-
ческими свойствами, быстродействием, относительной легкостью программной и 
аппаратной реализации. Однако в силу их линейности, формируемые ими последо-
вательности часто являются предсказуемыми и не стойкими к алгебраическим ата-
кам. Для повышения их стойкости известен подход, основанный на комбинации 
нескольких РСЛОС на основе сложной нелинейной функции и выборе подходящих 
характеристических примитивных полиномов для используемых регистров сдвига. 

В настоящее время известно множество подходов к введению нелинейности 
при проектировании ГПСП/ГПСЧ, основанных на комбинации РСЛОС. Однако за-
дача повышения нелинейности для таких генераторов остается актуальной. Одним 
из перспективных способов введения нелинейности является применение аппарата 
теории нечетких множеств. Вопросы  применения данной теории в различных про-
блемных областях исследовались Аникиным И.В., Васильевым В.И., Гловой В.И., 
Заде Л.А., Катасёвым А.С., Мамдани Е.А., Фрейманом В.И. и др. Тем не менее во-
просы применения данного математического аппарата при проектировании ГПСЧ 
остаются не до конца исследованными. 

Таким образом, актуальной научной задачей, решаемой в диссертации, яв-
ляется проектирование, реализация и исследование эффективного генератора псев-
дослучайных чисел, основанного на нечеткой логике (НГПСЧ).  

Объект исследования: генераторы псевдослучайных чисел, построенные на 
регистрах сдвига с линейной обратной связью. 
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Предмет исследования: способы генерации псевдослучайных чисел в 
ГПСЧ, основанных на регистрах сдвига с линейной обратной связью, с применени-
ем аппарата теории нечетких множеств. 

Цель диссертационной работы: повышение качества генерации псевдослу-
чайных последовательностей в ГПСЧ, основанных на регистрах сдвига с линейной 
обратной связью, за счет введения нелинейной комбинационной функции, осно-
ванной на применении аппарата теории нечетких множеств, и выбора подходящих 
характеристических примитивных полиномов. 

Достижение цели и решение научной задачи потребовало: 
1) разработки модели генератора псевдослучайных чисел, основанного на не-

четкой логике; 
2) разработки численного метода формирования множества характеристиче-

ских примитивных полиномов для регистров сдвига с линейной обратной связью 
разработанного генератора псевдослучайных чисел, основанного на нечеткой логи-
ке; 

3) разработки комплекса программ генерации псевдослучайных чисел; 
4) проведения исследований параметров предложенной модели НГПСЧ, а 

также качества формируемых при этом псевдослучайных последовательностей с 
применением разработанного комплекса программ, а также выбора наиболее под-
ходящих параметров модели. 

Методы исследования. Для решения указанных задач использованы методы 
математического моделирования, алгебраической теории чисел и полей, теории ве-
роятностей и математической статистики, теории нечетких множеств. 

Достоверность полученных результатов. Предложенные в диссертацион-
ной работе оригинальные модель и методы научно обоснованы и не противоречат 
известным положениям других авторов. Достоверность научных положений, выво-
дов и рекомендаций обеспечена математически строгим выполнением расчетов, 
подтверждена результатами вычислительных экспериментов и практического ис-
пользования. 

На защиту выносятся следующие результаты: 
1) модель генератора псевдослучайных чисел, основанного на нечеткой логи-

ке; 
2) эффективный численный метод нахождения характеристических прими-

тивных полиномов для ГПСЧ, построенных на регистрах сдвига с линейной обрат-
ной связью; 

3) комплекс программ генерации псевдослучайных последовательностей, 
реализующий разработанную модель НГПСЧ, а также предназначенный для иссле-
дования параметров данной модели. 

Научная новизна работы заключается в разработке: 
1)  новой модели генератора псевдослучайных чисел, основанного на нечет-

кой логике, и подборе наиболее подходящих параметров модели, позволяющих по-
высить качество формируемых псевдослучайных последовательностей; 

2) эффективного численного метода нахождения характеристических прими-
тивных полиномов для ГПСЧ, построенных на регистрах сдвига с линейной обрат-
ной связью, основанного на выборе заданного типа полиномов и сокращения вы-
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числительной сложности процедуры их тестирования на простоту, позволяющего 
уменьшить временную сложность формирования множества характеристических 
примитивных полиномов с экспоненциальной до степенной; 

3) подхода к тестированию ГПСЧ, основанного на выборе наиболее важных 
тестов с помощью метода анализа иерархий, позволяющего сократить время иссле-
дования параметров модели построенного НГПСЧ более чем в 15 раз. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 
разрабоке модели эффективного генератора псевдослучайных чисел, основанного 
на нечеткой логике, и формировании наиболее подходящих параметров модели. 

Практическая ценность работы заключается в разработке программного 
комплекса генерации качественных ПСП на основе предложенной модели НГПСЧ, 
которые можно использовать для решения различных прикладах задач в широком 
спектре практических областей – имитационного моделирования, телекоммуника-
ций, защиты информации и др. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссерта-
ции разработана и исследована новая модель генератора псевдослучайных чисел, 
основанного на нечеткой логике, разработан эффективный численный метод нахо-
ждения характеристических примитивных полиномов для ГПСЧ, разработан ком-
плекс программ, реализующий разработанную модель НГПСЧ, а также предназна-
ченный для исследования параметров данной модели. Такое исследование соответ-
ствует формуле специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ». 

