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Введение 
 
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3 курса, 

обучающихся на дневном отделении факультета «Прикладная 
информатика (в экономике)», направления «Информационная 
безопасность». 

Состав курса –  144 часа (4 з.е.): 
Лекционная часть – 34 часа; 
Лабораторные занятия – 34 часа; 
Самостоятельная работа –   40  часов. 

Формы контроля. 
Выполнение лабораторных и практических контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 

 
 

Тема: Введение в криптографию. Основные понятия и 
определения. 

 
1. История криптографии. 
2. Основные задачи криптографии. 
3. Модель криптографической защиты. 

 
1. История криптографии 

С распространением письменности в человеческом обществе появи-
лась потребность в обмене письмами и сообщениями, что вызвало необхо-
димость сокрытия содержимого письменных сообщений от посторонних. 
Методы сокрытия содержимого письменных сообщений можно разделить 
на три группы. К первой группе относятся методы маскировки или стега-
нографии, которые осуществляют сокрытие самого факта наличия 
сообщения; вторую группу составляют различные методы тайнописи или 
криптографии (от греческих слов ktyptos – тайный и grapho – пишу); 
методы третьей группы ориентированы на создание специальных 
технических устройств, засекречивания информации. 

В истории криптографии условно можно выделить четыре этапа: на-
ивный, формальный, научный; компьютерный. 

Для наивной криптографии (до начала XVI в.) характерно 
использование любых, обычно примитивных, способов запутывания 
противника относительно содержания шифруемых текстов. На начальном 
этапе для защиты информации использовались методы кодирования и 
стеганографии, которые родственны, но не тождественны криптографии. 
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Большинство из используемых шифров сводились к перестановке 
или моноалфавитной подстановке. Одним из первых зафиксированных 
примеров является шифр Цезаря, состоящий в замене каждой буквы 
исходного текста на другую, отстоящую от нее в алфавите на 
определенное число позиций. Другой шифр, полибианский квадрат, 
авторство которого приписывается греческому писателю Полибию, 
является общей моноалфавитной подстановкой, которая проводится с 
помощью случайно заполненной алфавитом квадратной таблицей (для 
греческого алфавита размер составляет 5 × 5). Каждая буква исходного 
текста заменяется на букву, стоящую в квадрате снизу от нее. 

Этап формальной криптографии (конец XV – начало XX вв.) 
связан с появлением формализованных и относительно стойких к ручному 
криптоанализу шифров. В европейских странах это произошло в эпоху 
Возрождения, когда развитие науки и торговли вызвало спрос на 
надежные способы защиты информации. Важная роль на этом этапе 
принадлежит Леону Батисте Альберти, итальянскому архитектору, 
который одним из первых предложил многоалфавитную подстановку. 
Данный шифр, получивший имя дипломата XVI в. Блеза Вижинера, 
состоял в последовательном "сложении" букв исходного текста с ключом 
(процедуру можно облегчить с помощью специальной таблицы). Его 
работа "Трактат о шифре" (1466 г.) считается первой научной работой по 
криптологии. 

Одной из первых печатных работ, в которой обобщены и 
сформулированы известные на тот момент алгоритмы шифрования, 
является труд "Полиграфия" (1508 г.) немецкого аббата Иоганна 
Трисемуса. Ему принадлежат два небольших, но важных открытия: 
способ заполнения полибианско-го квадрата (первые позиции 
заполняются с помощью легко запоминаемого ключевого слова, 
остальные – оставшимися буквами алфавита) и шифрование пар букв 
(биграмм). 

Простым, но стойким способом многоалфавитной замены 
(подстановки биграмм) является шифр Плейфера, который был открыт в 
начале XIX в. Чарльзом Уитстоном. Уитстону принадлежит и важное 
усовершенствование – шифрование "двойным квадратом". Шифры 
Плейфера и Уитстона использовались вплоть до первой мировой войны, 
так как с трудом поддавались ручному криптоанализу. 

В XIX в. голландец Керкхофф сформулировал главное требование к 
криптографическим системам, которое остается актуальным и поныне: 
секретность шифров должна быть основана на секретности ключа, но 
не алгоритма. 

Наконец, последним словом в донаучной криптографии, которое 
обеспечило еще более высокую криптостойкость, а также позволило авто-
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матизировать (в смысле механизировать) процесс шифрования стали ро-
торные криптосистемы. 

Главная отличительная черта научной криптографии (1930 – 60-е 
гг.) – появление криптосистем со строгим математическим обоснованием 
криптостойкости. К началу 30-х гг. окончательно сформировались 
разделы математики, являющиеся научной основой криптологии: теория 
вероятностей и математическая статистика, общая алгебра, теория чисел, 
начали активно развиваться теория алгоритмов, теория информации, 
кибернетика. Своеобразным водоразделом стала работа Клода Шеннона 
"Теория связи в секретных системах" (1949), которая подвела научную 
базу под криптографию и криптоанализ. С этого времени стали говорить о 
КРИПТОЛОГИИ (от греческого kryptos – тайный и logos – сообщение) – 
науке о преобразовании информации для обеспечения ее секретности. 
Этап развития криптографии и криптоанализа до 1949 г. стали называть 
донаучной криптологией. Шеннон ввел понятия "рассеивание" и 
"перемешивание", обосновал возможность создания сколь угодно стойких 
криптосистем. 

В 1960-х гг. ведущие криптографические школы подошли к 
созданию блочных шифров, еще более стойких по сравнению с роторными 
криптосистемами, однако допускающих практическую реализацию только 
в виде цифровых электронных устройств. 

Компьютерная криптография (с 1970-х гг.) обязана своим появле-
нием вычислительным средствам с производительностью, достаточной 
для реализации криптосистем, обеспечивающих при большой скорости 
шифрования на несколько порядков более высокую криптостойкость, чем 
"ручные" и "механические" шифры. 

Первым классом криптосистем, практическое применение которых 
стало возможно с появлением мощных и компактных вычислительных 
средств, стали блочные шифры. В 70-е гг. был разработан американский 
стандарт шифрования DES (принят в 1978 г.). Один из его авторов, 
Хорст Фейстель (сотрудник IBM), описал модель блочных шифров, на 
основе которой были построены другие, более стойкие симметричные 
криптосистемы, в том числе отечественный стандарт шифрования 
ГОСТ 28147–89. 

С появлением DES обогатился и криптоанализ, для атак на 
американский алгоритм был создано несколько новых видов 
криптоанализа (линейный, дифференциальный и т.д.), практическая 
реализация которых опять же была возможна только с появлением 
мощных вычислительных систем. 

В середине 70-х гг. ХХ столетия произошел настоящий прорыв в со-
временной криптографии – появление асимметричных криптосистем, ко-
торые не требовали передачи секретного ключа между сторонами. Здесь 
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отправной точкой принято считать работу, опубликованную Уитфилдом 
Диффи и Мартином Хеллманом в 1976 г. под названием "Новые направле-
ния в современной криптографии". Асимметричная криптография открыла 
сразу несколько новых прикладных направлений, в частности системы 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) и электронных денег. 

 
2. Основные задачи криптографии 

Целью применения криптографических методов является защита 
информационной системы от целенаправленных разрушающих 
воздействий (атак) со стороны противника. Способы защиты 
существенно зависят от ситуации: от какого рода угрозы необходимо 
защищаться, какими возможностями обладает противник. Основные цели 
криптографии: 

• Обеспечение конфиденциальности данных (предотвращение 
несанкционированного доступа к данным). Это одна из основных задач 
криптографии, для ее решения применяется шифрование данных, т.е. 
такое их преобразование, при котором прочитать их могут только 
законные пользователи, обладающие соответствующим ключом. 

• Обеспечение целостности данных — гарантии того, что при 
передаче или хранении данные не были модифицированы пользователем, 
не имеющим на это права. Под модификацией понимается вставка, 
удаление или подмена информации, а также повторная пересылка 
перехваченного ранее текста. 

• Обеспечение аутентификации. Под аутентификацией 
понимается проверка подлинности субъектов (сторон при обмене 
данными, автора документов, и т.д.) или подлинности самой информации. 
Частным случаем аутентификации является идентификация — процедура 
доказательства субъектом того, что он действительно является именно 
тем, за кого себя выдает. Во многих случаях субъект X должен не просто 
доказать свои права, но сделать это так, чтобы проверяющий субъект (Y) 
не смог впоследствии сам использовать полученную информацию для 
того, чтобы выдать себя за X. Подобные доказательства называются 
«доказательствами с нулевым разглашением». 

• Обеспечение невозможности отказа от авторства — 
предотвращение возможности отказа субъектов от совершенных ими 
действий (обычно — невозможности отказа от подписи под документом). 
Эта задача неотделима от двойственной — обеспечение невозможности 
приписывания авторства. Наиболее яркий пример ситуации, в которой 
стоит такая задача — подписание договора двумя или большим 
количеством лиц, не доверяющих друг другу. В такой ситуации все 
подписывающие стороны должны быть уверены в том, что в будущем, во-
первых, ни один из подписавших не сможет отказаться от своей подписи 
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и, во-вторых, никто не сможет модифицировать, подменить или создать 
новый документ (договор) и утверждать, что именно этот документ был 
подписан. 

Основным способом решения данной проблемы является 
использование цифровой подписи.  

 
3. Модель криптографической системы 

Простейшую модель криптографической системы можно изобразить 
так, как показано на рисунке. Таким образом, имеется некая 
информационная система, включающая двух или более абонентов 
(законных пользователей) и канал (или каналы), по которым абоненты 
могут обмениваться сообщениями. Имеется также возможность появления 
противника, т.е. незаконного пользователя. Противник может 
перехватывать сообщения, передаваемые абонентами друг другу. 

 
Рисунок 1. Простейшая модель криптосистемы. 

 
Противник может быть как внешним (т.е. не входить в число 

абонентов системы), так и внутренним (быть абонентом системы). В 
последнем случае этот абонент считается незаконным пользователем, если 
он пытается получить доступ к сообщениям, на которые не имеет права 
(например, конфиденциальные сообщения, которыми обмениваются 
другие абоненты). 

Во-вторых, противник может перехватывать сообщения с разными 
целями — например, с целью разглашения перехватываемой информации 
(использование этой информации в своих целях или передача информации 
другому лицу), подмены или имитации сообщения и т.д. Подобные цели 
называются угрозами. Для защиты от различных видов угроз необходимо 
применять различные криптографические методы. 

Рассматриваемая задача обеспечения конфиденциальности 
информации представляет собой задачу защиты от угрозы разглашения. 

Описанная модель может применяться и в случаях, внешне 
отличных от обмена сообщениями. Например, при защите данных, 
хранящихся на компьютере, можно считать, что абонент А и абонент Б — 
одно и то же лицо, работающее с данными в разные моменты времени. В 
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этом случае «каналом» является жесткий диск компьютера, на котором 
хранятся данные. 

Итак, рассматривается модель, в которой противник имеет доступ к 
каналу передачи сообщений. Поэтому абонент, передающий сообщение 
(отправитель) должен перед отправкой преобразовать исходную 
информацию (открытый текст) в закрытый текст (который называется 
шифртекстом, зашифрованным текстом или криптограммой). 
Преобразование открытого текста в шифртекст называется шифрованием 
(часто используется также термин зашифрование). Абонент, получивший 
такой зашифрованный текст (получатель), с помощью обратного 
преобразования (расшифрования, расшифровки) восстанавливает 
исходный открытый текст. 

Процедуры шифрования и расшифрования используют некоторые 
секретные данные, называемые ключами, причем в некоторых 
криптосистемах ключ шифрования и ключ расшифрования совпадают, а в 
других — различаются. Ключи известны только абонентам 
криптосистемы, причем для обмена данными с различными 
пользователями один и тот же абонент может использовать различные 
ключи. 

Противник не знает ключ расшифрования, но может попытаться 
вскрыть шифр, т.е. либо подобрать ключ, либо преобразовать 
зашифрованный текст в открытый каким-либо другим    способом.    
Методы    вскрытия    шифров    называются криптоанализом, а 
противник, применяющий эти методы — криптоаналитиком. Успех 
криптоанализа зависит как от свойств криптографической системы, так и 
от имеющихся у противника ресурсов (время, мощность вычислительных 
машин и т.п.). Способность шифра (криптосистемы) противостоять 
попыткам взлома (атакам) называется стойкостью шифра. 
 
4. Классификация алгоритмов шифрования. 
 

В настоящее время существует достаточное большое количество 
алгоритмов. К тому же, каждый год разрабатываются все новые и новые 
методы шифрования.. 

Все современные криптографические алгоритмы подразделяются на 3 
большие категории (Рис. 2): 

• Алгоритмы с одним ключом. Подобные алгоритмы используют 
один секретный ключ, как для шифрования, так и для дешифрования 
информации. 

• Алгоритмы с двумя ключами. В таких алгоритмах используется 
два ключа — один для шифрования информации, и другой для 
дешифрования. Обычно один ключ является секретным, а другой 
открытым. 
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• Безключевые алгоритмы. Не используют ключей в своей работе. 

 
Рисунок 2. Классификация криптографических алгоритмов. 

Симметричные алгоритмы. В эту группу входят самые популярные и 
надежные алгоритмы шифрования: DES, AES, Twofish, Blowfish, ГОСТ 28147-
89, RC4, IDEA и многие другие. Название класса алгоритмов говорит само за 
себя — используется симметричный ключ, применяемый как для шифрования, 
так и для дешифрования. Преимуществом симметричных алгоритмов является 
простота реализации, а недостатком — необходимость передачи секретного 
ключа лицу, который будет осуществлять декодирование зашифрованной вами 
информации. Соответственно, симметричные алгоритмы прекрасно подходят 
для создания зашифрованных контейнеров, шифрования дисков, файлов и 
любой другой информации, если предполагается использовать ее только вами. 
При необходимости осуществлять передачу ключей кому-либо по 
незащищенным каналам связи (а к такой категории можно отнести почти всю 
инфраструктуру сетей), следует пользоваться асимметричными алгоритмами. 
Симметричные алгоритмы подразделяют на блочные и потоковые: 

Блочные алгоритмы — при кодировании информации, она 
предварительно разбивается на блоки фиксированной длины, которые 
шифруются каждый по отдельности. 

Потоковые алгоритмы — шифруют информацию целиком без ее 
дробления,- символ за символом, причем, как правило, шифрование текущего 
символа зависит от результатов работы алгоритма с предыдущими символами. 
Применяется в тех случаях, когда невозможно сразу же получить весь массив 
информации, например,- при коммуникациях по сети. 

Блочные шифры в целом считаются более надежными, чем поточные, для 
которых разработано большое количество методик математического 
криптоанализа. Безусловным преимуществом поточных алгоритмов является 
высокая скорость работы, что позволяет производить шифрование / 
дешифрование на лету. 
 Асимметричные алгоритмы. (Часто используется другое название — 
алгоритмы с открытым ключом) Наиболее известные представители: PGP, RSA, 
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Elgamal. В таких алгоритмах используется два ключа — один секретный ключ 
для дешифровки информации и второй — открытый, применяемый для 
шифрования. Таким образом, вы можете свободно распространять по 
незащищенным каналам связи ваш открытый ключ , при помощи которого 
любой человек может зашифровать предназначенную вам информацию, и 
свободно отправить ее вам, а вы в свою очередь сможете расшифровать ее 
вашим секретным ключом. 

Криптографические алгоритмы с открытыми ключами очень популярны в 
программах, предназначенных для общения пользователей по сети. Перед 
каждой сессией, программы обмениваются между собой открытыми ключами и 
генерируют секретные ключи, после чего происходит передача информации. 
Основным преимуществом алгоритмов с открытыми ключами является 
отсутствие необходимости передавать другому лицу ваш секретный пароль 
перед началом общения. 
 Алгоритмы электронной подписи. Эти алгоритмы работают по 
принципу, обратному асимметричным, которые используются в программах 
для обмена информацией по сети. Секретный код используется для 
шифрования информации, которую можно дешифровать только при помощи 
открытого ключа. Соответственно, никто, кроме владельца секретного ключа не 
сможет зашифровать ключевое сообщение, тем самым, удостоверяя 
подлинность информации, а также ее владельца (хранителя секретного ключа). 
Такая система сейчас широко применяется во всех системах электронных 
подписей. 
 Хеш функции или алгоритмы хеширования Наиболее известные: 
MD4-MD6, SHA1, SHA2, ГОСТ Р 34.11-94. Данные алгоритмы позволяют 
преобразовывать блок информации произвольного размера в строку 
фиксированной длины. Полученная после работы алгоритма строка называется 
хешем или хеш-кодом. Особенностью преобразований является то, что 
невозможно определить исходную информацию по ее хешу. Хэширование 
используется для сравнения блоков информации, что находит свое применение 
в системах аутентификации (серийные коды, пароли часто проверяются на 
подлинность именно по их хэшам), и шифровальных системах (при 
шифровании во многих алгоритмах используется не сам пароль, а его хэш). 
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Тема: Модели шифров. Основы криптоанализа. 

 
1. Алгебраические и вероятностные модели шифров. 
2. Основные понятия криптоанализа. 
3. Типы криптоаналитических атак. 

 
1. Алгебраические и вероятностные модели шифров. 

Для того, чтобы иметь возможность доказывать в криптографии 
точные результаты, нужны математические модели основных 
исследуемых объектов, к которым относятся в первую очередь шифр и 
открытый текст. Рассмотрим сначала алгебраическую модель шифра 
(шифрсистемы), предложенную, по сути дела, К. Шенноном.  

Пусть X, K, Y — конечные множества возможных открытых текстов, 
ключей и шифрованных текстов соответственно; Ek: X ⇒ Y — правило 
зашифрования на ключе k ∈ K. Множество {Ek: k ∈ K} обозначим через E, 
а множество {Ek(x): x ∈ X} — через Ek(X). Пусть Dk: Ek(X) ⇒ X — правило 
расшифрования на ключе k ∈ K, и D — это множество {Dk: k ∈ K}. Здесь и 
далее мы будем предполагать, что если k ∈ K представляется в виде k = 
(kз, kр), где kз — ключ зашифрования, а kр — ключ расшифрования (причем 
kз ≠ kр), то Ek понимается как функция Ekз, а Dk — как функция Dkр.  

Шифром (шифрсистемой) назовем совокупность εA = (X, K, Y, E, D) 
введенных множеств, для которых выполняются следующие свойства:  

1. для любых x ∈ X и k ∈ K выполняется равенство Dk(Ek(x)) = x;  
2. Y = ∪k∈K Ek(X).  
Неформально, шифр — это совокупность множеств возможных 

открытых текстов (то, что шифруется), возможных ключей (то, с 
помощью чего шифруется), возможных шифртекстов (то, во что 
шифруется), правил зашифрования и правил расшифрования.  

Условие 1) отвечает требованию однозначности расшифрования. 
Условие 2) означает, что любой элемент y ∈ Y может быть представлен в 
виде Ek(x) для подходящих элементов x ∈ X и k ∈ K. Отметим также, что в 
общем случае утверждение «для любых k ∈ K и y ∈ Ek(X) выполняется 
равенство Ek(Dk(y)) = y» является неверным. Иначе говоря, функция Dk 
постоянна, а Ek может меняться в процессе шифрования.  

Легко проверить, что из условия 1) следует свойство инъекции 
функции Ek. Другими словами, если x1, x2 ∈ X, причем x1 ≠ x2, то при 
любом k ∈ K выполняется неравенство Ek(x1) ≠ Ek(x2).  

