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Аннотация. В статье разработан метод построения полного класса бент-последовательностей длины N = 9
в базисе Виленкина–Крестенсона, основанный на применении трех опорных конструкций. Первая конст-

рукция допускает построение бент-последовательностей произвольной длины N = 32k, k ��. Полученные
бент-последовательности могут использоваться как в приложениях криптографии, так и в качестве кодов
постоянной амплитуды в технологии MC-CDMA. Предложена конструкция блока гаммирования графиче-
ской и видеоинформации на основе бент-последовательностей в базисе Виленкина–Крестенсона.
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В последние десятилетия совершенные ал-
гебраические конструкции получили свои
множественные применения в различных при-
ложениях теории радиосвязи, передачи инфор-
мации, криптографии [1]. Одними из наиболее
применяемых совершенных алгебраических
конструкций в области криптографии являют-
ся двоичные бент-последовательности, пред-
ставляющие собой таблицы истинности
бент-функций — наиболее нелинейных буле-
вых функций, обладающих равномерным
спектром Уолша–Адамара.

В литературе известны эффективные и бы-
стродействующие генераторы псевдослучай-
ных ключевых последовательностей (ГПКП)
на основе дуальных пар бент-функций [2, 3],
которые могут быть положены в основу алго-
ритмов поточного шифрования, блоков гамми-
рования блочных алгоритмов шифрования, а
также применены для генерации ключевой ин-
формации.

Развитие принципов многозначной логи-
ки, в частности, разработка методов построе-
ния многозначных совершенных алгебраиче-
ских конструкций является необходимой для
повышения эффективности систем шифрова-
ния и скремблирования графической и видео-
информации.

Многие современные системы обработки
графической информации основаны на прин-
ципе разделения потока данных на цветовые
составляющие в соответствии с цветовой мо-
делью. Чаще всего применяются цветовые мо-
дели RGB, основанные на представлении цве-
тов в виде кортежей трех чисел, называемых
цветовыми компонентами. Так, при выполне-
нии операции гаммирования, данные кортежи
объединяются в одно число, которое складыва-
ется с гаммой.

Таким образом, необходимая длина клю-
чевой последовательности должна быть в 3
раза больше чем длина ключевой последова-
тельности, необходимой для шифрования изо-
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