Результаты выполненного диссертационного исследования соответствуют 
следующим пунктам специальности: 

1. Разработка новых математических методов моделирования объектов и яв-
лений (разработан новый метод математического моделирования процесса генера-
ции псевдослучайных чисел, основанный на нечеткой логике); 

3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 
методов с применением современных компьютерных технологий (разработан, 
обоснован и протестирован эффективный численный метод нахождения характери-
стических примитивных полиномов для ГПСП и ГПСЧ). 

4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде ком-
плекса проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного 
эксперимента (разработан комплекс программ, позволяющий генерировать псевдо-
случайные последовательности на основе разработанной модели НГПСЧ, исследо-
вать параметры данной модели, а также реализующий эффективный численный 
метод нахождения характеристических примитивных полиномов для ГПСП и 
ГПСЧ). 

8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования (в 
разработанном программном комплексе реализована возможность выполнения 
компьютерного и имитационного моделирования процесса генерации псевдослу-
чайных последовательностей и чисел). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 17 работ, в 
число которых входят 4 статьи в изданиях, индексируемых в международных ци-
татно-аналитических базах данных Scopus, 6 статей в российских рецензируемых 



4 

научных журналах, 6 публикаций в других журналах и материалах научных конфе-
ренций. Получено 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсу-
ждались на следующих конференциях: XI Международной IEEE Сибирской 
конференции по управлению и связи (Омск, 2015); Международной молодежной 
научной конференции «XXII Туполевские чтения (школа молодых ученых)» (Ка-
зань, 2015); XII Международной IEEE Сибирской конференции по управлению и 
связи (Москва, 2016), Международной молодежной научной конференции «XXIII 
Туполевские чтения (школа молодых ученых)» (Казань, 2017); VII Международной 
очной научно-практической конференции «Проблемы анализа и моделирования ре-
гиональных социально-экономическх процессов» (Казань, 2017); научно-
технической конференции «Прикладная механика и динамика систем» (Омск, 
2017), IV Международной конференции и молодёжной школы «Информационные 
технологии и нанотехнологии» (Самара, 2018). 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 
- внедрены в эксплуатацию в ООО "АйТи БСА" в виде программного ком-

плекса формирования CAPTCHA для разрабатываемых WEB-сервисов; 
- внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» и 
используются при изучении дисциплин «Моделирование систем и сетей телеком-
муникаций», «Основы информационной безопасности». 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 192 страницах 
машинописного текста, содержит 43 рисунка, 47 таблиц, состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 102 
наименований на 9 страницах и 4 приложения на 44 страницах. 

Сведения о личном вкладе автора. Личный вклад автора состоит в 
разработке модели генератора псевдослучайных чисел, основанного на нечеткой 
логике. Автором лично предложен эффективный численный метод нахождения 
характеристических примитивных полиномов для ГПСЧ, построенных на 
регистрах сдвига с линейной обратной связью. Автор лично разработал 
программный комплекс генерации псевдослучайных последовательностей, 
реализующий разработанную модель НГПСЧ, а также предназначенный для 
исследования параметров данной модели. Кроме того, содержание диссертации и 
все представленные в ней результаты получены лично автором. Подготовка к 
публикации полученных результатов проводилась совместно с соавторами, причем 
вклад диссертанта был определяющим. 

Диссертация выполнена на кафедре систем информационной безопасности 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический универси-
тет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ). 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, постановлены цель 
и задачи исследования, приведены базисные научные положения и результаты. 

В первой главе даются общие сведения о генераторах случайных (ГСЧ) и 
псевдослучайных последовательностей (ГПСП) и чисел (ГПСЧ). Рассматриваются 
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их виды, их структура. Рассматриваются основные показатели качества формируе-
мых ПСП. Приводится классификация существующих ГСЧ и ГПСЧ. Дается сравни-
тельный анализ их достоинств и недостатков. Особое внимание уделяется исследо-
ванию ГПСЧ, построенных на основе использования ПСП, сформированных регист-
рами сдвига с линейной обратной связью. Описаны принципы их построения, при-
ведены преимущества их использования. Проведен анализ методов повышения ка-
чества ГПСЧ, построенных на базе РСЛОС. Определена перспективность проекти-
рования таких ГПСЧ на основе комбинации нескольких РСЛОС с применением 
нелинейной функции. Показана перспективность применения методов теории нечет-
ких множеств для введения нелинейности. 

Во второй главе разработана модель генератора псевдослучайных чисел, 
основанного на нечеткой логике (НГПСЧ). Описана архитектура предложенного 
НГПСЧ и основные параметры модели. 