Данное определение, приведенное выше, вводит математическую 
модель, отражающую основные свойства реальных шифров. В силу этого 
будем отождествлять реальный шифр с его моделью εA, которую будем 
называть алгебраической моделью шифра.  
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Рассмотрим вероятностную модель шифра. Следуя К. Шеннону, 
определим априорные распределения вероятностей P(X), P(K) на 
множествах P и K соответственно. Тем самым для любого x ∈ X 
определена вероятность px(x) ∈ P(x) и для любого k ∈ K — вероятность 
pk(k) ∈ P(K), причем выполняются равенства:  

∑x∈X px(x) = 1,   ∑k∈K pk(k) = 1. 
В тех случаях, когда нам требуется знание распределений P(X), P(K), 

мы будем пользоваться вероятностной моделью εB, состоящей из пяти 
множеств, связанных условиями 1) и 2) определения, и двух 
вероятностных распределений:  

εB = (X, K, Y, E, D, P(X), P(K)). 
Отметим, что вероятностные характеристики шифров используются 

лишь в криптоанализе, т. е. при вскрытии (или взломе) шифров.  
 
2. Основные понятия криптоанализа. 

 
Знание некоторых положений криптоанализа необходимо для глубо-

кого понимания криптографии. 
Главным действующим лицом в криптоанализе выступает 

нарушитель (или криптоаналитик). Под ним понимают лицо (группу 
лиц), целью которых является прочтение или подделка защищенных 
криптографическими методами сообщений. 

В отношении нарушителя принимается ряд допущений, которые, как 
правило, кладутся в основу математических или иных моделей: 

1. Нарушитель знает алгоритм шифрования (или выработки ЭЦП) 
и особенности его реализации в конкретном случае, но не знает 
секретного ключа. 

2. Нарушителю доступны все зашифрованные тексты. Нарушитель 
может иметь доступ к некоторым исходным текстам, для 
которых известны соответствующие им зашифрованные тексты. 

3. Нарушитель имеет в своем распоряжении вычислительные, 
людские, временные и иные ресурсы, объем которых оправдан 
потенциальной ценностью информации, которая будет добыта в 
результате криптоанализа. 

Попытку прочтения или подделки зашифрованного сообщения, вы-
числения ключа методами криптоанализа называют криптоатакой или 
атакой на шифр. Удачную криптоатаку называют взломом. 
Криптостойкостью называется характеристика шифра, определяю-

щая его стойкость к расшифрованию без знания ключа (т.е. криптоатаке). 
Показатель криптостойкости – главный параметр любой криптосистемы. 

В качестве показателя криптостойкости можно выбрать: 
- количество всех возможных ключей или вероятность подбора ключа 
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за заданное время с заданными ресурсами; 
- количество операций или время (с заданными ресурсами), необхо-
димое для взлома шифра с заданной вероятностью; 

- стоимость вычисления ключевой информации или исходного текста. 
Все эти показатели должны учитывать также уровень возможной 

криптоатаки. 
Однако следует понимать, что эффективность защиты информации 

криптографическими методами зависит не только от криптостойкости 
шифра, но и от множества других факторов, включая вопросы реализации 
криптосистем в виде устройств или программ. При анализе криптостойко-
сти шифра необходимо учитывать и человеческий фактор. Например, 
подкуп конкретного человека, в руках которого сосредоточена 
необходимая информация, может стоить на несколько порядков дешевле, 
чем создание суперкомпьютера для взлома шифра 

Современный криптоанализ опирается на такие математические 
науки как теория вероятностей и математическая статистика, алгебра, 
теория чисел, теория алгоритмов и ряд других. Все методы криптоанализа 
в целом укладываются в четыре направления. 

1. Статистический криптоанализ – исследует возможности взлома 
криптосистем на основе изучения статистических закономерностей исход-
ных и зашифрованных сообщений. Его применение осложнено тем, что в 
реальных криптосистемах информация перед шифрованием подвергается 
сжатию (превращая исходный текст в случайную последовательность сим-
волов), или в случае гаммирования используются псевдослучайные после-
довательности большой длины. 

2.Алгебраический криптоанализ – занимается поиском 
математически слабых звеньев криптоалгоритмов. Например, в 1997 
г. в эллиптических системах был выявлен класс ключей, 
существенно упрощавший криптоанализ. 
3.Дифференциальный (или разностный) криптоанализ – основан на 
анализе зависимости изменения шифрованного текста от изменения 
исходного текста. Впервые использован Мерфи, улучшен Бихэмом и 
Шамиром для атаки на DES. 
4.Линейный криптоанализ – метод, основанный на поиске линейной 
аппроксимации между исходным и шифрованным текстом. 
Предложенный Мацуи, также впервые был применен при взломе 
DES. Как и дифференциальный анализ в реальных криптосистемах 
может быть применен только для анализа отдельных блоков 
криптопреобразований. 
Опыт взломов криптосистем показывает, что главным методом ос-

тается "лобовая" атака – проба на ключ. Также как показывает опыт крип-
тосистемы больше страдают от небрежности в реализации. 
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3. Типы криптоаналитических атак. 

Принято различать несколько уровней криптоатаки в зависимости 
от объем информации, доступной криптоаналитику. Можно выделить три 
уровня криптоатаки по нарастанию сложности. 

1. Атака по шифрованному тексту (Уровень КА1) – нарушителю дос-
тупны все или некоторые зашифрованные сообщения. 

2. Атака по паре "исходный текст – шифрованный текст" (Уровень 
КА2) – нарушителю доступны все или некоторые зашифрованные 
сообщения и соответствующие им исходные сообщения. 

3. Атака по выбранной паре "исходный текст – шифрованный текст" 
(Уровень КА3) – нарушитель имеет возможность выбирать 
исходный текст, получать для него шифрованный текст и на основе 
анализа зависимостей между ними вычислять ключ. 
Все современные криптосистемы обладают достаточной стойкостью 

даже к атакам уровня КА3, т.е. когда нарушителю доступно по сути шиф-
рующее устройство. 

Существует четыре основных типа криптоаналитического вскрытия. 
Для каждого из них, конечно, предполагается, что криптоаналитик 
обладает всей полнотой знания об используемом алгоритме шифрования : 

1. Вскрытие с использованием только шифротекста. У 
криптоаналитика есть шифротексты нескольких сообщений, 
зашифрованных одним и тем же алгоритмом шифрования . Задача 
криптоаналитика состоит в раскрытии открытого текста как можно 
большего числа сообщений или, что лучше, получении ключа (ключей), 
использованного для шифрования сообщений, для дешифрировании 
других сообщений, зашифрованных теми же ключами. 

Дано: С1=Ек(Р1), С2=Ек(Р2), . . . Сi=Ек(Рi) 
Получить: Либо Р1, Р2, . . . Рk; к; либо алгоритм, как получать Рi+1 из 

Сi+1=Ек(Рi+1) 
2. Вскрытие с использованием открытого текста. У 

криптоаналитика есть доступ не только к шифротекстам нескольких 
сообщений, но и к открытому тексту этих сообщений . Его задача состоит 
в получении ключа (или ключей), использованного для шифрования 
сообщений, для дешифрировании других сообщений, зашифрованных тем 
же ключом (ключами). 

Дано: P1, С1=Ек(Р1), Р2, С2=Ек(Р2), . . . Рk, Сi=Ек(Рi) 
Получить: Либо к; либо алгоритм, как получать Рi+1 из Сi+1=Ек(Рi+1) 
3. Вскрытие с использованием выбранного открытого текста. У 

криптоаналитика не только есть доступ к шифротекстам и открытым 
текстам нескольких сообщений, но и возможность выбирать открытый 
текст для шифрования. Это предоставляет больше вариантов чем 
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вскрытие с использованием открытого текста, так как криптоаналитик 
может выбирать шифруемые блоки открытого текста, что может дать 
больше информации о ключе. Его задача состоит в получении ключа (или 
ключей), использованного для шифрования сообщений, или алгоритма, 
позволяющего дешифрировать новые сообщения, зашифрованные тем же 
ключом (или ключами). 

Дано: P1, С1=Ек(Р1), Р2, С2=Ек(Р2), . . . Рk, Сi=Ек(Рi) 
где криптоаналитик может выбирать Р1, Р2, . . . Рi, 
Получить: Либо к; либо алгоритм, как получать Рi+1 из Сi+1=Ек(Рi+1) 
4. Адаптивное вскрытие с использованием открытого текста. 

Это частный случай вскрытия с использованием выбранного открытого 
текста. Криптоаналитик не только может выбирать шифруемый текст, но 
также может строить свой последующий выбор на базе полученных 
результатов шифрования. При вскрытии с использованием выбранного 
открытого текста криптоаналитик мог выбрать для шифрования только 
один большой блок открытого текста, при адаптивном вскрытии с 
использованием выбранного открытого текста он может выбрать меньший 
блок открытого текста, затем выбрать следующий блок, используя 
результаты первого выбора и так далее . 
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Тема: Основные криптоаналитические методы. 

 
11. Основные понятия и определения. 
12. Частотный анализ. 
13. Метод полного перебора. 
14. Атака по ключам. 
15. Метод «встречи посередине». 
16. Криптоанализ симметричных шифров. 
17. Криптоанализ асимметричных шифров. 
18. Криптоанализ хеш-функций. 
19. Криптоанализ по побочным каналам. 
20. Нанотехнологии в криптоанализе. 

 
1.Основные понятия и определения. 

Появление новых криптографических алгоритмов приводит к разработке 
методов их взлома. Если целью криптоаналитика является раскрытие возможно 
большего числа шифров, то для него наилучшей стратегией является 
разработка универсальных методов анализа. Но эта задача является также и 
наиболее сложной. Результатом возникновения каждого нового метода 
криптоанализа является пересмотр оценок безопасности шифров, что, в свою 
очередь, влечет необходимость создания более стойких шифров. Таким 
образом, исторические этапы развития криптографии и криптоанализа 
неразрывно связаны. 

На схеме методы криптоанализа систематизированы по хронологии их 
появления и применимости для взлома различных категорий криптосистем. 
Горизонтальная ось разделена на временные промежутки: в область "вчера" 
попали атаки, которые успешно применялись для взлома шифров в прошлом; 
"сегодня" – методы криптоанализа, представляющие угрозу для широко 
используемых в настоящее время криптосистем; "завтра" - эффективно 
применяемые уже сегодня методы, значение которых в будущем может 
возрасти, а также методы, которые пока не оказали серьезного влияния на 
криптологию, однако со временем могут привести прорывам во взломе шифров. 
На вертикальной оси обозначены области применения методов криптоанализа: 
для взлома криптосистем с секретным ключом, открытым ключом или хеш-
функций. 
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Рисунок 3. Схема применения методов криптоанализа. 
Введем ряд понятий и обозначений: открытый текст будем обозначать 

буквой , шифртекст - буквой  (в качестве  может выступать любая 
последовательность битов: текстовый файл, оцифрованный звук, точечный 
рисунок и т.д.). Пусть для зашифрования и расшифрования используются 
ключи  и  соответственно (в симметричнойкриптографии  ); 
обозначим функцию зашифрования , расшифрования - . Тогда 
выполняются соотношения . 
 
2. Частотный анализ. 

На протяжении веков дешифрованию криптограмм помогает частотный 
анализ появления отдельных символов и их сочетаний. Вероятности появления 
отдельных букв, а также их порядок в словах и фразах естественного языка 
подчиняются задокументированным статистическим закономерностям: 
например, пара стоящих рядом букв "ся" в русском языке более вероятна, чем 
"цы", а "оь" не встречается никогда. Анализируя достаточно длинный текст, 
зашифрованный методом замены, можно по частотам появления символов 
произвести обратную замену и восстановить исходный текст. 

Каждый метод криптоанализа добавляет новые требования к алгоритмам 
шифрования. Частотный метод, в котором по распределению символов в 
шифртексте выдвигаются гипотезы о ключе шифрования, породил требование 
равномерного распределения символов в шифртексте. Кроме того, принципы 
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частотного анализа сегодня широко применяются в программах по поиску 
паролей и позволяют сократить перебор в десятки и сотни раз. 
 
3. Метод полного перебора. 

С появлением высокопроизводительной вычислительной техники у 
криптоаналитиков появилась возможность вскрывать шифры методом 
перебора ключей (метод «грубой силы»). 

Пусть размер ключа шифрования в битах равен b. Соответственно, 
существует 2b вариантов ключа. Криптоаналитик должен перебрать все 
возможные ключи, т. е. (если рассматривать 6-битную последовательность как 
число) применить в качестве ключа значение 0, затем 1, 2, 3 и т. д. до 
максимально возможного (2b-1). В результате ключ шифрования обязательно 
будет найден, причем в среднем такой поиск потребует 2b/2, т. е. 2b-1 тестовых 
операций шифрования. 

При осуществлении попытки атаки на основе только шифртекста 
криптоаналитику требуется анализировать выходные данные алгоритма и 
проверять их "осмысленность". В случае, когда в качестве объекта шифрования 
выступает графический файл или программа, задача определения 
"осмысленности" выходных данных становится очень трудной. Если известно, 
что открытый текст представляет собой предложение на естественном языке, 
проанализировать результат и опознать успешный исход дешифрования 
сравнительно несложно, тем более что криптоаналитик зачастую располагает 
некоторой априорной информацией о содержании сообщения. Задачу 
выделения осмысленного текста, т.е. определения факта правильной 
дешифрации, решают при помощи ЭВМ с использованием теоретических 
положений, разработанных в конце XIX века петербургским математиком 
Марковым А.А., - цепей Маркова. 

Атаки с использованием известного или подобранного открытого 
текста встречаются чаще, чем можно подумать. В среде криптоаналитиков 
нельзя назвать неслыханными факты добычи открытого текста 
шифрованного сообщения или подкупа лица, которое должно будет 
зашифровать избранное сообщение. Предположим, злоумышленнику известна 
одна или несколько пар . Пусть для простоты для любой пары  
существует единственный ключ , удовлетворяющий соотношению . 
Примем проверку одного варианта ключа k \in K за одну операцию. Тогда 
полный перебор ключей потребует операций, где  - число элементов в 
множестве. Если в качестве оценки трудоемкости метода взять 
математическое ожидание случайной величины, соответствующей числу 
опробований до момента обнаружения использованного ключа, то мы получим 

 операций. Кроме того, алгоритм полного перебора допускает 
распараллеливание, что позволяет значительно ускорить нахождение ключа. 
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4. Атака по ключам. 

Одной из причин ненадежности криптосистем является использование 
слабых ключей. Фундаментальное допущение криптоанализа, впервые 
сформулированное О. Кирхгоффом, состоит в том, что секретность сообщения 
всецело зависит отключа, т.е. весь механизм шифрования, кроме значения 
ключа, известен противнику (секретность алгоритма не является большим 
препятствием: для определения типа программно реализованного 
криптографического алгоритма требуется лишь несколько дней инженерного 
анализа исполняемого кода). Слабый ключ - это ключ, не обеспечивающий 
достаточного уровня защиты или использующий в шифровании 
закономерности, которые могут быть взломаны. Алгоритм шифрования не 
должен иметь слабых ключей. Если это невозможно, то количество слабых 
ключей должно быть минимальным, чтобы уменьшить вероятность случайного 
выбора одного из них; все слабые ключи должны быть известны заранее, чтобы 
их можно было отбраковать в процессе создания ключа. 

Генераторы случайных чисел - еще один источник угрозы для стойкости 
криптосистемы. Если для генерации ключей используется криптографический 
слабый алгоритм, независимо от используемого шифра вся система будет 
нестойкой. Качественный ключ, предназначенный для использования в рамках 
симметричной криптосистемы, представляет собой случайный двоичный 
набор. Если требуется ключ разрядностью , в процессе его генерации с 
одинаковой вероятностью должен получаться любой из  возможных 
вариантов. Исследования компании Counterpane, президентом которой является 
известный криптограф Брюс Шнайер, показали, что определённые генераторы 
случайных чисел могут быть надёжными при использовании с одной целью, но 
ненадёжными для другой; обобщение анализа надёжности опасно. 
 
5. Метод «встречи посередине». 

Известно, что если считать, что дни рождения распределены равномерно, 
то в группе из 23 человек с вероятностью 0,5 у двух человек дни рождения 
совпадут. В общем виде парадокс дней рождения формулируется так: если 

 предметов выбираются с возвращением из некоторой совокупности 

размером , то вероятность того, что два из них совпадут, равна  (в 
описанном частном случае  - количество дней в году, , т.е. 

 ). 
Метод криптоанализа «встречи посередине» основан на "парадоксе дней 

рождения". Пусть нам нужно найти ключ  по известному открытому тексту  
и криптограмме . Если множество ключей криптоалгоритма замкнуто 
относительно композиции, т.е. для любых ключей  и  >найдется ключ  
такой, что результат шифрования любого текста последовательно на  и  
равен результату шифрования этого же текста на , т.е. , то 
можно воспользоваться этим свойством. Поиск ключа  сведем к поиску 
эквивалентной ему пару ключей , . Для текста  построим базу данных, 
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содержащую случайное множество ключей  и соответствующих криптограмм 
, и упорядочим ее по криптограммам . Объем базы данных 

выбираем , где  - мощность множества ключей . Затем 
подбираем случайным образом ключи  для расшифровки текстов  и 
результат расшифрования  сравниваем с базой данных. Если текст  
окажется равным одной из криптограмм , то ключ  эквивалентен 
искомому ключу . 

Алгоритм является вероятностным. Существуют детерминированный 
аналог этого алгоритма "giant step - baby step" с такой же сложностью, 
предложенный американским математиком Д. Шенксом. 
 
6. Криптоанализ симметричных шифров. 

Наибольший прогресс в разработке методов раскрытия блочных шифров 
был достигнут в самом конце ХХ века и связан с появлением двух методов -
разностного (дифференциального) криптоанализа и линейного криптоанализа. 

Метод разностного анализа сочетает в себе обобщение идеи общей 
линейной структуры с применением вероятностно-статистических методов 
исследования. Этот метод относится к атакам по выбранному открытому 
тексту. Хотя Д. Копперсмит утверждает, что разностный криптоанализ был 
известен команде разработчиков DES алгоритма еще в начале 70-х годов, 
официальной датой появления этого метода считается 1990 г., а первенство в 
разработке признано за израильскими математиками Э. Бихамом и А. 
Шамиром. Разностный анализ основан на использовании неравновероятности в 
распределении значений разности двух шифртекстов, полученных из пары 
открытых текстов, имеющих некоторую фиксированную разность. Отметим, 
что разностный анализ применим и для взлома хеш-функций. 

Подобно разностному анализу, линейный криптоанализ является 
комбинированным методом, сочетающим в себе поиск линейных статаналогов 
для уравнений шифрования, статистический анализ имеющихся открытых и 
шифрованных текстов, использующий также методы согласования и перебора. 
Этот метод исследует статистические линейные соотношения между 
отдельными координатами векторов открытого текста, соответствующего 
шифртекста и ключа, и использует эти соотношения для определения 
статистическими методами отдельных координат ключевого вектора. 

На сегодняшний день метод линейного криптоанализа позволил 
получить наиболее сильные результаты по раскрытию ряда итерационных 
систем блочного шифрования, в том числе и системы DES. Метод линейного 
криптоанализа в неявном виде появился еще в работе С. Мёрфи в 1990 г., где 
он успешно применялся при анализе системы блочного шифрования FEAL. В 
1992 г. М. Мацуи формализовал этот подход, а позже успешно применил его к 
анализу криптоалгоритма DES. В 2001 г. в США на смену DES и Triple DES 
пришел новые стандарт AES, действующий и по сей день. 
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7. Криптоанализ асимметричных шифров. 

