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ходимо подчеркнуть, что здесь для исследователя 
открывается широкое поле деятельности. Например, в 
качестве этой процедуры могут быть использованы 
суммирование и произведение результатов девиртуа-
лизации каналов. В первом случае алгоритм форми-
рования развернутого ключа принимает вид, пред-
ставленный выражением (3), во втором – выражением 
(4) 
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Реализация приведенных алгоритмов позволила 

создать программный комплекс шифрования, откры-
вающий возможность обеспечения абсолютной неде-
шифруемости. Исследования, проводимые в направ-
лении совершенствования данного комплекса дают 
обнадеживающие результаты, представляющий науч-
ный и практический интерес. Приведенные результа-
ты получены в ходе исследований при поддержке 
гранта Министерства образования РФ Т02-03.1-816. 
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Актуальность решения проблемы обеспечения 

абсолютной недешифруемости в современных усло-
виях определяется неуклонным возрастанием роли 
информационных технологий. В последнее время в 
этом направлении наметился определенный прогресс. 
Так, в [1] была предложена стратегия решении данной 
проблемы на основе виртуализации выборочных про-
странств ансамблей ключа. Последующие исследова-
ния позволили получить ряд вариантов реализации 
данной стратегии. Одним из таких вариантов является 
шифрование, основанное на последовательном ус-
ложнении виртуальных выборочных пространств ан-
самблей ключа. Его основу составляет рекуррентный 
алгоритм (1) формирования виртуального ключа: 
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где  

jVIR ( . ) – процедура виртуализации; 

jDVIR ( . ) – процедура девиртуализации; 
j – порядок уровня усложнения. 
Полученный алгоритм предполагает многократ-

ную последовательную виртуализацию и девиртуали-
зацию ансамбля ключа. При этом на каждом шаге 
виртуализации в качестве исходного ключа выступает 
результат девиртуализации виртуального ключа, по-
лученного на предыдущем шаге. Начальным услови-
ем ))(( 0

0 tKDVIR V функционирования данного ал-

горитма является исходный ключ )(iK nd , форми-
руемый на основании заданных ключевых дан-
ных dK :  
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Развернутый ключ )(iK N
n  формируется путем 

девиртуализации виртуального ключа, полученного 
на конечном N-ом шаге усложнения:  
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На основании приведенного подхода было полу-
чено семейство способов шифрования с последова-
тельным усложнением виртуального ключа, откры-
вающих возможность обеспечения абсолютной неде-
шифруемости. Реализация данных способов позволи-
ла создать программный комплекс шифрования, об-
ладающий уникальными возможностями. Экспери-
ментальные исследования показали высокую надеж-
ность и эффективность данного комплекса. 

Приведенные результаты получены в ходе иссле-
дований при поддержке гранта Министерства образо-
вания РФ Т02-03.1-816. 
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Электрохимическая размерная обработка метал-
лов – один из современных методов изготовления 
деталей из металлов и сплавов с заданной формой, 
размерами и качеством поверхности. Метод основан 
на принципе локального растворения анода – обраба-
тываемой заготовки в проточном электролите. Роль 
катода – обрабатывающего инструмента выполняет 
электрод с заданной геометрической формой поверх-
ности. Протекание электрохимических процессов 
обеспечивается прокачкой раствора электролита через 
межэлектродный промежуток (МЭП) с целью выноса 
из зоны обработки продуктов реакции (газа, шлама) и 
выделившегося тепла  