Предложенный НГПСЧ относится к классу генераторов, работа которых 
строится на комбинировании выходов нескольких РСЛОС с применением 
нелинейной функции. Нелинейность реализована на базе анализа статистических 
свойств выходов используемых РСЛОС с применением лингвистических перемен-
ных и системы нечеткого логического вывода. Архитектура предложенного 
НГПСЧ представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Общая архитектура НГПСЧ 

 
Данная архитектура включает в себя N РСЛОС, выходы которых поступают в 

связанные с ними N буферов размером m бит. Для оценки статистических свойств 
содержания буферов используются две лингвистических переменных (ЛП) 

0 1 2( ,| |)f f f , выбранные на основании постулатов Голомба: 
 количество единиц в буфере 0( )f ; 
 разность между числом блоков 1( )f , состоящих из двух единиц (0110), и 

количества пробелов 2( )f , состоящих из двух нулей (1001) в буфере 1 2f f . 
Сравнение результатов осуществляется на основе нечетких ЕСЛИ-ТО пра-

вил, определяющих РСЛОС, имеющий на текущий момент времени лучшее значе-
ние на выходе. После дефаззификации по результатам сравнения определяется вы-
ходное значение НГПСЧ. 
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Формально предложенная модель НГПСЧ представляется в следующем виде: 
  1 1, 1 2, 1{ ( )} , ,{ } ,{ } , ,n n n

i i i i i iP x m ЛП ЛП KB A        (1) 
n – количество используемых РСЛОС, ( )iP x  – примитивные характеристические 
полиномы РСЛОС, m – размер буфера (бит), ЛП1,i – лингвистическая переменная, 
определяющая функции принадлежности для показателя 0f  i-ого РСЛОС, ЛП2,i – 
лингвистическая переменная, определяющая функции принадлежности для показа-
теля 1 2f f  i-ого РСЛОС, KB – множество нечетких продукционных правил, вы-
полняющих анализ результатов оценки статистических свойств для каждого 
РСЛОС, A – метод генерации псевдослучайных чисел, основанный на формирова-
нии ПСП. Для реализации данного метода был разработан алгоритм формирования 
ПСП, блок-схема которого представлена на рисунке 2. Формирование 
псевдослучайных чисел осуществляется на основе сформированной ПСП путем 
выделения из нее заданного количества последовательных бит с дальнейшими 
сдвигами окна в ПСП на один бит.  

 
Рисунок 2. Блок-схема алгоритма генерации псевдослучайных последовательностей 

 
В данном случае качество ГПСЧ будет в значительной степени определяется 

качеством формируемых внутри него ПСП, которое должно быть исследовано. 
Лингвистические переменные ЛП1,i, ЛП2,i применяются для оценки статисти-

ческих свойств содержания каждого из буферов соответствующих РСЛОС. Каждая 
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ЛП имеет несколько термов. Наиболее простая из предложенных моделей будет 
включать в себя два РСЛОС и три терма в каждой из ЛП. 

Применение аппарата теории нечетких множеств в виде лингвистических пе-
ременных и нечетких продукционных правил для задания нелинейной функции в 
архитектуре НГПСЧ и в модели (1), позволяет построить адаптивную структуру 
ГПСЧ. Это дает возможность эксперту на предварительном этапе определить па-
раметры модели, используемые для анализа статистических свойств выходов ис-
пользуемых РСЛОС, и в дальнейшем выполнить тюнинг данных параметров, осу-
ществив поиск лучших из них, обеспечивающих качество генерации ПСП. 

Во второй части второй главы диссертационной работы проанализированы 
параметры предложенной модели НГПСЧ, которые поделены на две группы: 
параметры используемых РСЛОС, а также параметры построенной нелинейной 
функции на основе нечеткой логики. 

К первой группе отнесен один основной параметр – тип характеристических 
примитивных полиномов используемых РСЛОС, а также степень данных прими-
тивных полиномов. 

Качество работы НГПСЧ напрямую зависит от периода ПСП, формируемых 
характеристическими примитивными полиномами используемыми РСЛОС, от 
выбранных характеристических полиномов РСЛОС. Выбираемые примитивные 
характеристические полиномы РСЛОС должны обеспечивать максимальный пери-
од формируемой ПСП. Данные характеристические полиномы РСЛОС должны 
иметь следующие свойства: 

1) характеристический полином РСЛОС должен быть примитивным над 
полем Галуа GF(2) для формирования ПСП с максимальным периодом (М-
последовательности). Период сгенерированной ПСП для данного РСЛОС можно 
вычислить по формуле (2 1d  ), где d – степень полинома; 

2) выбранные характеристические полиномы РСЛОС должны иметь 
большую степень, достаточную для удовлетворения постулатам Голомба, а также 
должны обеспечивать хорошие статистические свойства для сгенерированной 
последовательности; 

3) характеристические полиномы должны обеспечивать небольшие затраты 
на аппаратную реализацию, определяемые количеством задействованных элемен-
тов XOR для реализации полиномов; 

4) выбранные характеристические полиномы РСЛОС должны обеспечивать 
максимальный период ПСП построенного НГПСЧ. Для этого должно выполняться 
условие  i jНОД T ,T 1, i j   , где 12  id

iT  – период i-ого РСЛОС, а di – степень 
полинома i-ого РСЛОС. 

В качестве примера в простейшей модели НГПСЧ, включающей в себя два 
РСЛОС, можно использовать следующих два примитивных полинома: 

83 84 86 89 89
1 1

91 97 97
2 2

( ) 1 , 2 1

( ) 1 , 2 1

P x x x x x T
P x x x T

      

    
 

Ко второй группе параметров предложенной модели НГПСЧ относятся па-
раметры нелинейной функции, построенной на базе системы нечеткого логическо-
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го вывода: объём буфера m, количество термов каждой из лингвистических пере-
менных, база знаний, включающая в себя совокупность ЕСЛИ-ТО правил, конфи-
гурация функций принадлежности используемых ЛП, тип функций 
принадлежности. 