Практически все используемые алгоритмы асимметричной криптографии 
основаны на задачах факторизации (например, известная криптосистема RSA ) 
и дискретного логарифмирования в различных алгебраических структурах 
(схема электронно-цифровой подписи Эль-Гамаля). Несмотря на то, что 
принадлежность этих задач к классу NP -полных задач не доказана, на 
сегодняшний день не найден полиномиальный алгоритм их решения. Для 
криптоанализа асимметричных криптосистем можно применять универсальные 
методы - например, метод "встречи посередине". Другой подход заключается в 
решении математической задачи, положенной в основу асимметричного шифра. 
С того момента, как У. Диффи и М. Хеллман в 1976 г. предложили концепцию 
криптографии с открытым ключом, проблемы факторизации целых чисел и 
дискретного логарифмирования стали объектом пристального изучения 
математиков всего мира. За последние годы в этой области наблюдался 
значительный прогресс. Подтверждением тому может служить следующий 
казус: в 1977 г. Р. Ривест заявил, что разложение на множители 125-разрядного 
числа потребует 40 квадриллионов лет, однако уже в 1994 г. было 
факторизовано число, состоящее из 129 двоичных разрядов! 

Задача дискретного логарифмирования считается более сложной, чем 
задача факторизации. Если будет найден полиномиальный алгоритм ее 
решения, станет возможным и разложение на множители (обратное не 
доказано). 

Последние достижения теории вычислительной сложности показали, что 
общая проблема логарифмирования в конечных полях уже не является 
достаточно прочным фундаментом. Наиболее эффективные на сегодняшний 
день алгоритмы дискретного логарифмирования имеют уже не 
экспоненциальную, а субэкспоненциальную временную сложность. Это 
алгоритмы "index-calculus", использующие факторную базу. Первый такой 
алгоритм для вычисления дискретного логарифма в простом поле  был 
предложен Л. Адлеманом. На практике алгоритм Адлемана оказался 
недостаточно эффективным; Д. Копперсмит, А. Одлыжко и Р. Шреппель 
предложили свою версию субэкспоненциального алгоритма дискретного 
логарифмирования - " COS ". Алгоритм решета числового поля, предложенный 
О. Широкауэром, при  работает эффективнее различных 
модификаций метода COS. 

Ряд успешных атак на системы, основанные на сложности дискретного 
логарифмирования в конечных полях, привел к тому, что стандарты ЭЦП 
России и США, которые были приняты в 1994 г. и базировались на схеме Эль-
Гамаля, в 2001 году были обновлены: переведены на эллиптические кривые. 
Схемы ЭЦП при этом остались прежними, но в качестве чисел, которыми они 
оперируют, теперь используются не элементы конечного поля  или 

, а эллиптические числа - решения уравнения эллиптических кривых над 
указанными конечными полями. Алгоритмов, выполняющих дискретной 
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логарифмирование на эллиптических кривых в общем случае хотя бы с 
субэкспоненциальной сложностью, на сегодняшний день не существует, хотя 
работы в этом направлении ведутся. Так, для эллиптических кривых 
специального вида наш соотечественник И. Семаев указал способ сведения 
задачи логарифмирования в группе точек эллиптической кривой к задаче 
логарифмирования в некотором расширении простого поля. 
 
8. Криптоанализ хеш-функций. 

Основная атака на хеш - это метод коллизий. Пусть  и  - 
сообщения,  - хеш-функция, а ЭЦП представляет собой некоторую функцию 

 от хеша сообщения: . Законный обладатель пары "открытый 
ключ - секретный ключ " готов подписать сообщение , но злоумышленник 
заинтересован в получении подписи под сообщением . Если  выбрано 
так, что , то злоумышленник может предъявить пару : 
тогда атака удалась. Реализовать подбор такого сообщения можно методом, 
который основан на упомянутом выше "парадоксе дней рождения". Варьируя 
интервалы, шрифты, формат и т.п., злоумышленник получает  пар вариантов 

 и  без изменения их смысла. Сообщения  отличаются слабо, 
а их хеш-функции - значительно, т.е. можно считать, что значения хеш-
функций выбираются случайно, равновероятно и независимо друг от друга. 
Тогда при  (  - некоторая константа,  - мощность множества 
всевозможных хеш-функций) вероятность того, что имеется пара сообщений 

 и , для которых , вычисляется по формуле . 
Этот метод криптоанализа породил требования устойчивости к 

коллизиям для хеш-функций. 
 
9. Криптоанализ по побочным каналам. 

Атаки по сторонним, или побочным, каналам используют информацию, 
которая может быть получена с устройства шифрования и не является при этом 
ни открытым текстом, ни шифртекстом. Такие атаки основаны на корреляции 
между значениями физических параметров, измеряемых в разные моменты во 
время вычислений, и внутренним состоянием вычислительного устройства, 
имеющим отношение к секретному ключу. Этот подход менее обобщённый, но 
зачастую более мощный, чем классический криптоанализ. 

В последние годы количество криптографических атак, использующих 
слабости в реализации и размещении механизмов криптоалгоритма, резко 
возросло. Противник может замерять время, затрачиваемое на выполнение 
криптографической операции, или анализировать поведение 
криптографического устройства при возникновении определённых ошибок 
вычисления. Другой подход предполагает отслеживание энергии, потребляемой 
смарт-картой в процессе выполнения операций с секретным ключом (например, 
расшифрования или генерации подписи). Побочную информацию собрать 
порой несложно - на сегодняшний день выделено более десяти побочных 
каналов, в т.ч. электромагнитное излучение, ошибки в канале связи, кэш-память 
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и световое излучение. Более подробное описание перечисленных типов атак 
можно найти в материалах доклада А.Е.Жукова на конференции 
РусКрипто2006 [6.3] , использованных при подготовке данного раздела. 
 
10. Нанотехнологии в криптоанализе. 

С помощью квантового компьютера можно проводить вычисления, не 
реализуемые на сегодняшних (классических) компьютерах. В 1994 году П. Шор 
открыл так называемый "ограниченно-вероятностный" алгоритм факторизации, 
который позволяет разложить на множители число  за полиномиальное от 
размерности задачи время . Алгоритм Шора разложения чисел на 
множители явился главным достижением в области квантовых вычислительных 
алгоритмов. Это был не только крупный успех математики. Именно с этого 
момента началось усиленное финансирование работ по созданию квантовых 
компьютеров. 

Важно отметить, что алгоритм Шора чрезвычайно прост и довольствуется 
гораздо более скромным аппаратным обеспечением, чем то, которое 
понадобилось бы для универсального квантового компьютера. Поэтому 
вероятно, что квантовое устройство для разложения на множители будет 
построено задолго до того, как весь диапазон квантовых вычислений станет 
технологически осуществимым. На сегодняшний день есть конкретные 
результаты. Так, IBM продемонстрировала использование созданного в 
лабораториях компании семикубитового квантового компьютера для 
факторизации чисел по алгоритму Шора. Хотя решённая им задача вряд ли 
способна поразить воображение (компьютер верно определил, что делителями 
числа 15 являются числа 5 и 3), это самое сложное вычисление в области 
теории чисел за всю историю квантовых компьютеров. 
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Тема: Основные типы шифров. 

 
1. Основные классы симметричных криптосистем. 
2. Элементарные шифры. 
3. Потоковые шифры. 
4. Качество и периодичность гаммы. 
5. Блочные шифры. 

 
1. Основные классы симметричных криптосистем 

Под симметричными криптографическими системами понимаются 
такие криптосистемы, в которых для шифрования и расшифрования 
используется один и тот же ключ, хранящийся в секрете. 

Для пользователей это означает, что прежде, чем начать 
использовать систему, необходимо получить общий секретный ключ так, 
чтобы исключить к нему доступ потенциального злоумышленника. Все 
многообразие симметричных криптосистем основывается на следующих 
базовых классах. 

Рисунок 4. Схема симметричного шифрования. 
Моно- и многоалфавитные подстановки. Моноалфавитные подста-

новки – это наиболее простой вид преобразований, заключающийся в 
замене символов исходного текста на другие (того же алфавита) по более 
или менее сложному правилу. В случае моноалфавитных подстановок 
каждый символ исходного текста преобразуется в символ шифрованного 
текста по одному и тому же закону. При многоалфавитной подстановке 
закон преобразования меняется от символа к символу. Один и тот же 
шифр может рассматриваться и как моно- и как многоалфавитный в 
зависимости от определяемого алфавита. Например, шифр Плейфера 
(подстановка биграмм) с точки зрения обычного алфавита является 
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моноалфавитным, а с точки зрения алфавита биграмм – 
многоалфавитным. 

Перестановки – также несложный метод криптографического преоб-
разования, заключающийся в перестановке местами символов исходного 
текста по некоторому правилу. Шифры перестановок в настоящее время 
не используются в чистом виде, так как их криптостойкость недостаточна. 

Блочные шифры – семейство обратимых преобразований блоков 
(частей фиксированной длины) исходного текста. Фактически блочный 
шифр – это система подстановки на алфавите блоков (она может быть 
моно- или многоалфавитной в зависимости от режима блочного шифра). 
В настоящее время блочные шифры наиболее распространены на 
практике. Российский и американский стандарты шифрования (ГОСТ 
28147–89 "Системы обработки информации. Защита криптографическая. 
Алгоритм криптографического преобразования" и DES) относятся именно 
к этому классу шифров. 

Гаммирование – преобразование исходного текста, при котором сим-
волы исходного текста складываются (по модулю, равному мощности ал-
фавита) с символами псевдослучайной последовательности, вырабатывае-
мой по некоторому правилу. Собственно говоря, гаммирование нельзя це-
ликом выделить в отдельный класс криптографических преобразований, 
так как эта псевдослучайная последовательность может вырабатываться, 
например, с помощью блочного шифра. В случае, если 
последовательность является истинно случайной (например, снятой с 
физического датчика) и каждый ее фрагмент используется только один 
раз, то имеет место криптосистема с одноразовым ключом. 

Далее речь будет идти о защите сообщений, хотя события могут раз-
виваться не только в пространстве, но и во времени, когда шифруются и 
расшифровываются никуда не перемещающиеся файлы. 

Основным недостатком симметричного шифрования является то, что 
секретный ключ должен быть известен и отправителю, и получателю. С 
одной стороны, это ставит новую проблему рассылки ключей. С другой 
стороны, получатель на основании наличия шифрованного и 
расшифрованного сообщения не может доказать, что он получил это 
сообщение от конкретного отправителя, поскольку такое же сообщение он 
мог сгенерировать их сам. 

 
2. Элементарные шифры 

Шифр замены (шифр подстановки) - метод шифрования, при 
котором каждый элемент исходного текста взаимнооднозначно 
заменяется одним, либо несколькими знаками некоторого алфавита. 
Шифр простой замены заменяет каждый знак входного алфавита на 
некоторый знак из того же алфавита. Результат замены не зависит от 
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расположения знака в открытом тексте. Ключами для шифров замены 
являются таблицы замены. 

Следующий пример представляет собой так называемый шифр 
двухзначной замены, в котором каждая буква входного алфавита взаимно 
однозначно заменяется парой цифр. 

 
Возможно построение шифра, аналогичного шифру замены, когда в 

такте шифрования могут преобразовываться группы разной значности. 
Таким свойством обладают шифрсистемы, называемые кодами. 
Специфической особенностью кодов является то, что они оперируют не с 
произвольными 

комбинациями символов, а со словами, слогами и фразами. 
Преимуществом кодов является сжатие информации при зашифровании, 
поскольку кодовые группы, как правило, короче величин, которые они 
заменяют, а недостатком -то, что словарный состав кода рассчитан на 
определенный характер переписки, т.е. специализирован. 

Шифры перестановки отличаются от шифров замены тем, что при 
зашифровании буква открытого текста переходит не в фиксированный 
знак алфавита, а в другую букву того же открытого текста, в результате 
чего буквы располагаются на новых местах, т.е. переставляются. 

Ключи для таких шифров представляются в виде подстановок 
размерности до длины текста включительно. Шифры перестановки имеют 
много разновидностей, отличающихся в основном тем, каким способом 
порождаются ключи. В ручных системах, например, для этой цели 
используются различные варианты размещения открытых текстов в 
площади различной конфигурации и выписки его по закону, который 
содержится в секрете. 

Шифры гаммирования. Широко распространенные примеры 
шифра данного типа основаны на т.н. операции сложения чисел по 
некоторому модулю. 

Символы алфавита открытого текста, предварительно заменяемые на 
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числа, складываются с элементами некоторой числовой 
последовательности, которая называется гаммой. Процедура 
зашифрования называется модульным гаммированием, а количество 
знаков в алфавите - модулем гаммирования. 

В общем случае операция гаммирования не обязательно является 
модульным сложением: часто используются некоторые обратимые 
табличные функции. 

Ключом шифрсистемы является гамма, длина которой, вообще 
говоря, равна длине открытого текста. Поскольку последовательность 
знаков гаммы может порождаться по некоторому алгоритму, то гамма 
может быть задана вспомогательным ключом, длина которого 
существенно меньше длины открытого текста, в частности, гамма может 
обладать малым периодом, а также другими особенностями. 

 
3. Потоковые шифры. Последовательность выбора 
шифрпреобразований 

Рассмотрим пронумерованный список Л всех различных шифрпре-
образований, которые могли бы возникнуть в процессе шифрования 
сообщений с помощью данной криптосистемы. 

Процесс зашифрования можно записать как последовательность 
номеров шифрпреобразований, выбранных на соответствующих тактах. 
Обозначим эту последовательность через Г и назовем ключевым потоком. 
Последовательность Г аналогична функции выбора состояний некоторого 
автомата. Она зависит от ключей и номеров тактов шифрования. 

Свойства этой последовательности во многом отражают качество 
шифра и определяют его классификацию. Например, если список А 
содержит только шифрпреобразования, являющиеся сложением по 
модулю п, каждое с фиксированным числом сi (i = 0,1, ... n-1), то шифр 
является шифром гаммирования по модулю п. 

Потоковым шифром называется система, в которой на каждом такте 
используется переменный, выбираемый с помощью элементов ключевого 
потока, алгоритм шифрования. 

Ключевой поток определяется исходными ключевыми данными и 
номерами тактов шифрования, вплоть до рассматриваемого. 

Потоковые шифры, очевидно, более чувствительны к нарушениям 
синхронизации (вставка, пропуск), чем блочные. Для некоторой 
компенсации данного недостатка используются потоковые шифры с 
обратной связью. 

В этих шифрах значение элемента ключевого потока на такте t 
вычисляется с помощью фиксированной функции f от ключа и нескольких 
знаков шифртекста, полученных на т предыдущих тактах. 

В криптографической литературе под потоковым шифром очень 
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часто понимают так называемый двоичный аддитивный потоковый шифр, 
представляющий собой шифр гаммирования по модулю два с 
псевдослучайной гаммой. 

Для такого шифра ключевой поток можно записать с помощью 
нулей и единиц и непосредственно использовать для гаммирования 
открытого текста. 

 
4. Качество и периодичность гаммы. 

Очевидно, свойства потокового шифра зависят от свойств ключевого 
потока (гаммы). Если в ключевом потоке выявляются закономерности, то 
анализ шифра упрощается. 

Например, если период гаммы короткий, то в случае 
неравновероятного открытого текста классический шифр гаммирования 
становится катастрофически слабым. 

Нежелательными являются не только детерминированные, но и 
стохастические зависимости в гамме. 

В 1926 году американский инженер Вернам предложил для 
зашифрования каждого бита открытого текста использовать свой ключ. 

В системе Вернама требуется, чтобы источник ключей вырабатывал 
случайную равновероятную двоичную последовательность, знаки которой 
независимы и чтобы очередной бит открытого текста перешифровывался 
очередным битом ключа (гаммы). К.Шеннон [1] показал, что система 
Вернама является недешифруемой даже при полном переборе всех 
вариантов последовательности гаммы, вследствие отсутствия критерия 
открытого текста. На практике применяются последовательности гаммы, 
по параметрам приближающиеся к требованиям системы Вернама. 

При больших затратах на проведение соответствующих 
организационных мер и построение громоздкой системы технической 
защиты информации, с помощью специфических физических процессов, 
внеземных источников излучений и т.п., можно организовать систему 
накопления случайной гаммы. 

Однако чисто случайная последовательность может (в принципе) 
содержать некачественные участки. Поэтому необходимо разрабатывать 
математические алгоритмы для ее корректировки, что приводит к 
необходимости формальной оценки качества гаммы. Тем не менее, 
криптосистемы, основанные на подобном подходе, существуют. 

Более практичными являются криптосистемы, порождающие гамму 
с очень большим периодом. Периоды колоссальной величины 
необходимы, но не достаточны. Значения элементов на периоде должны 
быть непредсказуемы, по крайней мере, со значимой вероятностью. 
Разработка методов построения и анализа таких последовательностей 
является одной из основных задач криптологии. 
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Периодичность гаммы 
В настоящее время в системах криптографической защиты 

информации широко используются так называемые шифраторы с 
внутренним носителем гаммы, реализующие потоковые шифры, 
генерирующие последовательности с очень большими периодами и 
хорошими статистическими свойствами. Эти шифраторы основаны на 
комбинировании т.н. регистров сдвига. 

Соответствующие генераторы гаммы, в подавляющем большинстве 
случаев,   состоят из типичных узлов, основанных на комбинациях 
регистров сдвига и функциях усложнения. Наиболее простым узлом 
является т.к. регистр сдвига с линейными обратными связями (РСЛОС), 
генерирующий рекуррентную последовательность вида Xi+0 

⊕ X i+k ⊕ ..⊕ X i+i =Xi+k, где ⊕  означает сложение по модулю два. 
Например, последовательность, генерируемая РСЛОС с 

рекуррентным законом хi+0 ⊕  хi+2 = xi+5 и начальным состоянием 11000, 
имеет вид: 

1100011011101010000100101100111110001101110101000010010. 
Подобные последовательности являются периодическими. 
При соответствующем выборе параметров РСЛОС можно достичь 

максимально возможных значений периода равных 2n - 1. 
В случае короткого периода гаммы d, выписка отрезков 

криптограммы длины d друг под другом даст совокупность колонок, для 
каждой из которых использовался фиксированный знак гаммы. 

Если открытый текст не является равновероятным, то каждая 
колонка позволяет определить один знак гаммы, с точностью до инверсии. 
В итоге, определяется гамма на всем периоде. 

Непосредственно для генерации гаммы РСЛОС не подходят, т.к. 
соответствующие выходные последовательности являются 
предсказуемыми. 

На практике применяются комбинации зависимых РСЛОС, взаимно 
влияющих на формирование своих последовательных заполнений, а гамма 
формируется с помощью сложных функций от значений промежуточных 
вычислений. 

Для предсказуемой гаммы знание небольшого ее отрезка (например, 
при переборе значений открытого текста) позволяет упорядочить по 
вероятности варианты возможного продолжения гаммы. Это позволяет 
резко сузить количество возможных вариантов открытого текста и 
продолжать последовательное вскрытие текста по смысловому критерию. 

Одним из общих подходов анализа потоковых шифров является 
декомпозиция автомата на соответствующие узлы и анализ выходных 
последовательностей узлов и шифратора в целом. 
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5. Блочные шифры 

Необходимость применения криптографической защиты информации 
в сетях ЭВМ, в базах данных, в системах электронных платежей привела к 
широкому использованию программных средств шифрования. При этом 
оказалось, что программная реализация потоковых шифров, в ряде 
случаев, уступает в быстродействии шифрам другого типа, так 
называемым, блочным шифрам. 

Блочным шифром называется система шифрования, использующая 
на каждом такте постоянный, выбранный до начала шифрования, в 
зависимости от ключей, алгоритм. 

Поскольку зашифрование должно быть взаимно однозначным 
преобразованием, то блочные шифры являются шифрами замены с очень 
большим алфавитом. Знаки алфавита представляются в виде двоичных 
блоков данных фиксированной длины. Например, алгоритм ГОСТ 28147-
89 предназначен для работы с блоками длиной 64 бита. В режиме простой 
замены этот шифр взаимно однозначно отображает множество мощности 
264 на себя. 

