
Д. А. К о л ч и н (Москва, ТВП).Об одном методе построения каскадов
«прыгающих» регистров сдвига.

В качестве генераторов псевдослучайных последовательностей (ГПСП) широко

используются регистры сдвига, закон функционирования которых зависит от знаков
управляющей последовательности. Например, в [1] предложено использовать «пры-

гающие» линейные регистры сдвига длины n над полем GF(2) с индексом «прыж-

ка» J , где под индексом «прыжка» J линейного регистра сдвига понимается такая

степень AJ его сопровождающей матрицы A, что AJ = A + E, J < 2n − 1, где E —

единичная матрица, в каждый такт работы регистр сдвига осуществляет либо сдвиг
на один такт вперед, либо совершает «прыжок» на J шагов по цикловой структу-

ре. Реализация «прыжка» представляет собой умножение на матрицу A + E. В

[1] показано, что характеристический многочлен полноциклового регистра сдвига с
заданным индексом прыжка J = 2n/2 − δ, где δ — небольшое фиксированное нату-

ральное число, делит многочлен (xδ+1 + xδ)δ+1 + (xδ+1 + xδ)δ + x. Впоследствии

данная идея была развита в работах [2]–[4].
С целью увеличения количества вырабатываемых знаков в каждый такт работы

ГПСП, автором предлагается использовать каскад из 2k «прыгающих» полноцикло-
вых регистров сдвига длины n с одинаковыми характеристическими многочленами.
Каждый регистр сдвига в каждый такт работы осуществляет либо сдвиг на один

такт вперед, либо совершает прыжок на 2(n−k)/2 − δ шагов (малый «прыжок» по

цикловой структуре), A + E = A2(n−k)/2−δ . При этом характеристический много-
член полноциклового регистра сдвига с заданным индексом «прыжка» делит поли-

ном (xδ+1 + xδ)2
k(δ+1) + (xδ+1 + xδ)2

kδ + x.

Предлагается способ задания начального заполнения каскада «прыгающих» ре-
гистров с гарантированным отсутствием повторов их внутренних состояний в тече-

ние 2(n−k)/2 − δ тактов. Для этого начальное заполнение первого регистра должно

быть ненулевым, начальное состояние i + 1 регистра вырабатывается из начального
состояния i регистра с использованием большого «прыжка» по цикловой структуре

на 2n−k − δ2 шагов, i = 1, 2, . . . , 2k − 1.
Способ реализации «большого прыжка» может быть выведен из соотношения

A2n−k−δ2 = (Aδ + E)δ+1Aδ + (A + E)δ . В качестве иллюстрации рассмотрим два

простых примера.

Если δ = 2i, то формула «большого прыжка» принимает вид A2n−k−δ2 = E +

Aδ+1+A2δ +A2δ+1. При этом для получения состояния регистра сдвига через 2n−k−
δ2 тактов требуется проработка регистра в течение 2δ+1 тактов с подсуммированием

состояний в заданный массив памяти в такты 0, δ + 1, 2δ, 2δ + 1.

Если δ = 9, то полученная выше формула «большого прыжка» имеет вид

A2n−k−81 = A19 + A17 + A11 + A8 + A + E.
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