При дальнейшем исследовании параметра модели НГПСЧ "Объем буфера" 
исследовалось 5 возможных значений: (8 бит, 16 бит, 24 бит, 32 бит, 64 бит). Дан-
ное значение в построенной модели является единым для всех РСЛОС. В простей-
шей модели НГПСЧ данное значение равно 8 бит. 

Количество термов каждой из ЛП напрямую влияет на статистические 
свойства сгенерированной ПСП. В дальнейшем исследовалось три возможных зна-
чения данного параметра - (3,5,7) для ЛП1,i, и (3,5) для ЛП2,i. В ходе дальнейшего 
исследования модели НГПСЧ требуется исследовать качество формируемых ПСП 
при различных комбинациях значений данного параметра 
{(3,3),(3,5),(5,3),(5,5),(7,3),(7,5)}. 

В простейшей модели НГПСЧ использовалась следующая начальная конфи-
гурация функций принадлежности (ФП) используемых ЛП. 

Для первой ЛП 0f введено три терма {Low, Medium, High}: 
− значение {Low} назначается, когда 0f {0,1,2}; 
− значение {Medium} назначается, когда 0f {3,4,5}; 
− значение {High} назначается, когда 0f {6,7,8}; 
Также вторая ЛП 1 2| |f f  имеет три простые ФП, связанные с тремя нечет-

кими лингвистическими термами {Excellent, Good, Bad} следующим образом:  
− значение {Excellent} назначается, когда 1 2| |f f {0}; 
− значение {Good} назначается, когда 1 2| |f f {1,2}; 
− значение {Bad} назначается, когда 1 2| |f f {3}; 
В ходе дальнейшего исследования модели НГПСЧ необходимо осуществлять 

подбор параметров используемых ФП для поиска наилучшего их положения, фор-
мирующего качественные ПСП. 

Исследовались следующие типы функций принадлежности с позиции их 
влияния на качество формируемых ПСП: треугольная, трапециевидная и колоколо-
образная. В простейшем варианте модели НГПСЧ использованы треугольные ФП.  

Совокупность нечетких продукционных правил определяет, какой из 
буферов, связанных с используемыми РСЛОС, имеет самые хорошие оценки 
относительно лингвистических переменных 0f , 1 2| |f f . В таблице 1 представлена 
начальная совокупность используемых продукционных правил в предложенной 
модели НГПСЧ. При этом рассматриваются 3 терма ЛП. В дальнейшем данный на-
бор правил корректировался с целью повышения качества формируемых ПСП. 

Таблица 1 − Начальная совокупность нечетких продукционных правил модели НГПСЧ 
           0f   

1 2| |f f                            
Low Medium High 

Excellent Bad Best Bad 
Good Good Good Good 
Bad Bad Good Bad 
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На заключительном этапе осуществляется деффазификация полученного ре-
зультата. НГПСЧ сравнивает результаты, полученные от различных РСЛОС и фор-
мирует в качестве выхода бит одного из них, имеющего наилучшие статистические 
характеристики. Данный бит будет выбран в качестве выхода НГПСЧ в текущий 
момент времени. В таблице 2 представлены правила выбора выхода РСЛОС. 

 
Таблица 2 − Правила выбора выхода РСЛОС 

            РСЛОС1    
РСЛОС2 Best Good Bad 

Best бит1 бит2 бит2 
Good бит1 бит1 бит2 
Bad бит1 бит1 бит1 

 
В случае, когда исследуемые РСЛОС имеют одинаковые статистические ха-

рактеристики, в качестве результирующего выбирается РСЛОС с меньшей степенью 
характеристического полинома.  

В третьей главе проводится анализ существующих методов тестирования ка-
чества ГПСП и ГПСЧ. Исследованы пакеты статистических тестов DIEHARD и 
NIST. Исследованы статистические критерии интерпретации результатов 
тестирования и принятия решения о соответствии исследуемой ПСП критериям ка-
чества. С помощью метода анализа иерархий (МАИ) осуществлен выбор наиболее 
значимых тестов NIST с целью сокращения временных затрат на проведение тести-
рования. В заключении главы проводится описание возможности применения мето-
да Монте-Карло  для оценки качества НГПСЧ. 

Для оценки качества работы НГПСЧ использовалась совокупность, включаю-
щая в себя 7 графических тестов, пакеты статистических тестов DIEHARD, NIST, а 
также метод Монте-Карло. Осуществлялось тестирование ПСП, формируемых в 
рамках НГПСЧ. Основным принципом тестирования двоичной последовательности 
является проверка нулевой гипотезы, заключающейся в том, что тестируемая после-
довательность является случайной. При этом сравнение осуществляется с заданным 
уровнем значимости . Показано, что разработанная модель НГПСЧ (ее наиболее 
простой вариант) успешно прошла проверку с применением рассмотренных тестов. 

При тестировании ПСП с помощью пакетов DIEHARD, NIST вычисляются 
значения P-value для каждой из m подпоследовательностей ПСП. Для интерпретации 
полученных результатов и принятия решения об успешном прохождении ПСП 
статистического теста, использовались три основных статистических критерия, по-
зволяющие оценить степень соответствия ПСП равномерному распределению. 