Существуют потоковые шифры, использующие блочный шифр в 
качестве узла генерации гаммы. В криптографии принято рассматривать 
подобные шифры как режимы работы соответствующего блочного 
шифра. 

Например, в режимах шифрования алгоритм ГОСТ 28 147-89 
работает как шифр гаммирования по модулю два, используя двоичную 
гамму, выработанную в режиме, соответствующем блочному шифру. 
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Тема: Структура и режимы работы симметричных шифров. 
 
1. Алгоритмы на основе сети Фейстеля. 
2. Алгоритмы на основе подстановочно-перестановочных сетей. 
3. Структура «Квадрат». 
4. Режимы работы алгоритмов. 

 
1. Алгоритмы на основе сети Фейстеля 

Сеть Фейстеля (Feistel network) подразумевает разбиение 
обрабатываемого блока данных на несколько субблоков (чаще всего — на 
два), один из которых обрабатывается некоей функцией f и накладывается 
на один или несколько остальных субблоков. Наиболее часто встре-
чающаяся структура алгоритмов на основе сети Фейстеля (Рис. 5) 

 
Рисунок 5. Петля Фейстеля. 

Дополнительный аргумент функции f Кi, называется ключом раунда. 
Ключ раунда является результатом обработки ключа шифрования 
процедурой расширения ключа, задача которой — получение не-
обходимого количества ключей Ki из исходного ключа шифрования 
относительно небольшого размера (в настоящее время достаточным для 
ключа симметричного шифрования считается размер 128 битов). В 
простейших случаях процедура расширения ключа просто разбивает ключ 
на несколько фрагментов, которые поочередно используются в раундах 
шифрования; существенно чаще процедура расширения ключа является 
достаточно сложной, а ключи Кi зависят от значений большинства битов 
исходного ключа шифрования. 

Наложение обработанного субблока на необработанный чаще всего 
выполняется с помощью логической операции «исключающее или» 
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(Exclusive OR, XOR), как показано рисунке. Достаточно часто вместо 
XOR здесь используется сложение по модулю 2n, где п – размер субблока 
в битах. После наложения субблоки меняются местами, т. е. в следующем 
раунде алгоритма обрабатывается уже другой субблок данных. 

Такая структура алгоритмов шифрования получила свое название по 
имени Хорста Фейстеля (Horst Feistel) — одного из разработчиков 
алгоритма шифрования Lucifer и разработанного на его основе алгоритма 
DES (Data Encryption Standard) — бывшего (но до сих пор широко исполь-
зуемого) стандарта шифрования США. Оба этих алгоритма имеют 
структуру, аналогичную показанной рисунке. Среди других алгоритмов, 
основанных на сети Фейстеля, можно привести в пример отечественный 
стандарт шифрования ГОСТ 28147-89, а также другие весьма известные 
алгоритмы: RC5, Blowfish, TEA, CAST-128 и т. д. 

Преимущества сети Фейстеля: 
1. алгоритмы на основе сети Фейстеля могут быть сконструированы 
таким образом, что для зашифровывания и расшифровывания может 
использоваться один и тот же код алгоритма — разница между 
этими операциями может состоять лишь в порядке применения 
ключей Ki; такое свойство алгоритма наиболее полезно при его 
аппаратной реализации или на платформах с ограниченными 
ресурсами; в качестве примера такого алгоритма можно привести 
ГОСТ 28147-89; 

2. алгоритмы на основе сети Фейстеля являются наиболее изученными 
— таким алгоритмам посвящено огромное количество 
криптоаналитических исследований, что является несомненным 
преимуществом как при разработке алгоритма, так и при его 
анализе. 
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Рисунок 6. Расширенная сеть Фейстеля. 
Существует и более сложная структура сети Фейстеля. Такая 

структура называется обобщенной ИЛИ расширенной сетью Фейстеля и 
используется существенно реже традиционной сети Фейстеля. Примером 
такой сети Фейстеля может служить алгоритм RC6. 
 
2.. Алгоритмы на основе подстановочно-перестановочных сетей 

В отличие от сети Фейстеля, SP-cemu (Substitution-permutation 
network, подстановочно-перестановочная сеть) обрабатывают за один 
раунд целиком шифруемый блок. Обработка данных сводится, в 
основном, к заменам (когда, например, фрагмент входного значения 
заменяется другим фрагментом в соответствии с таблицей замен, которая 
может зависеть от значения ключа Ki) и перестановкам, зависящим от 
ключа Ki. 

SP-сети являются гораздо менее распространенными, чем сети 
Фейстеля; в качестве примера SP-сетей можно привести алгоритмы 
Serpent или SAFER+ . 

 
Рисунок 7. SP-сеть. 

 
3. Алгоритмы со структурой «квадрат». 

Для структуры «квадрат» (Square) характерно представление 
шифруемого блока данных в виде двумерного байтового массива. 
Криптографические преобразования могут выполняться над отдельными 
байтами массива, а также над его строками или столбцами. 

Эта структура получила свое название от алгоритма Square, который 
был разработан в 1996 г. Винсентом Риджменом (Vincent Rijmen) и Джоан 
Деймен (Joan Daemen) — будущими авторами алгоритма Rijndael, 
ставшего в США новым стандартом шифрования AES после победы на 
открытом конкурсе. Алгоритм Rijndael также имеет Square-подобную 
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структуру; кроме того, в качестве примера можно привести алгоритмы 
SHARK и Crypton. Недостатком алгоритмов со структурой «квадрат» 
является их недостаточная изученность, что не помешало алгоритму 
Rijndael стать новым стандартом шифрования США. 
 
4. Режимы работы алгоритмов. 

Любые алгоритмы блочного симметричного шифрования могут быть 
использованы в следующих режимах работы алгоритма: 

1. электронная кодовая книга ЕСВ (Electronic Code Book); 
2. сцепление блоков шифра СВС (Cipher Block Chaining); 
3. обратная связь по шифртексту CFB (Cipher Feed Back); 
4. обратная связь по выходу OFB (Output Feed Back). 

 
Электронная кодовая книга 

Наиболее простым из них является режим ЕСВ. Суть его состоит в 
том, что каждый блок шифруемых данных «прогоняется» через алгоритм 
шифрования отдельно и независимо от других блоков: 

)( iki MEC =  
где: 
Ек — функция зашифровывания на ключе ki. 
Mi и Сi — блоки открытого текста и соответствующие им блоки шифр-
текста. 

 
Рисунок 8. Режим ЕСВ 

Аналогично выполняется и расшифровывание — блоки шифртекста 
обрабатываются поочередно и независимо. 

Недостатком данного режима является то, что если открытый текст 
содержит какое-либо количество блоков с одинаковым содержимым, то и 
шифртекст будет содержать такое же количество одинаковых блоков. Это 
непозволительно, поскольку дает криптоаналитику информацию о 
структуре зашифрованной информации, что может существенно 
облегчить вскрытие алгоритма шифрования. Поэтому режим ЕСВ должен 
использоваться только для шифрования ключей друг на друге в 
многоключевых схемах. Допускается также шифрование небольших 
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фрагментов данных при условии их неповторяемости. 
Есть и еще один недостаток — в режиме ЕСВ алгоритм шифрует 

данные только поблочно. При необходимости, например, зашифровать 
алгоритмом DES 8 битов придется дополнить эти данные до 64-битного 
размера блока, зашифровать блок целиком, а при расшифровывании 
отбросить дополняющие биты. Такое не всегда возможно. 

Достоинство режима ЕСВ — простота реализации по сравнению с 
другими режимами. 
 
Сцепление блоков шифра 

Существенно более стойким является режим СВС. В этом режиме 
перед шифрованием каждого i-ro блока шифруемых данных выполняется 
его побитовое сложение по модулю 2 с результатом шифрования 
предыдущего, (i-1) -го, блока. То есть для режима СВС шифрование 
выглядит так: 

)( 1−⊕= iiki СMEC  

 
Рисунок 9. Сцепление блоков шифра. 

Результат шифрования каждого блока зависит не только от со-
держимого шифруемого блока, но и от всех предыдущих блоков 
открытого текста. При шифровании первого блока открытого текста 
вместо результата зашифровывания предыдущего блока используется 
вектор инициализации (Initialization Vector, IV): 

)( 11 IVMEC k ⊕=  
Варьируя значение вектора инициализации, можно получать 

различные шифртексты для одинаковых открытых текстов. Естественно, 
при расшифровывании шифртекста, полученного в режиме СВС, вектор 
инициализации должен быть известен.  

Аналогично предыдущему режиму, данные, размер которых меньше 
64-битного блока, придется перед обработкой дополнять до 64 битов. 

Режим СВС используется непосредственно для зашифровывания 
данных, в том числе в больших объемах. Кроме того, последний блок 
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шифртекста CN может использоваться для контроля целостности 
сообщений, поскольку его значение зависит от содержимого всех блоков 
открытого текста, вектора инициализации и ключа: 

CN=f(M l,M2,...MN,IV,k). 
 
 

Обратная связь по шифртексту 
Шифрование данных в этом режиме выполняется следующим 

образом: 
1. Вектор инициализации IV записывается в регистр 1. 
2. 64-битное содержимое регистра 1 зашифровывается, результат 
помещается в регистр 2. 

3. Из регистра 2 выбираются L левых битов (1 < L < 64), которые 
накладываются операцией XOR на L-битный блок шифруемого текста. 
Результат этого шага — L-битный блок шифртекста. 

4. Содержимое регистра 1 сдвигается влево на L битов. 
5. Регистр 1 дополняется справа L-битным блоком шифртекста. При 
необходимости продолжить шифрование данных шаги 2-5 
повторяются в цикле до обработки всех шифруемых данных. 
Фактически в режиме CFB алгоритм шифрования на основе вектора 

инициализации, ключа шифрования и предыдущих блоков шифртекста 
генерирует псевдослучайную последовательность, которая накладывается 
на открытый текст. Поскольку операция XOR обладает следующим 
свойством: 

xyyx =⊕⊕ )(  
для любых значений х и у, то для расшифровывания следует 

сгенерировать такую же последовательность. Не имея ключа и значения 
вектора инициализации, такую же последовательность сгенерировать 
невозможно. 
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Рисунок 10. Обратная связь по выходу (Режим CFB.) 

Режим шифрования OFB похож на предыдущий: 
1. Вектор инициализации IV записывается в регистр 1. 
2. Содержимое регистра 1 зашифровывается, результат помещается в 
регистры 1 и 2. 

3. Из регистра 2 выбираются L левых битов, которые накладываются 
операцией XOR на L-битный блок шифруемого текста, в результате 
получается L-битный блок шифртекста. При необходимости 
продолжить шифрование шаги 2 и 3 повторяются в цикле. 

 
Рисунок 11. Режим OFB. 

Существует и более простой режим OFB — режим счетчика, в 
котором обратная связь вообще отсутствует, а содержимое регистра 1 
перед каждым его зашифровыванием увеличивается на 1. 

Аналогично режиму CFB, для расшифровывания необходимо 
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сгенерировать ту же последовательность и наложить ее на шифртекст. 
Отличие от предыдущего режима лишь в том, что значение регистра 

1 заменяется в цикле его же зашифрованным содержимым. Отсюда 
проистекает важное свойство режима OFB — накладываемая на 
шифруемый текст последовательность зависит только от значения вектора 
инициализации и ключа шифрования. То есть шифрующую 
последовательность можно сгенерировать заранее и, например, 
использовать ее в периоды максимальной нагрузки на шифрующий 
компьютер или устройство, восполняя последовательность в фоновом 
режиме. Такая возможность весьма важна для серверных компонент 
распределенных систем, поскольку позволяет существенно увеличить их 
пиковую производительность. 

Еще одно важное отличие режима OFB от остальных состоит в том, 
что при возникновении ошибки в одном бите шифртекста после 
расшифровывания возникает ошибка только в одном бите 
расшифрованных данных, тогда как в остальных режимах ошибочно 
расшифруются один или два блока. 

В режимах OFB и CFB алгоритмы блочного симметричного 
шифрования можно использовать в качестве потокового шифра, 
установив L равным размеру символов потока (например, 1 или 8). 
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Тема: Алгоритм DES. 

 
1. Основные характеристики и структура алгоритма. 
2. Процедура расширения ключа. 
3. Криптостойкость алгоритма DES. 
 
1.. Основные характеристики и структура алгоритма 

Алгоритм DES шифрует информацию блоками по 64 бита с помощью 
64-битного ключа шифрования, в котором используется только 56 битов 
(процедура расширения ключа подробно описана далее). 

Шифрование информации выполняется следующим образом: 
1. Над 64-битным блоком данных производится начальная перестановка со-
гласно таблице. 

 
Таблица трактуется следующим образом: значение входного бита 58 
(здесь и далее все биты нумеруются слева направо, начиная с 1-го) поме-
щается в выходной бит 1, значение 50-го бита — в бит 2 и т. д. 

2. Результат предыдущей операции делится на 2 подблока по 32 бита А0 
и В0, над которыми  
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Рисунок 12. Структура раундов алгоритма DES. 

производятся 16 раундов следующих преобразований: 

1−= ii BA , 
),( 11 iiii KBfAB −− ⊕=  

где: 
• i — номер текущего раунда; 
• Ki — ключ раунда; 
• ⊕  — побитовая логическая операция «исключающее или» (XOR). 

Структура функции раунда f() приведена на рисунке. Эта функция 
выполняется в несколько шагов. 

• Над 32-битным входом выполняется расширяющая перестановка 
ЕР. Данная операция решает две задачи: во-первых, расширяет 
входное значение до 48 битов для последующего сложения с ключом 
раунда; во-вторых, обеспечивает влияние «размножаемых» битов на 
две таблицы замен (описаны далее) вместо одной, что ускоряет воз-
никновение зависимости каждого бита шифртекста от каждого 
входного бита, что называется лавинным эффектом. 

• Результат предыдущего шага складывается с ключом раунда Ki опе-
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рацией XOR. 
• Результат сложения разбивается на 8 фрагментов по 6 битов, 
каждый из которых «прогоняется» через соответствующую 
таблицу замен (S1-.S8). Таблицы замен являются фиксированными. 
Каждая таблица содержит по 4 строки, содержащих по 16 
значений от 0 до 15. Входное значение интерпретируется сле-
дующим образом: два крайних бита формируют номер строки (от 
0 до 3), из которой выбирается число, расположенное в столбце, 
номер которого соответствует значению четырех остальных битов 
входа. Например, при двоичном входе 101100 (десятичное число 44) 
выбирается значение шестой ячейки второго столбца. 

• На последнем шаге 4-битные значения, полученные после 
выполнения замен, объединяются, после чего над ними выполняется 
операция Р, представляющая собой простую перестановку согласно 
следующей таблице. 

 

 
Рисунок 13. Схема реализации функции F(). 

 
Расширяющая перестановка EP: 
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Рисунок 14. Расширяющая перестановка. 

Стоит отметить, что в последнем раунде алгоритма подблоки не меняются 
местами. 

3. Полученные субблоки Л16 и В16 объединяются в 64-битный блок, над ко-
торым выполняется финальная перестановка данных. Финальная 
перестановка является инверсной по отношению к начальной 
перестановке, выполняемой на этапе 1. Результат финальной 
перестановки и является блоком зашифрованных данных. 
Расшифровывание данных алгоритмом DES выполняется абсолютно 

так же, как и зашифровывание, однако с обратным порядком использования 
ключей раундов: в i-м раунде расшифровывания используется ключ К(17-i).  

 
 
2. Процедура расширения ключа. 

Схема процедуры расширения ключа:  
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Рисунок 15. Процедура расширения ключа. 

Ее задача — формирование 16 ключей раундов, которое выполняется 
следующим образом. Из 64-битного ключа шифрования алгоритм DES ис-
пользует только 56 битов. Каждый 8-й бит отбрасывается и никак не приме-
няется в алгоритме, причем использование оставшихся битов ключа шифро-
вания в реализациях алгоритма DES никак не лимитировано стандартом. 
Процедура извлечения 56 значащих битов 64-битного ключа на схеме 
обозначена как Е. Помимо извлечения, данная процедура выполняет еще и 
перестановку битов ключа согласно таблицам. 

 
В результате перестановки формируются два 28-битных значения С и 

D. Первая определяет выборку битов ключа для С, вторая — для D. 
Затем выполняются 16 раундов преобразований, каждый из 

которых дает один из ключей раундов Кi. В каждом раунде процедуры 
расширения ключа производятся следующие действия: 

1. Текущие значения С и D циклически сдвигаются влево на 
переменное число битов п. Для раундов 1, 2, 9 и 16 п = 1, в остальных 
раундах выполняется циклический сдвиг на 2 бита. 

2. С и D объединяются в 56-битное значение, к которому применяется 
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сжимающая перестановка СP, результатом которой является 48-
битный ключ раунда Kt. Сжимающая перестановка 

 
Сочетание циклического сдвига и сжимающей перестановки приводит 

к тому, что в каждом из ключей раундов используется уникальный набор 
битов ключа шифрования. При расшифровании данных можно использовать 
ту же процедуру расширения ключа, но применять ключи раундов в обратном 
порядке. Есть и другой вариант: в каждом раунде процедуры расширения 
ключа вместо циклического сдвига влево выполнять циклический сдвиг 
вправо на n’ битов, где n’ = 0 для первого раунда, n’=1 для раундов 2, 9, 16 
и п’ =2 для остальных раундов. Такая процедура расширения ключа сразу 
даст нужные для расшифровывания ключи раундов K(17-i). 

Возможность выполнения расширения ключа «на лету» (особенно если 
эта возможность существует как при зашифровывании, так и при 
расшифровывании) считается достоинством алгоритмов шифрования, 
поскольку в этом случае расширение ключа можно выполнять параллельно 
шифрованию и не тратить память на хранение ключей других раундов, кроме 
текущего. 
 
3. Криптостойкость алгоритма DES. 

С самого начала использования алгоритма DES криптоаналитики всего 
мира прилагали множество усилий по его взлому. Фактически DES дал 
невиданный доселе толчок развитию криптоанализа. Вышли сотни трудов, 
посвященных различным методам криптоанализа именно в приложении к 
алгоритму DES, а также деталям самого алгоритма и их влиянию на 
криптостойкость DES. Можно утверждать, что именно благодаря DES 
появились целые направления криптоанализа, такие как: 

− линейный криптоанализ; 
− дифференциальный криптоанализ; 
− криптоанализ на связанных ключах;  
Было доказано, что DES неуязвим к данному виду атак благодаря тому, 

что в описанной выше процедуре расширения ключа циклический сдвиг 
выполняется на различное число битов в разных раундах. «DES стойко 
выдержал 20 лет массового всемирного криптоанализа» десятилетия 
криптоанализа не привели к обнаружению серьезных уязвимостей в 
алгоритме. Основными результатами усилий по взлому DES можно считать 
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следущие. 
− Японский специалист Мицуру Мацуи (Mitsuru Matsui), изобретатель ли-
нейного криптоанализа, в 1993 г. доказал возможность вычисления 
ключа шифрования DES методом линейного криптоанализа при 
наличии у атакующего 2    пар известных открытых текстов. 

− Криптологи из Израиля — изобретатели дифференциального 
криптоанализа Эли Бихам и Эди Шамир (считается, что 
дифференциальный криптоанализ был известен АНБ США еще в 
1970-х гг., однако, именно Бихам и Шамир сформулировали данный 
вид атак и сделали его доступным всему криптологическому 
сообществу)— в 1991 г. представили атаку, в которой ключ 
шифрования вычисляется методом дифференциального криптоанализа 
при наличии у атакующего возможности генерации 247 пар выбранных 
открытых текстов . 

