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Реализация стратегии виртуализации выбороч-

ных пространств ансамблей ключа [1] на основе мно-
гомерного представления выборочных пространств 
занимает особое место среди возможных вариантов 
реализации данной стратегии. В первую очередь, это 
объясняется открывающейся возможностью примене-
ния принципиально отличного математического аппа-
рата. В данном случае под многомерным понимается 
представление в виде совокупности процедур виртуа-
лизации ))(( iKVIR ndj , каждая из которых рассмат-
ривается как отдельное измерение. С этих позиций 
процесс формирования виртуального клю-

ча )(tK M
V может быть представлен как виртуализа-

ция исходного ключа в некотором M-мерном про-
странстве одновременно по всем его измерениям с 
последующей унификацией результатов виртуализа-
ции в некоторую функцию этого пространства, кото-
рая будет представлять собой виртуальный ключ:  
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где UNIF ( . ) – процедура унификации; 

jVIR ( . ) – процедура виртуализации, опреде-
ляющая j-е измерение; 

)(iKnd  - исходный ключ, формируемый на ос-

новании заданных ключевых данных dK ; 

)(tK j
V - проекция виртуального ключа на j-е из-

мерение; 
Развернутый ключ формируется путем девиртуа-

лизации полученного виртуального ключа: 
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Выражения (1)-(3) определяют общий алгоритм 
формирования развернутого ключа при многомерном 
представлении виртуальных выборочных пространств 
ансамблей ключа. Конкретизация данного алгоритма 
осуществляется путем задания процедуры унифика-
ции. Варианты такой конкретизации представлены 
выражениями (4) и (5) 
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Программная реализация алгоритмов, заданных в 
выражениях (4), (5) позволила создать программный 

комплекс шифрования, открывающий возможность 
обеспечения абсолютной недешифруемости. Прово-
димые в настоящее время экспериментальные иссле-
дования данного комплекса подтверждают его значи-
тельные потенциальные возможности. Приведенные 
результаты получены в ходе исследований при под-
держке гранта Министерства образования РФ Т02-
03.1-816. 
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Возможность обеспечения абсолютной недешиф-

руемости, которую открывает стратегия виртуализа-
ции выборочных пространств ансамблей ключа [1] 
определяет актуальность дальнейших исследований в 
данном направлении. Полученные в настоящее время 
результаты данных исследований показывают, что 
одним из вариантов реализации данной стратегии яв-
ляется параллельное усложнение виртуальных выбо-
рочных пространств. Под параллельным усложнением 
в данном случае понимается формирование виртуаль-
ного ключа и его девиртуализация одновременно по 
M независимым каналам. При этом развернутый ключ 
формируется путем объединения (унификации) ре-
зультатов девиртуализации используемых каналов. 
Таким образом, алгоритм формирования рабочего 
ключа может быть представлен в виде  
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где 
UNIF ( . ) – процедура объединения (унифика-

ции). 

jVIR ( . ) – процедура виртуализации j-го канала; 

jDVIR ( . ) – процедура девиртуализации j-го канала; 

)(tK j
V – виртуальный ключ j-го канала; 

)(iKnd  – исходный ключ, формируемый на ос-

новании заданных ключевых данных dK  
Порядок усложнения виртуального выборочного 

пространства в данном случае определяется числом 
параллельно используемых каналов j. Приведенный 
алгоритм является общим. Его конкретизация произ-
водится путем выбора процедуры унификации. Необ-