1) Критерий среднего значения и дисперсии для полученных P-values и 
сравнение их со значениями равномерного распределения (среднее значение = 0.5, 
дисперсия = 1/12). 

2) Критерий хи-квадрат ( 2 ).  
3) Отношение количества неудачных подпоследовательностей к их общему 

количеству: #{ }
#{ }
P valuesR

P values
 




. 
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Пакет тестов DIEHARD включает набор из 15 строгих статистических тестов 
для измерения качества ПСП. В ходе тестирования НГПСЧ с помощью пакета  
DIEHARD генерировалась ПСП объемом 11 Мб, вычислялись 220 значений P-
values, соответствующих данным тестам, а для интерпретации результатов исполь-
зовались критерий Колмогорова-Смирнова (КС-тест) и критерий хи-квадрат. 

Пакет тестов NIST включает в себя 15 статистических тестов для проверки 
гипотезы о случайности двоичных последовательностей, порождаемых ГПСП. Все 
тесты направлены на выявление различных дефектов случайности. Однако 
исследование модели НГПСЧ с целью нахождения наилучших значений ее 
параметров с помощью тестов NIST требует больших временных затрат. Для выбора 
наиболее важных тестов NIST с целью сокращения времени на исследование модели 
НГПСЧ был произведен выбор пяти наиболее важных тестов с помошью МАИ.  

Построена 3-х уровневая иерархия для отбора важнейших тестов NIST по сле-
дующим критериям: 

 независимость - определяет то, насколько исследуемый тест является неза-
висимым и не входит в состав других; 

 сложность - определяет вычислительную сложность теста. Тесты, имею-
щую меньшую сложность, будут иметь более высокие веса; 

 различающая способность - определяет факт того, что тест дает четкое раз-
деление случайных последовательностей на случайные и не случайные. 

По результатам применения МАИ были отобраны для дальнейшего исследо-
вания модели НГПСЧ следующие тесты NIST: 

1) тест на самую длинную последовательность единиц в блоке (тест №4); 
2) частотный побитовый тест (тест №1); 
3) тест на последовательность одинаковых битов (тест №3); 
4) тест приблизительной энтропии (тест №12); 
5) частотный блочный тест тест (тест №2). 
Выбор данных тестов из полного набора позволил сократить время тестирова-

ния ПСП с 189.8 сек. до 12 сек., то есть более чем в 15 раз (на ПЭВМ с процессором 
INTEL Core i7 1.8 ГГц). Данный сокращенный набор тестов использован для сокра-
щения вычислительной сложности на этапе настройки модели НГПСЧ. 

В четвертой главе представлен комплекс программ генерации 
псевдослучайных последовательностей, реализующий разработанную модель 
НГПСЧ, а также предназначенный для исследования параметров данной модели. С 
помощью данного программного комплекса исследована предложенная модель 
НГПСЧ. Проведены вычислительные эксперименты с целью нахождения наилуч-
ших параметров модели с позиции качества формируемых ПСП. Предложен и про-
граммно реализован эффективный численный метод нахождения 
характеристических примитивных полиномов для ГПСЧ, построенных на регистрах 
сдвига с линейной обратной связью. Проведено тестирование разработанного 
НГПСЧ с помощью различных пакетов тестов, а также сравнительный анализ разра-
ботанного НГПСЧ с другими генераторами. 

Разработан комплекс программ генерации псевдослучайных 
последовательностей, реализующий разработанную модель НГПСЧ, а также 



11 

предназначенный для исследования параметров данной модели. Структура разрабо-
танного комплекса программ представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Структура разработанного комплекса программ  

 
С помощью разработанного комплекса программ исследована предложенная 

модель НГПСЧ. Проведены вычислительные эксперименты с целью нахождения 
наилучших параметров модели с позиции качества формируемых ПСП. 

Формирование характеристических примитивных полиномов для НГПСЧ 
В диссертационной работе для уменьшения затрат на аппаратную реализа-

цию НГПСЧ (уменьшения количества логических элементов XOR, необходимых 
для построения РСЛОС), в качестве примитивных характеристических полиномов 
исследовались полиномы вида: 

   
1 2( ) (1 )(1 ) (1 )mbb b nf x x x x x             (2) 

Данные полиномы должны иметь высокую степень n и удовлетворять сле-
дующим условиям: 

1 1 2 1 2 3

1 2 1 1 2

1, , , ,
... , ...m m m

b b b b b b
b b b b b b b n

   
       

           (3) 

Вес Хэмминга ( HW ) полученных полиномов будет равен 2 1m
HW   .  

Поиск примитивных полиномов вида (2) для использования в РСЛОС пред-
ложенной модели НГПСЧ в значительной степени осложняется  вычислительной 
трудоемкостью их проверки на примитивность, особенно в случае использования 
больших степеней n. 

С целью уменьшения вычислительной трудоемкости решения данной задачи, 
в диссертационной работе был разработан эффективный численный метод 
нахождения характеристических примитивных полиномов для ГПСП/ГПСЧ, 
построенных на регистрах сдвига с линейной обратной связью. Данный метод 
включает в себя следующие этапы: 

Этап 1.  Нахождение полиномов вида (2), удовлетворяющих условиям (3). 
Этап 2. Проверка найденных полиномов на примитивность. При этом осуще-

ствляется проверка следующих условий, где f – исследуемый полином: 
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1) (0) (1) 1f f   
2) 2min{ : }

k

k
k f x x n    

3) для всех простых чисел 2 1np   , (2 1)/ 1mod
n px f   

Все полиномы вида (2) удовлетворяют первому требованию.  
Для уменьшения вычислительной сложности при выполнении второго требо-

вания, оно заменено на два более простых: 
2a) '( , ) 1НОД f f   
2b) 2( , ) 1

k

НОД f x x  , 2 12k  , где НОД - наибольший общий делитель, f   – 
производная функции f . 