− В 1994 г. Эли Бихам и Алекс Бирюков усилили известный с 1987 г. метод 
вычисления ключа DES — метод Дэвиса (Davies), основанный на специ-
фических свойствах таблиц замен DES. Усиленный метод позволяет 
вычислить 6 битов ключа DES (остальные 50 битов — полным 
перебором возможных вариантов) при наличии 2 пар известных 
открытых текстов и шифртекстов или вычислить 24 бита ключа при 
наличии 2    пар. 
В дальнейшем эти атаки были несколько усилены (например, атака 

линейным криптоанализом при наличии 2    пар известных открытых текстов 
вместо 2, появлялись также новые виды атак на DES (например, атака, 
позволяющая вычислить ключ высокоточным облучением аппаратного шиф-
ратора и последующим анализом ошибок шифрования. Однако стоит сказать, 
что все эти атаки требуют наличия огромного количества пар «открытый 
текст— шифртекст», получение которых на практике является настолько 
трудоемкой операцией, что наиболее простой атакой на DES считается 
полный перебор возможных вариантов ключа шифрования. 

Кроме того, практически сразу после появления DES были обнаружены 
следующие проблемы с ключами шифрования DES. 
1. 4 ключа из возможных 256 ключей алгоритма являются слабыми (т. е. не 
обеспечивают требуемой стойкости при зашифровывании). Это ключи, 
в которых все биты какой-либо из половин расширяемого ключа являются 
нулевыми или единичными. В этом случае все ключи раундов будут 
одинаковыми. 

2. 6 пар ключей являются эквивалентными (т. е. информация, 
зашифрованная одним ключом из пары, расшифровывается другим 
ключом той же пары), например, пара ключей E0FEE0FEF1FEF1FE и 
FEE0FEE0FEE1FEE1 (шестнадцатеричные значения). Процедура 
расширения такого ключа вместо 16 ключей раундов вырабатывает 
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всего 2 различных ключа. 
3. 48 ключей являются «возможно слабыми», их полный список 
приведен в [28]. Возможно слабые ключи при их расширении дают 
только 4 различных ключа раундов, каждый из которых используется 
при шифровании по 4 раза. 
4. Существует свойство комплементарности ключей: если 

Ек(М) = С, 
где: 
• Ек(М) — зашифровывание алгоритмом DES блока открытого текста М\ 
• С — полученный в результате шифртекст; 
то: 

Е-к(М) = С, 
где х — побитовое дополнение к х (т. е. величина, полученная путем за-
мены всех битовых нулей значения х на единицы, и наоборот). Считается, 
что свойство комплементарности ключей не является слабостью, однако 
оно приводит к тому факту, что для полного перебора ключей DES требу-
ется 255, а не 256 попыток. 
Однако и эти недостатки не являются существенными, поскольку в 

программной или аппаратной реализации DES достаточно просто запретить 
использование проблемных ключей. 

Достаточно много криптоаналитических исследований было посвящено 
алгоритму DES с уменьшенным количеством раундов. Считается, что 
количество раундов любого многораундового алгоритма шифрования можно 
уменьшать до определенных пределов, достигая оптимального для конкретных 
применений соотношения «скорость шифрования/криптостойкость». Однако 
алгоритм DES (как и многие другие алгоритмы шифрования) подвержен 
существенному снижению криптостойкости при уменьшении количества раундов 
— исследования DES с различным количеством раундов, меньшим 16, показали 
что атаки на алгоритмы с уменьшенным количеством раундов доказывают, что 
не стоит уменьшать количество раундов алгоритма с целью увеличения 
производительности. 

Криптоанализ алгоритма DES, как полного, так и с уменьшенным 
количеством раундов, активно ведется и в XXI веке, несмотря на то, что DES 
уже не является стандартом шифрования . DES по-прежнему остается самым 
используемым из алгоритмов симметричного шифрования в мире (особенно с 
учетом распространенности описанного далее Triple DES. Поэтому 
криптоанализ DES и его вариантов будет актуален еще 10-20 лет. 
 
 
 

Тема: Алгоритм ГОСТ 28147-89. 
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1. Описание алгоритма. 
2. Режимы работы алгоритма. 
3. Криптостойкость алгоритма. 
4. Модификации алгоритма и их анализ. 

 
1. Описание алгоритма. 

ГОСТ 28147-89 является обязательным для применения в качестве 
алгоритма шифрования в государственных организациях РФ и ряде 
коммерческих. 

Схема алгоритма ГОСТ 28147-89достаточно проста, что однозначно 
упрощает его программную или аппаратную реализацию. 

 
Рисунок 16. Схема алгоритма ГОСТ 28147-89. 

Алгоритм ГОСТ 28147-89 шифрует информацию блоками по 64 
бита, которые разбиваются на два подблока по 32 бита (N1 и N2). Подблок 
N1 определенным образом обрабатывается, после чего его значение 
складывается с со значением подблока N2 (сложение выполняется по 
модулю 2), затем подблоки меняются местами. Такое преобразование 
выполняется определенное количество раундов: 16 или 32 в зависимости 
от режима работы алгоритма. В каждом раунде выполняются следующие 
операции: 
1. Наложение ключа. Содержимое подблока N1 складывается по модулю 

232 с частью ключа Кх. 
Ключ шифрования алгоритма ГОСТ 28147-89 имеет размерность 256 
битов, а Кх— это его 32-битная часть, т. е. 256-битный ключ 
шифрования представляется в виде конкатенации 32-битных 
подключей: 

КО, К1, К2, КЗ, К4, К5, К6, К7. 
В процессе шифрования используется один из этих подключей — в 
зависимости от номера раунда и режима работы алгоритма. 
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2. Табличная замена. После наложения ключа подблок N1 разбивается на 

8 частей по 4 бита, значение каждой из которых по отдельности 
заменяется в соответствии с таблицей замены для данной части 
субблока. Табличные замены (Substitution box, S-box) часто 
используются в современных алгоритмах шифрования. 
Табличная замена используется таким образом: на вход подается блок 
данных определенной размерности (в этом случае — 4-битный), 
числовое представление которого определяет номер выходного 
значения.  
Схема алгоритма весьма проста, что означает, что наибольшая нагрузка 
по шифрованию данных ложится на таблицы замен. К сожалению, 
алгоритм обладает тем свойством, что существуют «слабые» таблицы 
замен, при использовании которых алгоритм может быть раскрыт 
криптоаналитическими методами. К числу слабых относится, 
например, таблица, в которой выход равен входу: 

0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
3. Побитовый циклический сдвиг влево на 11 битов. 
 
2. Режимы работы алгоритма. 

Алгоритм ГОСТ 28147-89 имеет 4 режима работы: 
1. режим простой замены; 
2. режим гаммирования; 
3. режим гаммирования с обратной связью; 
4. режим выработки имитоприставок. 

Данные режимы имеют различное назначение, но используют одно и 
то же описанное шифрующее преобразование.  
 
Режим простой замены 

В режиме простой замены для зашифровывания каждого 64-битного 
блока информации просто выполняются 32 описанных выше раунда. 32-
битные подключи используются в следующей последовательности: 

− КО, К1, К2, КЗ, К4, К5, К6, К7, К0, К1 и т. д. — в раундах с 1-го 
по 24-й; 
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− К7, К6, К5, К4, КЗ, К2, К1,К0 — в раундах с 25-го по 32-й. 
Расшифровывание в режиме простой замены производится 

совершенно так же, но с несколько другой последовательностью 
применения подключей: 

− КО, К1,  К2, КЗ, К4, К5, К6, К7 — в раундах с 1-го по 8-й; 
− К7, К6, К5, К4, КЗ, К2, К1,К0, К7, К6  и т. д. — в раундах с 9-го 

по 32-й. 
По причине раздельного шифрования блоков режим простой замены 

категорически не рекомендуется использовать для шифрования 
собственно данных; он должен использоваться только для шифрования 
других ключей шифрования в многоключевых схемах. 
 
Режим гаммирования 

В режиме гаммирования каждый блок открытого текста побитно 
складывается по модулю 2 с блоком гаммы шифра размером 64 бита. 
Гамма шифра – это специальная последовательность, которая 
вырабатывается с помощью описанных выше преобразований следующим 
образом: 

1. В регистры N1 и N2 записывается их начальное заполнение — 64-
битная величина, называемая «синхропосылкой». 

 
2. Выполняется зашифровывание содержимого регистров N1 и N2 (в 

данном случае — синхропосылки) в режиме простой замены. 
3. Содержимое М складывается по модулю (2 -1) с константой С1 = 

224 + 216 + 28 + 4 , результат сложения записывается в регистр N1. 
4. Содержимое N2 складывается по модулю 2 с константой С2 = 224 + 

216 + 2  +1, результат сложения записывается в регистр N2. 
5. Содержимое регистров N1 и N2 подается на выход в качестве 64-

битного блока гаммы шифра (т. е. в данном случае N1 и N2 
образуют первый блок гаммы). 

6. Если необходим следующий блок гаммы (т. е. необходимо 
продолжить зашифровывание или расшифровывание), выполняется 
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возврат к шагу 2. 
Для расшифровывания аналогичным образом выполняется 

выработка гаммы, затем снова применяется операция XOR к битам 
зашифрованного текста и гаммы. 

Для выработки той же самой гаммы шифра у пользователя, 
расшифровывающего криптограмму, должен быть тот же самый ключ и 
то же значение синхропосылки, которые применялись при 
зашифровывании информации. В противном случае получить исходный 
текст из зашифрованного не удастся. 

В большинстве реализаций алгоритма ГОСТ 28147-89 
синхропосылка не является секретным элементом, однако синхропосылка 
может быть так же секретна, как и ключ шифрования. В этом случае 
можно считать, что эффективная длина ключа алгоритма (256 битов) 
увеличивается еще на 64 бита синхропосылки, которую можно 
рассматривать как дополнительный ключевой элемент. 
 
Режим гаммирования с обратной связью 

В режиме гаммирования с обратной связью в качестве заполнения 
регистров N1 и N2, начиная со 2-го блока, используется не предыдущий 
блок гаммы, а результат зашифровывания предыдущего блока открытого 
текста. Первый же блок в данном режиме генерируется полностью 
аналогично предыдущему 

 
Рисунок 17. Режим гаммирования с обратной связью. 

 
Режим выработки имитоприставки 

Имитоприставка — это криптографическая контрольная сумма, 
вычисляемая с использованием ключа шифрования и предназначенная для 
проверки целостности сообщений. Для ее вычисления существует 
специальный режим алгоритма ГОСТ 28147-89. 

Генерация имитоприставки выполняется следующим образом: 
1. Первый 64-битный блок информации, для которой вычисляется 

имитоприставка, записывается в регистры N1 и N2 и 
зашифровывается в сокращенном режиме простой замены, в 
котором выполняются первые 16 раундов из 32. 

2. Полученный результат суммируется по модулю 2 со следующим 
блоком информации с сохранением результата в М и N2. 
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3. N1 и N2 снова зашифровываются в сокращенном режиме простой 
замены и т. д. до последнего блока информации. 

Имитоприставкой считается 64-битное результирующее содержимое 
регистров N1 и N2 или его часть. Чаще всего используется 32-битная 
имитоприставка, т. е. половина содержимого регистров. Этого достаточно, 
поскольку, как и любая контрольная сумма, имитоприставка 
предназначена, прежде всего, для защиты от случайных искажений 
информации.  

Имитоприставка используется следующим образом: 
1. При зашифровывании какой-либо информации вычисляется 

имитоприставка открытого текста и посылается вместе с 
шифртекстом. 

2. После расшифровывания имитоприставка снова вычисляется и 
сравнивается с присланной. 

3. Если вычисленная и присланная имитоприставки не совпадают — 
шифр-текст был искажен при передаче или использовались 
неверные ключи при расшифровывании. 

Имитоприставка особенно полезна для проверки правильности 
расшифровывания ключевой информации при использовании 
многоключевых схем. 
 
3. Криптостойкость алгоритма 

В 1994 г. описание алгоритма ГОСТ 28147-89 было переведено на 
английский язык и опубликовано; именно после этого стали появляться 
результаты его анализа, выполненного зарубежными специалистами; 
однако в течение значительного времени не было найдено каких-либо 
атак, приближающихся к практически осуществимым. 

Высокая стойкость алгоритма ГОСТ 28147-89 достигается за счет 
следующих факторов: 

1. большой длины ключа — 256 битов; вместе с секретной 
синхропосылкой эффективная длина ключа увеличивается до 320 
битов; 

2. 32 раундов преобразований; уже после 8 раундов достигается 
полный эффект рассеивания входных данных: изменение одного 
бита блока открытого текста повлияет на все биты блока 
шифртекста, и наоборот, т. е. существует многократный запас 
стойкости. 

Криптостойкость алгоритма во многом зависит от свойств 
используемых таблиц замен, соответственно, существуют слабые таблицы 
замен, применение которых может упростить вскрытие алгоритма. Тем не 
менее, возможность использования различных таблиц замен кажется 
весьма достойной идеей, в пользу которой можно привести два 
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следующих факта из истории стандарта шифрования DES: 
− атаки с помощью как линейного, так и дифференциального 
криптоанализа алгоритма DES используют конкретные особенности 
таблиц замен; при использовании других таблиц криптоанализ 
придется начинать сначала; 

− были предприняты попытки усилить DES против линейного и 
дифференциального криптоанализа путем использования более 
стойких таблиц замен; такие таблицы, действительно более стойкие, 
были предложены, например, в алгоритме s5DES но, увы, заменить 
DES на s5DES было невозможно, поскольку таблицы замен жестко 
определены в стандарте, соответственно, реализации алгоритма 
наверняка не поддерживают возможность смены таблиц на другие. 
В ряде работ ошибочно делается вывод о том, что секретные 

таблицы замен алгоритма ГОСТ 28147-89 могут являться частью ключа и 
увеличивать его эффективную длину (что несущественно, поскольку 
алгоритм обладает весьма большим 256-битным ключом). Однако 
доказано, что секретные таблицы замен могут быть вычислены с 
помощью следующей атаки, которая может быть применена практически: 

1. Устанавливается нулевой ключ и выполняется поиск «нулевого 
вектора», т. е. значения z = f(0), где f() — функция раунда алгоритма. 
Этот этап занимает порядка 2    операций шифрования. 

2. С помощью нулевого вектора вычисляются значения таблиц замен, 
что занимает не более 211 операций. 

 
4. Модификации алгоритма и их анализ 
Был проведен криптоанализ модификаций алгоритма ГОСТ 28147-89: 

1. алгоритма GOST-H, в котором, относительно оригинального 
алгоритма, изменен порядок использования подключей, а именно в 
раундах с 25-го по 32-й подключи используются в прямом порядке, 
т. е. точно так же, как и в предыдущих раундах алгоритма; 

2. 20-раундового алгоритма GOST®, в раунде которого для наложения 
ключа используется операция XOR вместо сложения по модулю 2   . 
По результатам анализа сделан вывод о том, что GOST-H и GOST© 

слабее исходного алгоритма ГОСТ 28147-89, поскольку оба имеют классы 
слабых ключей. 

Весьма интересная модификация алгоритма: таблицы S1...S8 
обязательно должны быть различными; в каждом раунде алгоритма 
должна выполняться их перестановка по определенному закону. Данная 
перестановка может быть зависимой от ключа шифрования, а может быть 
и секретной (т. е. являться частью ключа шифрования большего размера 
по сравнению с исходным 256-битным ключом). Оба этих варианта, по 
мнению их авторов, существенно усиливают стойкость алгоритма против 
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линейного и дифференциального криптоанализа. 
И еще одна модификация, связанная с таблицами замен в которой 

анализируется один из возможных методов вычисления таблиц замен на 
основе ключа шифрования. Подобная зависимость ослабляет алгоритм, 
поскольку приводит к наличию слабых ключей и к некоторым 
потенциальным уязвимостям алгоритма. 
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Тема: Криптосистемы с открытым ключом. 
 
1. Основы асимметричных систем. 
2. Процедура открытого распределения ключей Диффи–Хеллмана. 
3. Криптосистема RSA. 
4. Шифр Эль-Гамаля. 
5. Особенности использования асимметричных криптосистем на 

практике. 
6. Способы увеличения стойкости шифров 

 
1. Основы асимметричных систем. 

Одной из основных проблем при практическом использовании 
систем шифрования является проблема распределения секретных ключей 
между абонентами и проблема хранения этих ключей. Если в системе 
имеется N абонентов, то для обеспечения секретного обмена информацией 
между любыми двумя абонентами потребуется сгенерировать и 
распределить N(N–1)/2 секретных ключей, причем каждый абонент 
вынужден будет хранить N–1 секретный ключ для обмена информацией с 
остальными абонентами. 

Решить проблему распределения ключей позволяет использование 
асимметричных криптографических систем. В этих системах для обмена 
данными используются два ключа, один из которых является секретным, 
а другой — открытым, т.е. общедоступным. Асимметричные системы 
называются также двухключевыми. 

Все асимметричные криптографические системы основаны на 
использовании односторонних функций с секретом. 

Функция F:X→Y называется односторонней, если выполняются 
следующие два условия: 

1) существует эффективный алгоритм, вычисляющий F(X) для 
любого хеХ; 

2) не существует эффективного алгоритма инвертирования 
функции F, т.е. алгоритма, позволяющего определить значение х 
по значению F(x). 

«Эффективным» называется полиномиальный алгоритм, т.е. 
алгоритм, который для получения результата для входа длины п тратит не 
более Р(п) шагов, где Р — некоторый полином.  

Теория алгоритмов не позволяет доказать не существование 
эффективных алгоритмов решения той или иной задачи. Поэтому, строго 
говоря, не известна ни одна односторонняя функция. Однако предложено 
несколько функций, которые могут оказаться односторонними — для 
этих функций в настоящее время, несмотря на интенсивные исследования, 
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не известны эффективные алгоритмы инвертирования. 
Наиболее часто используются «односторонние» функции, 

заимствованные из теории чисел: 
• Функция F(a, b) = ab, то есть произведение двух чисел. Если а и 

b — простые числа, то по известному с = аb можно однозначно 
определить а и b. Эта задача называется задачей факторизации 
числа. До сих пор не известен ни один полиномиальный 
алгоритм для решения задачи факторизации, хотя для 
вычисления произведения чисел (т.е. самой функции F) такие 
алгоритмы известны. 

• Функция F(a, п) = an (mod М), где а, п и М — целые числа. При 
известных а, п и М значение  b = an (mod M) может быть 
вычислено за полиномиальное количество шагов. Однако для 
обратной задачи — определить п по известным а, b и М (задача 
дискретного логарифмирования) — полиномиальные 
алгоритмы, в общем случае, пока не известны. 

Не любая односторонняя функция не может быть использована для 
шифрования. Действительно, если преобразовать открытый текст t с 
помощью односторонней функции: c = F(t), то расшифровать полученный 
текст, то есть по c восстановить t, не сможет уже никто, в том числе и 
законный получатель. Для использования в криптографии необходимо, 
чтобы задача инвертирования шифрующего преобразования (т.е. 
вычисления t по F(t)) была разрешима за приемлемое время, но сделать 
это мог только тот, кто знает секретный ключ. Такие функции называются 
односторонними функциями с секретом (или с потайным ходом). 

Определение.   Односторонняя   функция   с   секретом   —   это 
функция Fk:X→Y, зависящая от параметра k∈K (этот параметр называется 
секретом), для которой выполняются следующие условия: 

1) при   любом   k∈K  существует   эффективный   алгоритм, 
вычисляющий Fk(x) для любого x∈X; 

2) при неизвестном k не существует эффективного алгоритма 
инвертирования функции Fk; 

3) при   известном   k   существует   эффективный   алгоритм 
инвертирования функции Fk. 

