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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Пудовкиной Марины Александровны 
«Комбинаторно-алгебраические структуры итерационных функций 

в системах защиты информации», представленной 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук 

по специальности 05.13.19 - «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность»

Радикальное решение проблем защиты информации, циркулирующей в 
автоматизированных системах, может быть получено на базе использования 
криптографических методов. В современных системах обработки информации во 
многих случаях для защиты данных предпочтительно применение блочных шифров. 
Проектирование стойких блочных шифров связано с использованием нелинейных 
преобразований с хорошими свойствами рассеивания и перемешивания или 
комбинированием линейных и нелинейных преобразований. Один из способов 
достижения хорошего рассеивания и перемешивания состоит в построении 
композиционного шифра, включающего ряд последовательно используемых простых 
шифров, каждый их которых вносит небольшой вклад в рассеивание или в 
перемешивание. Частным случаем композиционных шифров являются так
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называемые итеративные шифры, в которых шифрование осуществляется как 
многократное выполнение типовой процедуры преобразования, именуемой 

раундовой функцией.
Мощными аналитическими методами анализа шифров являются 

дифференциальный и линейный, а также производные от них методы. Проверка 
блочных шифров на стойкость относительно этих методов анализа составляет целый 
комплекс сложных математических методов и требует определённого искусства в их 
решении. При этом необходимо рассматривать разностные и линейные свойства не 
только отдельных криптографических примитивов, составляющих раундовое 
преобразование блочных шифров, но и учитывать их взаимное расположение и, 
следовательно, влияние друг на друга. В случае высокой сложности совокупной 
системы криптографических примитивов решение проблемы криптоанализа в общем 
виде может оказаться трудоёмкой математической задачей.

Диссертация М.А. Пудовкиной посвящена актуальной научной проблеме 
исследования структур итеративных функций в связи с математическими задачами, 
возникающими при поиске уязвимостей в системах защиты информации, в том числе 
и в криптографических примитивах. В диссертации, прежде всего, рассматриваются 
структуры, характерные для метода гомоморфизмов, дифференциального и 
линейного методов, а также и для производных от них. Применение данных структур 
может позволить, в том числе, отличить итеративный блочный шифр от множества 
случайных подстановок. Описание и исследование структур проводится, прежде 
всего, с использованием комбинаторно-алгебраических методов, так в диссертации 
активно употребляется теоретико-групповой подход.

Для блочных шифров, построенных на базе SP-сетей, проанализирована 
зависимость свойств раундовой функции и функции зашифрования от приводимости 
линейного преобразования. Разработан подход к построению обобщённой разностной 
характеристики, основанной на смежных классах инвариантного подпространства 
линейного преобразования, применение которого проиллюстрировано для блочного 
шифра ISEBERG. Следует отметить, что проведение исследований зависимости 
свойств блочных шифров от приводимости примитивов линейного слоя признается 
актуальным, в том числе, зарубежным криптографическим сообществом.

В качестве недостатков можно отметить следующее.
1. Не представлено исследование комбинаторно-алгебраических свойств 

множества подстановок, задаваемых управляемыми подстановочно
перестановочными сетями, в отношении существования нетривиальных 
структур.

2. Представляло бы интерес провести анализ блочных шифров на основе 
управляемых операций на наличие рассматриваемых в диссертации



структур, например, для семейства блочных шифров SPECTR, COBRA и
DDP.

3. Из автореферата не ясно, проведена ли оценка трудоемкости взлома 
блочного шифра ISEBERG на базе структуры, предложенной в 
диссертации.

В целом, можно считать, что в диссертации решена крупная научная проблема, 
а представленные результаты имеют безусловную научную новизну и практическую 
значимость. Результаты хорошо апробированы и внедрены, опубликованы, в том 
числе в ведущих математических журналах из перечня ВАК.

Считаем, что работа удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
докторским диссертациям по специальности 05.13.19 - «Методы и системы защиты 
информации, информационная безопасность», а ее автор - Пудовкина Марина 
Александровна, заслуживает присуждения ей ученой степени доктора физико- 
математических наук.
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