Наиболее вычислительно сложным является проверка третьего  требования. 
В общем случае оно требует факторизации числа 2 1n  . Уменьшение вычислитель-
ной сложности при выполнении данной проверки осуществлялось на основе ре-
зультатов, полученных в проекте Каннингема (Cunningham project), в котором по-
лучен перечень простых чисел от 1 до 21200-1. Применение данной процедуры по-
зволило снизить экспоненциальную сложность факторизации до сложности проце-
дуры 2( )O F n , где F – количество факторов. 

Для поиска примитивных полиномов с помощью разработанного численного 
метода был разработан алгоритм и реализующий его программный модуль в среде 
Mathematica. С их помощью найден список примитивных полиномов для всех про-
стых степеней n  1200, которые представлены в Приложении 1 диссертационной 
работы. В разработанной модели НГПСЧ были использованы следующие из най-
денных полиномов, удовлетворяющие требованиям Голомба. 

 
 

5 10 17 39 89
1

4 7 20 53 97
2

(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )
(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )

P x x x x x x x
P x x x x x x x

      
      

 

Исследование параметров модели НГПСЧ второй группы  
Была проведена оценка качества формируемых ПСП для различных значений 

исследуемых параметров модели НГПСЧ с целью выбора наиболее предпочти-
тельных значений. Оценка качества ПСП осуществлялась с помощью пяти важ-
нейших выбранных статистических тестов пакета NIST с применением трех крите-
риев выбора, описанных в главе 3, с оценкой значений P-values. 

В ходе проведенного исследования были получены наилучшие значения m=32 
(размера буфера), количества термов для ЛП1,i, ЛП2,i = (3,3). Также установлено, что 
наилучшим видом ФП для ЛП1,i, ЛП2,i являются трапециевидные ФП. Наилучший 
набор нечетко-продукционных правил для НГПСЧ представлен а в таблице 3. 

 
Таблица 3 − Совокупность нечетко-продукционных правил для модели НГПСЧ 

              0f    

1 2| |f f                            
Low Medium High 

Excellent Bad Best Bad 
Good Bad Good Bad 
Bad Bad Bad Bad 
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Исследована стойкость НГПСЧ к корреляционным атакам (КА), использую-
щим слабости в нелинейной функции и позволяющим по выходной 
последовательности получить информацию об отдельных входных 
последовательностях. Положения функций принадлежности лингвистических 
переменных ЛП1,i, ЛП2,i  играют определяющую роль в определении баланса между 
РСЛОС (стойкости к КА). В лучшем случае P(выходНГПСЧ=выходРСЛОС1) ≈ 0.5. При 
выборе начального положения ФП, представленных в главе 2 диссертационной ра-
боты, были получены следующие значения, не свидетельствующие о сбалансиро-
ванности НГПСЧ: 

P(выходНГПСЧ=выходРСЛОС1) = 0.34, P(выходНГПСЧ=выходРСЛОС2) = 0.66 
В диссертационной работе проведены эксперименты для подбора наилучше-

го положения ФП ЛП1,i, ЛП2,i. Блок-схема алгоритма поиска наилучшей конфигу-
рации ФП представлен на рисунке 4. 

В ходе проведенных вычислительных экспериментов показано, что 
существует сильная зависимость между сбалансированностью НГПСЧ и конфигу-
рацией ФП ЛП1,i, ЛП2,i. Была найдена наилучшая конфигурация ФП для двух 
РСЛОС, представленная в таблице 4. 

 
Рисунок 4. Блок-схема алгоритма поиска наилучшей конфигурации ФП для ( 0f , 1 2| |f f ) 
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Таблица 4. Полученные конфигурации ФП для ( 0f , 1 2f f ) для сбалансированного НГПСЧ 

РСЛОСх 
Полученные настройки ФП для  

( 0f , 1 2f f ) при балансе ( 0.050 ) 
Значение вероятности 

P(выходНГПСЧ=выходРСЛОСх) 

РСЛОС1 
:{0,...,9}

:{10,...,20}
:{21,...,32}

Low
Medium
High







 
:{0,..., 4}

:{5,6,7}
:{8,...,10}

Excellent
Good
Bad







 0.5311 

РСЛОС2 
:{0,...,11}

:{12,...,18}
:{19,...,32}

Low
Medium
High







 
:{0,...,1}

:{2,3}
:{4,...,10}

Excellent
Good
Bad







 0.4817 

 
Проведено тестирование НГПСЧ с помощью различных статистических тес-

тов (пакет графических тестов, DIEHARD, и полный набор тестов NIST). Результа-
ты представлены в таблицах 5,6. 