Существование односторонних функций с секретом, как и 
существование односторонних функций, пока не доказано. Однако 
известны функции, которые могут оказаться односторонними функциями 
с секретом, если будет доказано, что инвертирование этих функций 
действительно является сложной задачей. 

Принцип использования односторонних функций с секретом для 
шифрования сообщений.    Каждый    абонент    криптосистемы    
выбирает    некоторую одностороннюю функцию Ek с секретом k. 
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Функции Ek всех абонентов заносятся в общедоступный справочник, но 
значение секрета k каждый абонент, как и следует из названия, держит в 
секрете. Если абонент B хочет переслать сообщение t абоненту A, он 
извлекает из справочника функцию Ek абонента A и с ее помощью 
вычисляет c = Ek(t). Шифртекст c пересылается абоненту A, который по 
нему вычисляет исходное сообщение t, инвертировав функцию Ek с 
помощью секрета k. Расшифровать сообщение может только абонент A, 
поскольку кроме него никто не знает секрет k. 

Как правило,   функции   шифрования   Ek   для   разных абонентов 
вычисляются по одному и тому же заранее установленному алгоритму, но 
в зависимости от некоторого параметра p. У каждого абонента параметр p 
свой. Этот параметр называется открытым ключом данного абонента, 
поэтому асимметричные криптосистемы называют также 
криптосистемами с открытым ключом. 
 
2. Процедура открытого распределения ключей. 

Одной из наиболее сложных проблем в применении 
криптографических систем является распределение секретных ключей 
между абонентами. При использовании классических, т.е. симметричных, 
систем шифрования, для распределения ключей необходимо 
устанавливать специальный канал, полностью защищенный от возможной 
атаки противника. Асимметричные криптографические системы 
позволяют распределять секретные ключи по открытым каналам, т.е. 
каналам, которые потенциально могут быть прослушаны противником. 
Такая процедура открытого распределения ключей была впервые 
опубликована в 1976 году в работе У. Диффи и М. Э. Хеллмана «Новые 
направления в криптографии». 

В основе процедуры Диффи–Хеллмана лежит использование 
односторонней функции дискретного возведения в степень: 

F(x) = gx (mod p), 
где x — целое число (1 ≤ x ≤ p–1), p — простое число, g — 

первообразный корень по модулю p. 
Определение. Первообразным корнем по модулю p называется такое 

целое число g (g < p), для которого: 
1) все   степени   g1(mod   p),   g2(mod   p),   …,   gp–1(mod   p) 

различны; 
2) для любого целого числа a, такого что 1≤a≤p–1, найдется n, при 

котором a = gn(mod p). 
Возводя число g в степени 1, 2, …, p–1(по модулю p), мы получим 

все числа от 1 до p–1, образующие Zp
* (мультипликативную группу кольца 

Zp). Поэтому такое число g называется также генератором группы Zp
*. 

Процедура Диффи–Хеллмана для открытого распределения ключей 
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заключается в следующем. Для начала выбирается большое простое число 
p и число g — первообразный корень по модулю p. Для обеспечения 
стойкости число p должно иметь длину, большую или равную 512 бит. 
Длиной целого числа называется количество бит в двоичной записи этого 
числа. Разложение числа p–1 на множители должно содержать хотя бы 
один большой простой множитель (например, p–1 = 2q, где q — простое 
число). При таком выборе числа p в настоящее время не существует 
эффективного алгоритма для решения задачи инвертирования функции. 

Каждый абонент в качестве своего секретного ключа выбирает 
некоторое случайное число x, по которому вычисляет свой открытый 
ключ y = gx(mod p). Все абоненты помещают свои открытые ключи в 
общедоступный справочник. 

После этого, если два абонента, A и B, захотят обменяться 
секретным сообщением, они берут из общедоступного справочника 
открытые ключи друг друга (соответственно, yA и yB) и вычисляют общий 
секретный ключ: 

1) абонент A вычисляет 
zA= (yB)xA =(gxB)xA (mod p) = gxAxB (mod p); 

2) абонент B вычисляет 
zB= (yA)xB =(gxA)xB (mod p) = gxAxB (mod p). 

После выполнения описанной процедуры у абонентов A и B есть 
общее число zA = zB. Это число они при обмене сообщениями могут 
использовать в качестве ключа для шифрования (например, методом 
гаммирования). Противник знает числа yA = gxA (mod p) и yB = gxB (mod p), 
но для того чтобы определить секретный ключ, ему необходимо решить 
задачу дискретного логарифмирования (по известным yA и yB вычислить 
xA и xB). Для этой задачи в настоящее время не существует эффективного 
алгоритма. 
 
 
3.  Криптосистема RSA. 

Криптосистема RSA названа так по первым буквам фамилий 
разработавших ее специалистов — Ривеста (R. Rivest), Шамира (A. 
Shamir) и Эдлмана (L. Adleman). Эта криптосистема может быть 
использована как для шифрования данных, так и для формирования 
цифровой подписи. 

Опишем процедуру шифрования с помощью системы RSA, а затем 
дадим ее математическое обоснование. При использовании системы RSA 
каждый абонент формирует для себя секретный и открытый ключ 
следующим образом: 

1) Выбирает два больших, неравных между собой, простых числа p 
и q, вычисляет n = pq и m = (p–1)(q–1). 
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2) Выбирает целое число e, такое, что e<m и НОД(e, m) = 1 (то есть 
число e должно быть взаимно просто с m). 

3) Вычисляет число d, удовлетворяющее условию: ed = 1 (mod m). 
4) Секретным ключом абонента является тройка чисел (p, q, d), 

открытым ключом — пара чисел (n, e). 
5) Открытые ключи всех абонентов помещаются в общедоступный 

справочник. 
Существование числа d, удовлетворяющего условию шага 3, следует 

из теоремы Евклида: для любых целых чисел a и b найдутся целые числа x 
и y, такие, что ax + by = НОД(a,b). Расширенный алгоритм Евклида 
позволяет эффективно вычислить это число d. Алгоритмы для построения 
больших (длиной 512 и более бит) простых чисел p и q, и для нахождения 
числа e, удовлетворяющего условию шага 2, достаточно сложны для 
понимания.  

Функция шифрования сообщения, представленного в виде числа t 
(t<n) в системе RSA определяется формулой: 

E(t) = te (mod n). 
Функция расшифрования (зависящая от секретного ключа) задается 

формулой: 
D(c) = cd (mod n). 

Длинное сообщение разбивается на блоки длиной log2n (чтобы 
каждый блок представлял собой число, меньшее n), каждый блок 
шифруется, и потом расшифровывается, отдельно. 

 
4. Шифр Эль-Гамаля. 

Пусть имеются абоненты А, В, С, ..., которые хотят передавать друг 
другу зашифрованные сообщения, не имея никаких защищенных каналов 
связи.  

Для всей группы абонентов выбираются некоторое большое простое 
число р и число g, такие, что различные степени g суть различные числа 
по модулю р. Числа p и g передаются абонентам в открытом виде (они 
могут использоваться всеми абонентами сети).  

Затем каждый абонент группы выбирает свое секретное число xi, 1 < 
xi < р — 1, и вычисляет соответствующее ему открытое число 

pgY iX
i mod=

 (1) 
В результате получаем таблицу. 
 

Абонент Секретный 
ключ 

Открытый 
ключ 

A XA YA 
B XB YB 
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C XC YC 
Рассмотрим как А передает сообщение т абоненту В. Будем 

предполагать, как и при описании шифра Шамира, что сообщение 
представлено в виде числа т < р. 
 
Шаг 1.  А формирует случайное число k, 1≤ k ≤ р- 2, вычисляет числа 

pgr k mod=
   (2) 

pYme k
B mod⋅=

   (3) 
и передает пару чисел (r, е) абоненту В. 

Шаг 2.  В, получив (r,е), вычисляет 

prem BXp mod' 1−−⋅=   (4) 
Cвойства шифра Эль-Гамаля. 

1) Абонент В получил сообщение, т.е. т’ = т; 
2) противник, зная р, g, YB, r и е, не может вычислить т. 

  
Пример. Передадим сообщение m = 15 от А к В. Выберем параметры 

р = 23, g= 5. Пусть абонент В выбрал для себя секретное число XB= 13 и 
вычислил по (1) 

YB = 513 mod 23 = 21. 
Абонент А выбирает случайно число k, например k = 7, и вычисляет 

по (2), (3): 
r = 57 mod 23 - 17,    е = 15 • 217 mod 23 = 15 • 10 mod 23 = 12. 

Теперь А посылает к В зашифрованное сообщение в виде пары чисел 
(17,12). В вычисляет по (4) 

m' = 12 • 1723-1-13  mod  23 = 12 • 179 mod 23 = 12 • 7 mod 23 = 15. 
В смог расшифровать переданное сообщение. 
По аналогичной схеме могут передавать сообщения все абоненты в 

сети. Любой абонент, знающий открытый ключ абонента В, может 
посылать ему сообщения, зашифрованные с помощью открытого ключа 
YB. Но только абонент В, и никто другой, может расшифровать эти 
сообщения, используя известный только ему секретный ключ XB. Отметим 
также, что объем шифра в два раза превышает объем сообщения, но 
требуется только одна передача данных (при условии, что таблица с 
открытыми ключами заранее известна всем абонентам). 

 
 
 

5. Особенности использования асимметричных криптосистем на 
практике 
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По эффективности и стойкости асимметричные (двухключевые) 
системы проигрывают симметричным (одноключевым) — при одинаковой 
длине ключа лучшие асимметричные процедуры шифрования работают 
медленнее и обеспечивают меньшую секретность, чем лучшие 
симметричные шифры. Поэтому обычно асимметричные системы 
используют для шифрования не самостоятельно, а в комплексе с 
симметричными системами. Например, шифрование данных с помощью 
симметричного (одноключевого) алгоритма A1 и асимметричного 
(двухключевого) алгоритма A2 выполняется в следующем порядке:  

1) Генерируется случайный ключ k1 для алгоритма A1.  
2) С помощью этого ключа производится шифрование данных: 
c′=A1(t,k1).  
3) Ключ k1 шифруется с помощью алгоритма A2 на открытом ключе kp: 
c′′=A2(k1,kp).  
4) Шифртекст представляет собой пару c=(c′, c′′).  
Для того чтобы расшифровать полученное сообщение (c′, c′′), 

получатель по c′′ восстанавливает ключ k1, с помощью которого затем по 
c′ расшифровывает исходный текст. Поскольку длина ключа k1 невелика 
по сравнению с длиной текста, подобная схема дает значительный 
выигрыш в скорости.  

Стойкость асимметричных систем основана на предположении о 
существовании односторонних функций. Это предположение пока не 
доказано, хотя и не опровергнуто. В результате развития теории 
алгоритмов могут быть получены эффективные методы решения задач, 
использующихся в асимметричных криптосистемах (например, задачи 
дискретного логарифмирования), и тогда такие системы перестанут быть 
стойкими, а все зашифрованные с их помощью документы смогут быть 
расшифрованы. Но даже если будет доказано отсутствие эффективных 
алгоритмов для решения таких задач, асимметричные системы все равно 
останутся только вычислительно стойкими, т.е. их взлом будет 
теоретически возможным, хотя и будет требовать больших временных и 
вычислительных ресурсов. Абсолютно стойкие системы шифрования есть 
только в классе симметричных систем.  

Асимметричные системы нашли также широкое применение в 
криптографических протоколах, позволяя решать задачи, не сводящиеся к 
«классическому» шифрованию: цифровая подпись, аутентификация и т.д. 

 
6. Способы увеличения стойкости шифров 

Стойкость большинства из рассмотренных алгоритмов шифрования 
можно существенно повысить, модифицировав сам алгоритм или порядок 
его применения. Рассмотрим некоторые способы повышения стойкости 
шифров. 
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1. Сцепление блоков. 
Система шифрования называется поточной, если при шифровании 

символы исходного текста последовательно заменяются   на   символы   
шифртекста   в   соответствии   с некоторым алгоритмом: ti = Ek(ci). При 
блочном шифровании исходный текст разбивается на блоки, и алгоритм 
шифрования преобразует одновременно все символы каждого блока. 
Шифры замены и гаммирования относятся к поточным системам, а 
шифры перестановки и шифр RSA являются блочными. 

Одним из существенных недостатков блочных шифров является то, 
что одинаковые блоки открытого сообщения они преобразуют в 
одинаковые блоки шифртекста. Ясно, что это понижает стойкость шифра 
— если к противнику попадет образец исходного текста вместе с 
соответствующим шифртекстом, то он сможет частично расшифровывать 
другие шифртексты, если в них будут встречаться такие же блоки. Одним 
из способов избавления от подобного недостатка является использование 
блочных шифров в режиме сцепления блоков. В этом режиме при 
шифровании очередного блока используются также предыдущие блоки 
открытого текста. Например, текущий блок открытого текста (Ti) 
суммируется побитово по модулю два с предыдущим блоком шифртекста 
(Ci–1), и к результату применяется алгоритм шифрования: 

Ci = Ek(Ti ⊕Ci–1). 
В качестве начального блока C0 используется либо блок, состоящий 

только из нулей, либо произвольный случайный блок (в этом случае он 
включается в шифртекст). 

Возможна также двойственная схема, при которой алгоритм 
шифрования применяется к предыдущему блоку шифртекста, а затем 
берется побитовая сумма по модулю два с текущим блоком: 

Ci = Ti ⊕Ek(Ci–1). 
Применение описанных схем обеспечивает зависимость всех 

последующих блоков шифртекста от всех предыдущих блоков открытого 
текста. Поэтому изменение какого-то блока открытого текста приводит к 
изменению не только соответствующего блока шифртекста, но и всех 
последующих блоков шифртекста. 

2. Добавление случайных данных 
Еще одним эффективным способом затруднить криптоанализ 

шифра является добавление случайных данных к шифруемому тексту. 
Перед началом шифрования текста T необходимо сгенерировать 
случайный блок данных R заранее определенной длины, и дописать его к 
тексту. Получившийся блок данных R|T, где знак ‘|’ означает 
конкатенацию (сцепление) двоичных наборов данных, преобразуется в 
шифртекст с помощью процедуры шифрования по ключу k: С = Ek(R|T). 
Для того чтобы расшифровать сообщение, получатель применяет к 
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шифртексту процедуру расшифрования, получая некоторый набор данных 
B = Dk(C). Этот набор данных представляет собой конкатенацию R и T, и, 
поскольку длина блока R известна, исходный текст T однозначно 
восстанавливается из B. 

Достоинством такого метода является то, что при шифровании 
одного и того же блока данных в разные моменты времени получаются 
различные блоки шифртекста. А это сильно затрудняет атаку на шифр. 

3. Недетерминированные шифры 
При оценке стойкости шифра обычно предполагается, что алгоритм 

шифрования известен лицу, пытающемуся взломать шифр. Это 
предположение основывается на том факте, что, с одной стороны, 
практически нереально удержать этот алгоритм в секрете, не ограничивая 
распространение программных средств шифрования, а с другой — оценка 
реальной стойкости шифра возможна только после  открытого изучения 
алгоритма шифрования экспертами. 

Очевидно, что знание алгоритма преобразования данных 
существенно облегчает криптоанализ. Для того чтобы этого избежать, 
используются недетерминированные (гибкие) шифры. В простейшем 
случае такие шифры включают в себя набор процедур F1, F2, … Fn и 
алгоритм, который по секретному ключу k формирует последовательность 
a(1), a(2), …, a(i). Процедура шифрования текста T по ключу k 
заключается в применении к этому тексту процедур Fi в порядке, 
определяемом последовательностью a(i): 

С = Ek(T) = Fa(i)(…(Fa(2)(Fa(1)(T))…). 
Таким образом, недетерминированный алгоритм шифрования 

состоит из известных процедур (что позволяет научно оценить стойкость 
шифра), но порядок применения этих процедур определяется секретным 
ключом и поэтому неизвестен криптоаналитику. 
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Тема: Методы взлома шифров, основанных на дискретном 
логарифмировании 

 
1. Постановка задачи. 
2. Метод «шаг младенца, шаг великана». 
3. Алгоритм исчисления порядка. 

 
1. Постановка задачи. 

Для построения надежной криптосистемы необходимо принимать во 
внимание те методы взлома, которые может применить злоумышленник, и 
выбирать параметры криптосистемы (в частности, длины чисел) так, 
чтобы сделать эти методы практически нереализуемыми.  

Многие рассматриваемые шифры основываются на односторонней 
функции 

y = ax modp (1) 
и известно, что можно вычислить у, если даны а и х, затратив не более, 
чем 2 log а; Однако отыскание х по известным а и у, т.е. вычисление 
дискретного логарифма, — задача намного более трудная. 

На основании теоремы Ферма при возведении в степень по простому 
модулю р показатели степени приводятся по модулю р — 1. Поэтому 
достаточно рассматривать только показатели х, удовлетворяющие 
неравенству 0 ≤х ≤ р — 1. 

Обозначим через ty  - число операций умножения, необходимых для 
вычисления y по а и x, и будем для краткости называть ty временем 
вычисления. Время возведения в степень по алгоритмам из разд. 2.1 не 
больше 2 log x, причем х < р. Отсюда 

ty<2 log p   
Оценим сложность прямого перебора Для этого можно было бы 

сначала вычислить а1 и проверить, верно ли равенство а1 = у Если нет, то 
проверяем а2 = у, если нет, то а3 = у и т.д. до ар-1 В среднем потребуется 
(р—1)/2 раз умножать на а и проверять равенство Таким образом, время 
прямого перебора 

tп п ≈ p/2 
В описываемом ниже методе «шаг младенца, шаг великана» время 

отыскания х существенно меньше 

ptшмшм 2≈  
а в методе исчисления порядка это время еще меньше: 

ppс

ип сt logloglog
1

22≈  
где c1, c2 — некоторые положительные константы. 
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Чтобы сделать сравнение более наглядным, выразим время вы-
числения через длину числа р. Обозначим эту длину в битах через п. При 
вычислениях по модулю р имеем п ≈ log p. Поэтому порядок 
трудоемкости (в смысле количества операций) упомянутых алгоритмов 
будет следующий: 

 
где ≈ означает «пропорционально». 

Количество операций при возведении в степень растет линейно с 
ростом длины числа п, а время решения обратной задачи различными 
методами растет экспоненциально либо субэкспоненциально (для метода 
исчисления порядка) Вопрос о существовании более быстрых алгоритмов 
для вычисления дискретных логарифмов, как и для решения других 
обратных задач, возникающих в криптоанализе, остается открытым 
 
2. Метод «шаг младенца, шаг великана» 

В открытой литературе этот метод был впервые описан Шенксом 
(Daniel Shanks); ссылки на него известны с 1973 года. Это был один из 
первых методов, который показал, что задача вычисления дискретного 
логарифма может быть решена значительно быстрее, чем методом 
перебора. Алгоритм метода: 
Шаг 1. .Сначала берем два целых числа тик, такие, что 

тк > р. (2) 
Шаг 2. Вычислим два ряда чисел 

у,    ау,    а2
у,    ...,    аm-1

у    (mod р); (3) 
аm,    а2m,    ...,    акт    (mod p) (4) 

(все вычисления проводятся по модулю р). 
Шаг 3. Найдем такие i и j, для которых выполняется равенство 

iгт = аj
у. (5) 

Утверждение.   Число 
х = im — j (6) 

является решением уравнения (1). Кроме того, целые числа i, j, 
удовлетворяющие (6), существуют. 

Доказательство. Справедливость (6) следует из приводимой ниже 
символической цепочки равенств, где все вычисления даны по модулю р, 
а деление соответствует умножению на обратный элемент: 
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Докажем теперь, что числа i и j, удовлетворяющие (5), существуют. Для 
этого сведем все числа вида (6) в таблицу.  

 

 
Мы видим, что в таблице содержатся все числа от 1 до km. Значит, 

из (2) следует, что в таблице содержатся все числа от 1 до р. Таким 
образом, любой показатель степени х < р будет содержаться в таблице, те 
число ж, удовлетворяющее (1), может быть представлено в виде (6) и 
всегда найдется в таблице, поэтому уравнение (5) всегда имеет решение. 

Пример 1. Найти решение уравнения 2х mod 23 = 9, используя метод 
«шаг младенца, шаг великана». 

Выберем т, к. Пусть т = 6, к = 4. Мы видим, что (2) выполняется. 
Вычислим числа (3), (4) 

(3) :        9,18,13,3,6,12; 
(4) :        18. 

Дальнейшие вычисления не проводим, так как уже нашлись одина-
ковые числа в (3) и (4) при i = 1, j = 1. По (3.7) получаем x = 1*6-1 = 5. 

Проверим: 25 mod 23 = 9. Действительно, х = 5 есть решение.       
Время вычислений по данному методу при больших р удовлетворяет 

неравенству 

ppconstt вшмш

2
.... log≤   

 
3. Алгоритм исчисления порядка. 

Основные идеи алгоритма исчисления порядка (index-calculus algo-
rithm) были известны в теории чисел еще с 20-х годов XX века. Однако 
только в 1979 году Адлеман, один из создателей RSA, указал на этот 
алгоритм как на средство решения уравнения (1) и исследовал его 
трудоемкость. В настоящее время алгоритм исчисления порядка и его 
улучшенные варианты дают наиболее быстрый способ вычисления 
дискретных логарифмов в уравнениях типа (1). 

Для удобства описания алгоритма введем следующее понятие. 
Определение. Число п называется р-гладким, если оно разлагается 

только на простые множители, меньшие либо равные р.  
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Например, числа 15, 36, 45, 270, 2025 являются 5-гладкими (в их 
разложении участвуют только множители 2, 3, и 5).  

Описание алгоритма.  
Шаг 1. Формируем множество базовых множителей 

S = {p1,p2,.., pt} 
состоящее из первых t простых чисел (замечание о выборе значения 
t будет дано ниже). 

Шаг 2. Задавая последовательно значения к = 1,2,3... , находим t + ∈(∈ — 
небольшое целое число, см. ниже) pt -гладких чисел вида а

к mod р, 
проверяя гладкость путем деления на элементы множества S. 
Каждое из найденных pt -гладких чисел записывается через 
произведение базовых множителей: 

а
k mod Р =∏

=

t

ii

c
i

ip
1

 сг > 0,  

 (для каждого значения k получаем свой набор чисел сг). 
Шаг 3. Переходим к логарифмам в (3.10): 

 

i

t

i
ai pck ∑

=

=
1

log   

 
для каждого pt -гладкого числа, найденного на шаге 2. Мы получили 
систему из t + e уравнений вида (3.11) с t неизвестными. В качестве 
неизвестных здесь выступают величины loga рi, при этом число 
уравнений на б больше числа неизвестных, что повышает 
вероятность получения решения системы в случае, если некоторые 
из уравнений окажутся линейно зависимыми. Решаем систему 
методами линейной алгебры, проводя все вычисления по модулю р 
— 1 (напомним, что показатели степени, а следовательно и 
логарифмы, приводятся по модулю р — 1). В результате получаем 
значения логарифмов чисел из множества S: logap1, logap2, …, logapt.  

Шаг 4. Случайным образом выбирая г, находим pt-гладкое число вида (у • 
аг): 

     0,mod
1

≥=⋅ ∏
=

i

t

i

e
i

r eppay i  

Шаг 5. Логарифмируя (3.12), получаем конечный результат 

)1mod(loglog
1

−






 −== ∑
=

prpeyx
t

i
iaia     

(величина r вычитается из всей суммы, а не из каждого слагаемого). 
Адлеман показал, что при оптимальном значении t для трудоемкости 

алгоритма имеем 
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ppс

пи сt logloglog,
1..

22<  
некоторые положительные 

константы. 
Пример. Решить с помощью алгоритма исчисления порядка 

уравнение 
37 = 10х mod 47.  

Имеем у = 37, а — 10, р = 47. Возьмем множество базовых множителей S 
— {2,3,5}, t = 3, и примем е = 1, т.е. будем строить систему из четырех 
уравнений. Обозначим логарифмы чисел из S через и1, u2, u3 
соответственно, например, uз = log105 mod 47. Мы выполнили первый шаг 
алгоритма, перейдем ко второму. Проведем поиск четырех 5-гладких 
чисел: 

 
Мы нашли четыре 5-гладких числа, соответствующих степеням 1,2, 4 и 7. 

Начинаем третий шаг алгоритма. Перейдем к логарифмам и составим 
систему уравнений из равенств, отмеченных на предыдущем шаге 
символом >/: 

1 = u1+u3,  
2 = u1 + u2,  
4 = 2u1 + 2u2,  
7 = 2и2 + u3.  

Мы видим, что в полученной системе уравнения 2 и 3 линейно 
зависимы, так что мы не зря нашли четвертое гладкое число. Чтобы 
решить систему, вычтем 1 из 2. Получим 

1 = u2 —u3   
Прибавим полученное к 3. Получим 

8 = 3u2.  
Отсюда непосредственно находим и2: 

и2 = (8/3) mod 46 = 8 • З-1 mod 46 = 8 • 31 mod 46 = 18. 
Мы можем сделать проверку, вычислив 1018 mod 47 = 3, таким обра-

зом, u2 — действительно логарифм числа 3. Теперь находим и3: 
u3 = и2 - 1 = 18 - 1 = 17 
(действительно, 1017 mod 47 = 5). Наконец, из 2 находим u1 : 

u1 = 2 - и2 = (2 - 18) mod 46 = -16 mod 46 = 30 
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(1030 mod 47 = 2). 
Итак, теперь мы знаем логарифмы чисел из S. Самый трудоемкий 

этап алгоритма позади. Переходим к четвертому шагу. Начнем с к = 3: 
37-103mod47=    37 • 13 mod 47    =11, 
37 • 104 mod 47 =    37 • 36 mod 47    = 16 = 2 • 2 • 2 • 2.     

Переходим в последнем равенстве к логарифмам (это пятый шаг) и 
получаем конечный результат: 
log10 37 = 4 log10 2 - 4 = (4 • 30 - 4) mod 46 = 24. 
Мы нашли решение уравнения (3.14) х = 24. Можем сделать проверку: 
1024 mod 47 = 37.
 
D 

Самым быстрым на данное время считается вариант рассмотренного 
алгоритма исчисления порядка, называемый Number Field Sieve. Этот 
метод использует тонкие алгебраические конструкции и довольно сложен 
для описания. Его трудоемкость дается оценкой 

3 2
2 )log(loglog))1((

1... 2 ppс

sfn сt σ+<  (з.21) 
где сх, С2 — некоторые положительные константы. Именно этот метод 
диктует сегодня условия для выбора длин модулей криптосистем, 
стойкость которых основана на трудности вычисления дискретных 
логарифмов Для достижения долговременной стойкости этих 
криптосистем рекомендуется брать модули длиной не менее 1024 бит (по 
данным на 2005 год). 
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Тема: Методы криптоанализа, основанные факторизации целых 

чисел. 
 

1. (P-1) Метод факторизации Полларда. 
2. Po Метод факторизации Полларда. 

 
При анализе криптосистемы RSA легко обнаружить, что сложность 

задачи факторизации модуля   N = pq,  на которой основана стойкость  
системы, зависит от соотношений между сомножителями, например, от    
величины разности q — р. 

На сложность факторизации влияют, кроме того, индивидуальные 
особенности каждого из сомножителей, выраженные как теоретико-
числовые свойства некоторых функций от р и q. 
 
1. (Р-1) - метод факторизации Полларда. 

Рассмотрим метод разложения числа п на сомножители, известный 
как (р-1)-метод факторизации Полларда. Метод является частным, т.е. он 
применим не для каждого n. 

Фактически, (р-1)-метод Полларда является оптимизацией 
следующего подхода. 

Пусть р - нетривиальный делитель числа п. Перебираем пары чисел 
a,t. На   каждом   шаге   вычисляем   наибольший   общий   делитель   двух   
чисел d = (at - 1, n).   Если      аt = l mod p,   но   at ≠1 mod n,   то   d  
является нетривиальным делителем п. 

Пусть дано нечетное натуральное число п = pq, где р - его 
наименьший простой делитель и (p,q)=1. Рассмотрим задачу 
факторизации п при условии, что число р — 1  является гладким, т.е. 

BPpp i
i

m
i

i ≤∀=− ∏ ,1
, где В граница,  определяемая  вычислительными  

возможностями  при  реализации алгоритма. 
Допустим, для некоторого а, (а,n) = 1, нам удалось локализовать 

значение ordpa, которое, очевидно, делит р-1.  
Например, удалось найти число V, удовлетворяющее следующим 

условиям: 
1) V делится на ordpa; 
2) av = 1 mod p, но av ≠1 mod n. 
В этом случае, поскольку av — 1 не делится на и, мы можем 

определить d = (av - 1,n), где d < п, d =λр. 
Все сводится к тому, как построить число v и воспользоваться его 

свойствами, при неизвестном р . 
Сначала, в зависимости от вычислительных возможностей, выберем 



 73 
 
 
 

параметр к и построим число v = v(k) так, чтобы заведомо v(k) делилось на 
p-1. 

Если р-1 делит v(k), то порядки ordpa всех чисел а, взаимно простых 
с р, также делят v(k). Следовательно av =l mod p. Поскольку необходимо, 
чтобы av ≠ 1 mod n, то очевидно, что v не должно делиться на ϕ(п). 

При этом все же нельзя утверждать, что av ≠ 1 mod n, поскольку 
возможен случай, когда  ordna   делит  v(k). Поэтому, при (av-1,n)=n 
необходимо псевдослучайно выбрать новое значение а и повторить 
вычисление (av-1,n). 

Пример. 
Найти нетривиальный делитель d числа п = 2431 = р]р2p3 = 11*13*17. 

Выберем относительно небольшое значение к, скажем, k = 
4 n = 7. 

Пусть v(k) = (2*3*5*7)2=2102.B данном случае ϕ(l7) не делит v(k). 
Конечно, заранее это не может быть известно. 

Выберем а: (а,п) = 1, например, a=3 . 
Вычислим av -1 = 3310*310-1 
mod n. Получим: 
av -1 = 3180-1 =1287 mod 2431, d = Н0Д(1287,2431)= 143.  
 

2. Ро - метод факторизации Полларда 
Следующий метод, который мы рассмотрим, носит название Pо-

метода Полларда. Название связано с тем, что метод осуществляет 
случайный поиск, используя свойства цикличности некоторых 
последовательностей. 

Эти последовательности не являются чисто периодическими, а 
имеют так называемые подходы к циклам, что графически выглядит как 
греческая буква ρ (ро).  

Данный метод эффективнее, чем метод полного перебора делителей 
n. Кроме того, идея метода применима и в других ситуациях, например, 
для логарифмирования в группах точек эллиптических кривых. 

В ро-методе прежде всего выбирается некоторое отображение f: Z/nZ 
—> Z/nZ кольца вычетов по модулю п в себя. Необходимо, чтобы 
значения этого отображения можно было бы вычислить достаточно 
быстро. Например, это может быть полином с целыми коэффициентами, 
скажем, f(x) = х2 + х +1 mod n. 

Затем псевдослучайно выбирается число х0 (начальное значение) и 
рассматриваются    элементы    последовательности   итераций:    xj+1 = 
f(Xj), 

j = 0,1,2,..., то есть x1 = f(x0), х2 = f (x1), х3 = f(f(f(x0))) и т.д. 
Очевидно, данная последовательность циклическая не только как 

последовательность вычетов по модулю   W, но и как последовательность 
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вычетов по некоторому простому делителю р < n  числа п. 
Будем рассматривать пары элементов последовательности. 
Среди этих пар найдутся такие, скажем xJ,xk что хj≠хк(п), но хj = хк(р). 

Если такая пара, назовем ее критической, попадется среди 
рассматриваемого множества пар, то можно найти собственный делитель 
r числа п вида r=(xj - хк,п)= λр. 

 
Пример. Найти нетривиальный делитель числа п = 2431. 
Выберем fix) = х2 + х +1, х0= [л/243l]= 50. Вычисляем рекурренту и 

проверяем пары: х0 =50 (243l), x1 =502 +50 + 1 = 120(2431), х2 = 2366 
(2431), x3 = 1730 (2431)= 2070(2431) и так далее.  

При  этом,   х4 - х1 = 1950(2431)   имеет   с   n   нетривиальный   
общий делитель: (2431,1950) = 13. 

Желательно максимально сократить количество пар, подлежащих 
проверке. С этой точки зрения выбор полинома в качестве отображения f 
удобен, поскольку из x = y(mod p) следует f(x) = f(y)(mod p). 

Очевидно, расположение критических пар определяется свойствами 
рекурренты, приведенной по (неизвестному) модулю V. В состав 
рекурренты входят Г различных элементов. 
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Тема: Криптографические протоколы. 
 

6. Понятие протокола. 
7. Протоколы аутентификации. 

8. Неотслеживаемость. Электронные деньги. 
9. Подбрасывание монеты. 
10. Разделение секрета. 

 
 
1. Понятие протокола. 

Протокол —  это последовательность шагов, которые 
предпринимают две или большее количество сторон для совместного 
решения задачи. Все шаги следуют в порядке строгой очередности, и ни 
один из них не может быть сделан прежде, чем закончится предыдущий. 
Кроме того, любой протокол подразумевает участие, по крайней мере, 
двух сторон. В одиночку можно, например, смешать и выпить коктейль, 
но к протоколу это не имеет никакого отношения. Поэтому придется 
угостить кого-нибудь сделанным коктейлем, чтобы его приготовление и 
дегустация стали настоящим протоколом. И наконец протокол 
обязательно предназначен для достижения какой-то цели. 

Протоколы имеют и другие отличительные черты: 
� каждый участник протокола должен быть заранее оповещен о шагах, 
которые ему предстоит предпринять; 

� все участники протокола должны следовать его правилам 
добровольно. без принуждения; 

� необходимо, чтобы протокол допускал только однозначное 
толкование, а его шаги были совершенно четко определены и не 
допускали возможности их неправильного понимания; 

� протокол должен содержать описание реакции его участников на 
любые ситуации, возникающие в ходе реализации этого протокола 
— иными словами, недопустимым является положение, когда для 
возникшей ситуации протоколом не определено соответствующее 
действие. 
Криптографическим протоколом называется такой, в основе 

которого лежит криптографический алгоритм. Однако целью 
криптографического протокола зачастую является не только сохранение 
информации в тайне от посторонних. Участники криптографического 
протокола могут быть близкими друзьями, у которых нет друг от друга 
секретов, а могут являться настолько непримиримыми врагами, что 
каждый из них отказывается сообщить другому. какое сегодня число. Тем 
не менее, им может понадобиться поставить сноп подписи под 
совместным договором или удостоверить свою личность. В этом случае 
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криптография нужна, чтобы предотвратить или обнаружим, 
подслушивание посторонними лицами, не являющимися участниками 
протокола, а также не допустить мошенничества. Поэтому часто 
требуется, чтобы криптографический протокол обеспечивал следующее: 
его участники не могут сделать или узнать больше того, что определено 
протоколом. 

 
2. Протоколы аутентификации. 

Назначение и суть протоколов аутентификации (называемых также 
протоколами идентификации) легко понять на следующем примере. 
Представим себе информационную систему, которая работает в 
компьютерной сети и обеспечивает доступ к некоторым данным. У 
администратора системы имеется список всех ее пользователей вместе с 
сопоставленным каждому из них набором полномочий, на основе которых 
осуществляется разграничение доступа к ресурсам системы. Ресурсами 
могут быть, например, некоторые фрагменты информации, а также 
функции, выполняемые системой. Одним пользователям может быть 
разрешено читать одну часть информации, другим - другую ее часть, а 
третьим - еще и вносить в нее изменения. В данном контексте под 
обеспечением целостности понимается предотвращение доступа к системе 
лиц, не являющихся ее пользователями, а также предотвращение доступа 
пользователей к тем ресурсам, на которые у них нет 
полномочий. Наиболее распространенный метод разграничения доступа, 
парольная защита, имеет массу недостатков. Их обсуждение стало общим 
местом для текстов по компьютерной безопасности, поэтому мы сразу 
перейдем к криптографической постановке задачи. 

В протоколе имеются два участника - Алиса, которая должна 
доказать свою аутентичность, и Боб, который эту аутентичность должен 

проверить. У Алисы имеются два ключа - общедоступный открытый  и 

секретный . Фактически, Алисе нужно доказать, что она знает , и 
сделать это таким образом, чтобы это доказательство можно было 

проверить, зная только . 
Ниже приводится протокол Шнорра, один из наиболее эффективных 

практических протоколов аутентификации. Для его описания нам 
потребуются некоторые обозначения, которые будут использоваться и в 
последующих разделах данной главы. 

Пусть  и  - простые числа такие, что  делит . Шнорр 

предлагает использовать  длины порядка 512 битов и  - длины порядка 

140 битов. Пусть  таково, что , . 
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Пусть  и . Задача вычисления значения  по 

заданному значению  при известных ,  и  называется задачей 
дискретного логарифмирования. Для задачи дискретного 
логарифмирования на данный момент не известно эффективных 
алгоритмов. Поэтому в криптографии широко используется гипотеза о 
вычислительной трудности задачи дискретного 
логарифмирования. Сформулируем ее более строго. Пусть  - растущий 

целочисленный параметр, число  выбирается из множества всех простых 

чисел длины  таких, что  имеет простой делитель длины не 

меньше  для некоторой константы ,  - из множества всех таких 

простых делителей числа ,  - из множества всех чисел  таких, 

что , а . Тогда функция  - 
односторонняя. Рекомендации, данные Шнорром относительно длин 

чисел  и , можно трактовать следующим образом. На тот момент (1989 

г.)инвертирование функции  считалось практически невыполнимым уже 

для  и  длины порядка 512 и 140 битов соответственно. Здесь, однако, 
следует учитывать, что прогресс в области вычислительной техники и в 
алгоритмической теории чисел может привести к необходимости 
пересмотра этих величин. 

В качестве секретного ключа схемы аутентификации Алиса 

выбирает случайное число  из . Далее Алиса 

вычисляет  и публикует открытый ключ . Открытые ключи 
всех участников схемы должны публиковаться таким образом, чтобы 
исключалась возможность их подмены (такое хранилище ключей 
называется общедоступным сертифицированным справочником). 

 
3. Неотслеживаемость. Электронные деньги. 
Всюду ниже под электронными деньгами мы будем понимать 

электронные платежные средства, обеспечивающие 
неотслеживаемость. Понятие неотслеживаемости, также как и 
целостности, по-видимому, не может быть формализовано и будет 
поясняться на конкретных примерах протоколов. 

Для работы с электронными деньгами разрабатываются специальные 
криптографические протоколы, называемые протоколами электронных 
платежей. В таком протоколе задействованы три участника, которых мы 
будем называть: банк, покупатель и продавец. Покупатель и продавец, 
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каждый, имеют счет в банке, и покупатель желает заплатить продавцу за 
товар или услугу. 