 
Таблица 5. Результаты применения тестов DIEHARD к НГПСЧ 

Название теста  P-values Результат  
1. Дни рождения  0.7416  успех 

0.9625  2. Пересекающиеся перестановки  0.6870  успех 

0.6691 3. Ранги матриц (31x31 и 32x32)  0.3837 успех 

4. Ранги матриц (6x8)  0.3363 успех 
5. Обезьяньи тесты на 20 бит-слов  0.6002 успех 

0.9912 
0.7687 6. Обезьньи тесты (OPSO, OQSO, DNA) 
0.6801 

успех 

0.9258 7. Подсчёт единиц в потоке байтов 
0.5227 

успех 

8. Количество единиц в конкретных байтах  0.7666 успех 
9. Тест на парковку  0.4150 успех 
10. Тест на минимальное расстояние  0.7721 успех 
11. Тест случайных сфер  0.8041 успех 
12. Тест сжатия  0.6126  успех 
13. Тест пересекающихся сумм  0.5029 успех 

0.5434 14. Тест последовательностей (восходящие и нисходящие) 
0.5101 успех 

0.7490 15. Тест игры в кости (подсчитываются победы, количество бросков в каждой игре) 
0.3700 успех 

 

Таблица 6. Результаты тестирование НГПСЧ с помощью пакета NIST 

Название теста  Кол-во  
 P-values Параметры теста Результат 

1. Частотный (монобитный) тест 1000 n=1024 успех 
2. Частотный тест внутри блока  1000 n=1024, M=100, N=10 успех 
3. Тест на последовательность одинаковых битов 1000 n=1024 успех 
4. Тест на самую длинную последовательность 
единиц в блоке 8000 n=128, M=8, K=3, N=16 успех 

5. Тест рангов бинарных матриц 1 n=1024, M=Q=32 успех 
6. Спектральный тест 1000 n=1024 успех 
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7. Проверка неперекрывающихся шаблонов 1 n=1024000, m=10, M=102400,  
N=10, B=0000000001 успех 

8. Проверка перекрывающихся шаблонов 1 n=1024000, m=9, M=1024,  
N=1000, B=111111111 успех 

9. Универсальный статистический тест Маурера 1 n=387840, L=6, Q=640, K=64000 успех 

10. Тест на линейную сложность 1 n=1024000, M=1024, 
N=1000, K=6 успех 

11. Последовательный тест 2 n=106, m=2 успех 
12. Тест приблизительной энтропии 1 n=1024000, m=2 успех 
13. Тест кумулятивных сумм 2000 n=1024 успех 
14. Тест на произвольные отклонения 8 n=1024000 успех 
15. Разновидность теста на произвольные откло-
нения 18 n=1024000 успех 

 
Проведено сравнение НГПСЧ с 21 известным ГПСЧ: 16 ГПСЧ пакета 

DIEHARD и 5 ГПСЧ языков высокоуровневневого программирования (JAVA,  
Delphi, Visual Basic, Matlab, Wolfram Mathematica). Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 7. Выявлено, что предложенный НГПСЧ показал лучше ре-
зультаты из всех исследуемых.  

 

Таблица 7. Результаты сравнения НГПСЧ с другими известными генераторами 

Название генератора  хи-квадрат 
(≤ 29.6) 

Число неудачных 
последовательностей 

(< 19*5) 

НГПСЧ + + (33) 
Cравнение НГПСЧ с генераторами  пакета DIEHARD 

1- Multiply with carry (MWC) + + (47) 
2- MWC on pairs of 16bits + - (51) 
3- the mother of all RNGs - + (55) 
4- Kiss RNG - + (54) 
5- Combo RNG + + (55) 
6- The lagged Fibonacci-MWC combination ULTRA - + (44) 
7- A combination of MWC & subtract with borrow (SWB) - + (50) 
8- Extended conqruential - + (43) 
9-The super Duper generator RNG + + (63) 
10- Substract with borrow - + (46) 
11- Any specified congruential  - + (52) 
12- The 31-bit ran2 from Numerical Recipes - + (51) 
13- Any specified shift register generator 31 or 32 bits - + (53) 
14- The system generator in Microsoft Fortran - + (58) 
15- Any lagged-Fibonacci  + - (94) 
16- An inverse conqruential  - + (45) 

Cравнение НГПСЧ с генераторами  в языках программирования высокого уровня 
17- Java NB 8.1(Random.nextDouble()) - + (47) 
18- delphi Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin (Random) - + (45) 
19- VB .Net Visual Studio 2013 (Random.next()) - + (51) 
20- Wolfarm Mathematica 7.0.0 (RandomReal[]) - + (61) 
21- MatLab R2012a (7.14.0.739) (Rand) + + (51) 
 
По сравнению с наилучшим ГПСЧ, включенным в пакет DIEHARD, качество 

разработанного генератора, определяемое относительным количеством 
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сгенерированных неудачных последовательностей при одновременном 
удовлетворении критерия хи-квадрат, повышено в 1.4 раза. 

Проведено сравнение НГПСЧ с ГПСЧ Матлаб randi с помощью метода Мон-
те-Карло для приближенного вычисления интеграла, показавшее более высокое ка-
чество разработанного НГПСЧ. 

Проведены вычислительные эксперименты с целью увеличения периода фор-
мируемых ПСП. Исследовано два варианта НГПСЧ - с 4 и 8 РСЛОС. Выбраны при-
митивные полиномы вида (2), в первом случае со степенями (89,97,113,127), во вто-
ром случае со степенями (61,71,79,89,97,103,113,127). Для данных НГПСЧ найдена 
наилучшая конфигурация ФП. НГПСЧ прошли проверку на тестах NIST. 

Построенный НГПСЧ имеет достаточный период, хорошие статистические 
свойства, высокую диффузионную ёмкость, низкое энергопотребление, устойчи-
вость против алгебраических атак. Данный генератор может быть использован для 
решения прикладных задач во многих предметных областях: имитационное модели-
рование, телекоммуникации, защита информации и др. 

В качестве примера разработанный НГПСЧ был использован в качестве сред-
ства формирования CAPTCHA для WEB-сервисов. Данные результаты были вне-
дрены в виде отдельного программного комплекса эксплуатацию в ООО "АйТи 
БСА". Примеры сформированных CAPTCHA представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Пример сформированной CAPTCHA 

 
В заключении сформулированы основные научные и практические результа-

ты диссертации, намечены направления перспективных исследований. 
В приложении 1 представлен список простых факторов чисел ( 2 1n  ) от n=37 

до 1200, и список примеров эффективных примитивных полиномов, полученных с 
помощью разработанного комплекса программ. 

В приложении 2 представлен текстовый файл, полученный в результате тес-
тирования НГПСЧ с помощью пакета тестов NIST. 

В приложении 3 представлены свидетельства о государственной регистрации 
разработанных программ. 

В приложении 4 представлены акты о внедрении результатов диссертацион-
ной работы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
В диссертационной работе на основе выполненных автором исследований ре-

шена актуальная научная задача проектирования, реализации и исследования пара-
метров генератора псевдослучайных чисел, основанного на нечеткой логике, имею-
щая важное народнохозяйственное значение для развития и применения средств ма-
тематического моделирования, численных методов и комплексов программ. 

1. Разработан новый метод математического моделирования процесса генера-
ции псевдослучайных чисел, основанный на нечеткой логике, реализованный в мо-
дели генератора псевдослучайных чисел, основанного на нечеткой логике и бази-
рующегося на формировании ПСП с помощью регистров сдвига с линейной обрат-
ной связью. Применение аппарата теории нечетких множеств в виде лингвистиче-
ских переменных и нечетких продукционных правил для задания нелинейной функ-
ции в архитектуре НГПСЧ и в модели (1), позволяет построить адаптивную структу-
ру ГПСЧ. Это дает возможность эксперту на предварительном этапе определить па-
раметры модели, используемые для анализа статистических свойств выходов ис-
пользуемых РСЛОС, и в дальнейшем выполнить тюнинг данных параметров, осуще-
ствив поиск лучших из них, обеспечивающих качество генерации ПСП. В ходе про-
ведения вычислительных экспериментов над разработанной моделью были подоб-
раны наиболее подходящие ее параметры, позволяющие повысить качество форми-
руемых псевдослучайных последовательностей по сравнению с другими известными 
генераторами. В частности, по сравнению с наилучшим ГПСЧ, включенным в пакет 
DIEHARD, качество разработанного генератора, определяемое относительным ко-
личеством сгенерированных неудачных последовательностей при одновременном 
удовлетворении критерия хи-квадрат, повышено в 1.4 раза. 

2. Разработан эффективный численный метод нахождения характеристических 
примитивных полиномов для ГПСЧ, построенных на регистрах сдвига с линейной 
обратной связью, основанный на выборе полиномов вида (2) и сокращения вычисли-
тельной сложности процедуры их тестирования на простоту. Разработанный чис-
ленный метод позволяет уменьшить временную сложность формирования множест-
ва характеристических примитивных полиномов вида (2) с экспоненциальной до 
степенной. 

3. Разработан комплекс программ генерации псевдослучайных чисел, реали-
зующий разработанную модель НГПСЧ, а также предназначенный для исследования 
параметров данной модели. Программный комплекс может быть использован для 
решения различных прикладных задач в широком спектре практических областей – 
имитационного моделирования, телекоммуникаций, защиты информации и др. В ка-
честве примера разработанный НГПСЧ был использован в качестве средства форми-
рования CAPTCHA для WEB-сервисов. Данные результаты были внедрены в виде 
отдельного программного комплекса в эксплуатацию в ООО "АйТи  БСА". 

4. С помощью разработанного комплекса программ проведены вычислитель-
ные эксперименты и исследования параметров предложенной модели НГПСЧ. Раз-
работан подход к тестированию ГПСЧ, основанный на выборе наиболее важных 
тестов с помощью метода анализа иерархий, позволяющий сократить время иссле-
дования НГПСЧ тестами NIST с целью настройки параметров модели более чем в 15 
раз. По результатам проведенных экспериментов были выбраны наиболее подходя-
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щие параметры модели. Произведена оценка качества формируемых псевдослучай-
ных последовательностей по сравнению с 21 известным ГПСЧ, включающих в себя 
16 ГПСЧ пакеты DIEHARD и 5 ГПСЧ, реализуемых языками высокого уровня. Вы-
явлено, что предложенный НГПСЧ показал лучше результаты среди всех исследуе-
мых. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 
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3. Альнаджар, Х.Х. Выбор примитивных полиномов для генератора псевдослучай-
ных чисел, основанного на нечёткой логике / Х.Х. Альнаджар, И.В. Аникин // 
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