В платежной системе используются три основные транзакции: 
- снятие со счета; 
- платеж; 
- депозит. 
В транзакции снятия со счета покупатель получает подписанную 

банком электронную банкноту на затребованную сумму. При этом счет 
покупателя уменьшается на эту сумму. В транзакции платежа покупатель 
передает банкноту продавцу и указывает сумму платежа. Продавец, в 
свою очередь, передает эту информацию банку, который проверяет 
подлинность банкноты. Если банкнота подлинная, банк проверяет, не 
была ли она потрачена ранее. Если нет, то банк заносит банкноту в 
специальный регистр, зачисляет требуемую сумму на счет продавца, 
уведомляет продавца об этом, и, если достоинство банкноты выше, чем 
сумма платежа, возвращает покупателю ``сдачу'' (через продавца). С 
помощью транзакции депозита, покупатель может положить ``сдачу'' на 
свой счет в банке. 

Безопасность банка основывается на невозможности подделать его 
подпись для создания фальшивой банкноты, или, более общим образом, 
на невозможности, получив набор подлинных электронных банкнот, 
подделать подпись еще хотя бы для одной банкноты. Для 
неотслеживаемости покупателя необходимо, чтобы банк, получив 
банкноту в транзакции платежа, не мог установить, кому она была выдана. 
То же относится и к ``сдаче''. Это, казалось бы, парадоксальное 
требование удовлетворяется с помощью схемы так называемой 
затемненной (слепой) подписи: в транзакции снятия со счета банк 
подписывает не банкноту, а некоторую ``абракадабру'', из которой 
покупатель восстанавливает подписанную банкноту. Таким образом, 
неотслеживаемость гарантируется тем, что банк просто не знает, что 
именно он подписал. 

Рассмотрим простейший вариант платежной системы, в которой 
используется затемненная подпись, соответствующая схеме подписи 
RSA. Последняя основана на тех же принципах, что и криптосистема RSA. 
Подписывающий, в нашем случае - банк, выбирает два секретных простых 

числа  и достаточно большой длины и публикует их 

произведение . Пусть  и , где , - соответственно 
открытый и секретный ключи криптосистемы RSA. Генерация подписи в 
схеме электронной подписи RSA состоит в применении к 
сообщению  функции дешифрования криптосистемы 
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RSA: . Для проверки подписи нужно применить к ней 

функцию шифрования. Если , то  - корректная подпись для 
сообщения . 

Итак, банк выбирает и публикует числа  и , а также некоторую 

одностороннюю функцию , назначение которой станет ясно из 

дальнейшего. Пара ключей  используется банком исключительно для 
создания электронных банкнот, т.е. устанавливается соглашение о том, 
что электронной подписи, сгенерированной на ключе , соответствует 
электронная банкнота достоинством, скажем, в 1 фантик. 

В транзакции снятия со счета покупатель выбирает случайное 

число  и вычисляет . Ему нужно получить подпись банка на 

этой банкноте, т.е. значение . Но просто послать значение банку 
покупатель не может, поскольку для снятия денег со счета он должен 

идентифицировать себя. Поэтому, если банк получает , он в 
дальнейшем всегда узнает данную банкноту и неотслеживаемость будет 
потеряна. Решение проблемы состоит в использовании затемненной 

подписи: покупатель выбирает случайное число , , 

вычисляет  и посылает это значение банку. 
Множитель  часто называют затемняющим множителем. Банк вычисляет 

значение  и возвращает его покупателю. Покупатель легко 
``снимает'' затемняющий множитель и получает подписанную 

банкноту . 
В транзакции платежа покупатель передает продавцу электронную 

банкноту . В принципе, продавец может проверить 

подлинность любой банкноты  самостоятельно. Для этого достаточно 

вычислить  и проверить, что . Но дело в том, что 
электронные банкноты, как и любую другую информацию, 
представленную в электронной форме, легко копировать. Поэтому 
нечестный покупатель может заплатить одной и той же электронной 
банкнотой многократно. Для предотвращения подобного злоупотребления 
продавец передает банкноту на проверку банку. Банк проверяет по 
специальному регистру, не была ли эта банкнота потрачена ранее, и если 
нет, то зачисляет 1 фантик на счет продавца и уведомляет его об этом. 
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Безопасность банка в этой системе электронных платежей 
основывается на вере в стойкость схемы электронной подписи 

RSA. Применение функции  в этой конструкции необходимо ввиду 

известного свойства мультипликативности схемы RSA: если  и  - 

подписи для  и  соответственно, то  - подпись 

для . Поэтому, если бы в системе электронных платежей 

использовались банкноты вида , то из двух подлинных 
банкнот всегда можно было бы изготовить третью. Неотслеживаемость 
клиентов в данной системе абсолютна. Все, что остается у банка от 

транзакции снятия со счета, - это значение , которое 
благодаря затемняющему множителю  представляет собой просто 

случайное число из . Поэтому у банка нет никакой информации о том, 
какую именно банкноту он выдал данному клиенту. 

В этом примере банк выдает банкноты только достоинством в 
1 фантик и все платежи должны быть кратны этой величине. Оказывается, 
можно реализовать и более гибкую систему. Рассмотрим следующую 
систему электронных платежей из работы Шаума. Здесь уместно 
отметить, что все основные идеи, связанные с понятием 
неотслеживаемости, электронными деньгами и со схемами затемненной 
подписи, принадлежат этому голландскому математику. 

Система из работы также основана на схеме электронной подписи 
RSA. Допуская некоторую вольность в обозначениях будем 

писать  вместо , где , и называть эту 

величину корнем -ой степени из . Как и выше,  - некоторая 
односторонняя функция, которую выбирает и публикует банк. 

Устанавливается соглашение, согласно которому корню степени, 
равной -му нечетному простому числу, соответствует номинал 

в  фантиков. Т.е. предъявитель пары  является 
владельцем электронной банкноты достоинством в 1 фантик. Если в этой 
паре вместо корня кубического присутствует корень 7-ой степени, то 
банкнота имеет достоинство 4 фантика, а если 21-ой степени - то 
5 фантиков. Иными словами, для банкноты достоинством  фантиков 
необходим корень степени, равной произведению всех простых чисел, 
соответствующих единицам в двоичном представлении числа . 

Все банкноты, выдаваемые банком, имеют одинаковое достоинство. 
Для простоты изложения будем предполагать, что оно равно 15 фантикам. 
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Тогда подпись банка на банкноте, это - корень -ой степени, 
где . Для этой схемы нужен также еще дополнительный 

модуль RSA , который используется в работе с так называемой 
копилкой (см. ниже). Этот модуль выбирается и публикуется таким же 
образом, как и модуль . 

Транзакция снятия со счета выполняется таким же образом, как 
описано выше. В результате покупатель получает электронную 

банкноту . 
Предположим теперь, что покупатель желает заплатить продавцу 5 

фантиков. Для этого он вычисляет , просто возводя 
полученную банкноту в 55-ую степень, и создает копилку, выбирая 

случайное значение  и вычисляя . Здесь опять  - 
затемняющий множитель. Транзакция платежа начинается с пересылки 

значений , , а также суммы платежа (5 
фантиков) продавцу. Продавец, в свою очередь, передает всю эту 
информацию банку. Банк легко проверяет, что 

пара  представляет собой подлинную банкноту достоинством 
5 фантиков. Он проверяет по специальному регистру, не была ли банкнота 

с номером потрачена ранее. Если нет, записывает в регистр вновь 
полученную банкноту, увеличивает счет продавца на 5 фантиков и 
посылает продавцу уведомление о завершении транзакции платежа, а 
также ``сдачу'' (10 фантиков) покупателю, возвращаемую через 

копилку: . 
В транзакции депозита покупатель посылает банку 

копилку . Банк проверяет ее таким же образом, как и банкноту 

в транзакции платежа, и если копилка с номером  подлинная и ранее не 
использовалась в транзакции депозита, то зачисляет сумму 10 фантиков на 
счет покупателя. 

Если все платежи, осуществляемые покупателями, делаются на 
максимальную сумму (15 фантиков), то схема обеспечивает безусловную 
(или теоретико-информационную) неотслеживаемость покупателя: 
выдавая затемненную подпись, банк не получает никакой информации о 
номере подписываемой банкноты. 

Необходимость депозита полученной от банка ``сдачи'' нарушает 
неотслеживаемость: банк запоминает все платежи, а значит, и все ``сдачи'', 
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и при выполнении транзакции депозита может ``вычислить'' клиента, если 
последний выполнил платеж на уникальную или достаточно редко 
встречающуюся сумму. Эта проблема частично может быть решена за 
счет многократного использования копилки в транзакциях платежа. 

Предположим, что покупатель получил в банке вторую банкноту с 

номером  и желает заплатить тому же или другому продавцу сумму в 3 
фантика. Тогда в транзакции платежа он может использовать копилку со 
``сдачей'', оставшейся после первого платежа, и послать 

продавцу , , . Платеж выполняется 
таким же образом, как было описано выше, и в результате покупатель 

получит копилку . 
В транзакции депозита покупатель кладет накопленную в копилке 

сумму на свой счет в банке. Для этого он посылает банку 

значения ,  и указывает сумму. Банк проверяет 
копилку так же, как банкноту, т.е. устанавливает наличие всех корней с 
объявленными покупателем кратностями, а также проверяет, что копилка 

с номером  не использовалась ранее ни в одной транзакции депозита. 
При выполнении всех этих условий банк зачисляет сумму, находящуюся в 
копилке, на счет покупателя. 

Если количество клиентов в платежной системе достаточно велико и 
если каждый из них использует в транзакциях платежа одну и ту же 
копилку до тех пор, пока накапливаемая в ней сумма не превысит 
определенный предел (скажем, 100 фантиков), а после этого сразу же 
выполняет депозит, то шансы банка отследить действия кого-либо из 
клиентов представляются практически ничтожными. 

Оба рассмотренных примера относятся к классу так 
называемых централизованных систем, отличительная черта которых - 
необходимость участия банка во всех транзакциях платежа. С точки 
зрения эффективности значительно привлекательнее 
выглядят автономные системы электронных платежей, в которых 
продавец самостоятельно, без обращения к банку, проверяет подлинность 
полученных от покупателя электронных денег. Последние, чтобы 
отличить автономные системы от централизованных, будем 
называть электронной монетой (заметим, что общепринятой 
терминологии здесь нет). 

Как уже отмечалось выше, без обращения к банку в каждой 
транзакции платежа невозможно предотвратить повторную трату одной и 
той же электронной монеты. Вместо этого автономные системы 
обеспечивают идентификацию нарушителя post factum. Конструкции 
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автономных систем электронных платежей достаточно сложны, поэтому 
здесь мы описываем лишь их основную идею, да и то в самых общих 
чертах. Наше описание предполагает использование схемы 
аутентификации Шнорра, но можно использовать и любую другую схему, 
обладающую всеми необходимыми свойствами. 

Каждый клиент банка выбирает секретный ключ , содержащий 
идентификатор этого клиента, и затем вычисляет открытый 

ключ . В транзакции снятия со счета клиент выбирает 

случайное значение  и вычисляет . Электронная монета 

состоит из некоторой строки, содержащей  и , и подписи банка для этой 
строки. Основная трудность здесь состоит в том, что банк должен 
подписать монету затемненной подписью, но при этом убедиться в том, 
что монета имеет требуемую структуру. Один из способов решения этой 
проблемы заинтересованный читатель может найти в работе Якоби. 

В транзакции платежа продавец сначала проверяет подпись банка, и, 
если она корректна, выбирает случайный запрос , как в схеме 
аутентификации Шнорра, и посылает  покупателю. Последний 

вычисляет  и посылает  продавцу. Продавец проверяет 

правильность ответа, используя те значения  и , которые содержатся в 
монете. 

В транзакции депозита продавец посылает банку электронную 
монету, а также  и . Если банк обнаруживает, что данная монета уже 
была потрачена ранее, то у него оказываются две различные 

пары  и , удовлетворяющие проверочному соотношению в схеме 

Шнорра при одних и тех же  и . Как было показано в предыдущем 
разделе, этого достаточно для того, чтобы банк смог вычислить секретный 
ключ , а значит, и идентифицировать нарушителя. 

Замечательное свойство автономных систем электронных платежей 
состоит в том, что они, с одной стороны, обеспечивают 
неотслеживаемость честных клиентов, а с другой - позволяют однозначно 
идентифицировать нарушителей. Но в таких системах банк идет на 
определенный риск, поскольку в момент обнаружения повторной траты 
электронной монеты на счету нарушителя может не оказаться суммы, 
достаточной для покрытия перерасхода.  

В большинстве автономных систем электронные монеты могут 
использоваться лишь в одном платеже, после чего необходимо выполнить 
депозит. Если монета может использоваться во многих платежах, без 
промежуточных депозитов, то такая монета называется 
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переводимой. Если бы переводимые монеты могли находиться в 
обращении достаточно долго, то это обеспечило бы практическую 
неотслеживаемость клиентов. Но с другой стороны, стало бы значительно 
сложнее обнаруживать повторные траты одной и той же монеты. Еще 
один недостаток в том, что длина переводимой монеты возрастает с 
каждым ее переводом от клиента к клиенту. С интуитивной точки зрения 
это представляется естественным, поскольку монета должна содержать 
информацию, позволяющую банку идентифицировать нарушителя, 
потратившего монету дважды. Поэтому каждый клиент, через которого 
проходит монета, должен оставить на ней свои ``отпечатки пальцев''. 
Шаум и Педерсен доказали, что возрастание длины переводимой монеты 
и в самом деле неизбежно. 
 

4. Подбрасывание монеты. 
Из всех криптографических протоколов данного типа, пожалуй, 

наиболее наглядным, и к тому же достаточно простым, является протокол 
подбрасывания монеты. Предположим, что двум участникам, Алисе и 
Бобу, необходимо бросить жребий. В случае, когда они оба физически 
находятся в одном и том же месте, задачу можно решить с помощью 
обычной процедуры подбрасывания монеты. Если кто-либо из участников 
не доверяет монете, можно использовать другие источники случайности. 
Правда, создание надежных источников случайности - весьма непростая 
задача, но она уже относится к математической статистике, а не к 
криптографии. 

Если же Алиса и Боб удалены друг от друга и могут общаться лишь 
по каналу связи, то задача о жребии, на первый взгляд, кажется 
неразрешимой. В самом деле, если, следуя обычной процедуре 
подбрасывания монеты, первый ход делает Алиса, которая выбирает один 
из возможных вариантов - ``орел'' или ``решка'', то Боб всегда может 
объявить тот исход, который ему выгоден. 

Легко понять, что задача о жребии решается очень просто, если 
существует надежный агент - третья сторона, которая пользуется полным 
доверием и Алисы, и Боба, и которая имеет конфиденциальные 
(закрытые) каналы связи с обоими участниками. В этом случае Боб и 
Алиса выбирают случайные биты и  соответственно и посылают их в 
тайне друг от друга агенту. Последний ждет, пока не поступят оба бита, и 

после этого публикует ,  и  - исход подбрасывания монеты. 
В отсутствие надежного агента срабатывает идея, которую проще 

всего понять на следующей ``физической'' реализации. Боб выбирает 
случайный бит , записывает его на листе бумаги, запирает этот лист в 
ящике, оставляя ключ от замка у себя, и посылает ящик Алисе. 
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Предполагается, что, не имея ключа, Алиса не может добраться до 
содержимого ящика. Получив ящик, Алиса выбирает случайный бит  и 
посылает его Бобу. В ответ Боб посылает Алисе ключ от ящика. Исходом 

подбрасывания монеты будет опять-таки бит . 
 
 
5. Разделение секрета. 

В протоколе разделения секрета имеются  участников , 
которых мы будем называть процессорами, и один выделенный 
участник , называемый дилером (или, иногда, лидером). Протокол 
состоит из двух фаз. 

На фазе разделения секрета дилер, знающий некоторый секрет , 

генерирует  долей секрета и посылает  процессору  по 
защищенному каналу связи. На фазе восстановления секрета любое 

подмножество из не менее чем  процессоров, где  - параметр 
протокола, однозначно восстанавливает секрет, обмениваясь 
сообщениями по защищенным каналам связи. А любое подмножество из 
не более чем  процессоров не может восстановить секрет (что означают 
слова ``не может восстановить'' будет пояснено ниже). 

Как и в других типах криптографических протоколов, в протоколе 
разделения секрета участники, вообще говоря, не доверяют друг другу и 
каждый из них может оказаться противником. В том числе и дилер. 
Можно ли обеспечить какую-либо защиту честных участников даже и в 
этом случае? Безусловно, нечестный дилер может просто саботировать 
выполнение протокола. Но если дилер пытается обмануть более хитрым 
способом, то от этого, оказывается, можно защититься следующим 
образом. Фаза разделения секрета начинается с того, что дилер публикует 
секрет  в ``зашифрованном'' виде (точнее было бы сказать - выполняет 
привязку к строке , по аналогии с привязкой к биту). С помощью этой 

информации каждый процессор  может проверить, что значение , 
полученное им от дилера, действительно является долей секрета . Такой 
протокол называется протоколом проверяемого разделения секрета. В 
обычных схемах разделения секрета рассматривается пассивный 
противник, а именно, противником являются не более чем  участников, 
которые, объединив свои доли, пытаются получить какую-либо 
информацию о значении секрета. На фазе восстановления секрета в 
протоколе проверяемого разделения секрета действует активный 
противник: нечестные участники могут преследовать цель сорвать 
восстановление значения  честными участниками, посылая им вместо 
своих долей секрета любую другую информацию. От протокола 
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требуется, чтобы честные участники, если их по крайней мере , всегда 
правильно восстанавливали значение . 

Рассмотрим конструкцию протокола проверяемого разделения 
секрета. Конструкция основана на задаче дискретного логарифмирования. 

В соответствии со схемой Шамира дилер выбирает случайный 

полином степени , где , 

вычисляет  ( ) и публикует . После этого 

для всякого  дилер вычисляет  и посылает это значение 

процессору  по защищенному каналу. Процессор , проверяя 
равенство  

  
 

убеждается, что  - доля секрета . В самом деле,  
 

  
 

Конструкцию протокола для фазы восстановления секрета 
рассмотрим в наиболее простом случае, когда дилер честный. На этой 

фазе каждый процессор  посылает каждому другому 

процессору  свою долю . Всякий честный участник , получив 

некоторое значение  от , проверяет это значение, как описано выше, и 

отбрасывает все доли , не прошедшие проверку. Поскольку честных 

участников не менее ,  получит по крайней мере  правильных 
долей секрета. Используя алгоритм восстановления секрета из схемы 

Шамира,  восстановит значение . 
В отличие от схем разделения секрета, рассматриваемых в главе 5, 

стойкость данного протокола основывается на предположении о 
вычислительной трудности задачи дискретного логарифмирования. 
Поэтому, если в обычных схемах разделения секрета требуется, чтобы 
любое подмножество участников, не составляющее кворума, не получало 
никакой информации о секрете, то во многих схемах проверяемого 
разделения секрета такое подмножество лишь ``не может восстановить'' 
секрет. В том смысле, что для его восстановления требуется решить 
некоторую гипотетически трудную вычислительную задачу. В 
рассмотренном выше примере всякий участник мог бы узнать секрет , 
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если бы он умел вычислять дискретные логарифмы. 
Одно из возможных приложений схем разделения секрета - 

организация хранения криптографических ключей. Свойство 
проверяемости представляется далеко не лишним для таких приложений. 
Но круг приложений схем проверяемого разделения секрета существенно 
шире. 

Предположим, что с помощью описанной выше схемы разделены 

два секрета  и  и что оба эти секреты являются числами. Теперь 
представим себе ситуацию, что после этого потребовалась разделить 

секрет . Конечно, это может сделать дилер с помощью того же 
протокола. А могут ли процессоры выполнить то же самое без участия 
дилера? 

Пусть  и  - 
полиномы, которые использовались для разделения 

секретов  и  соответственно. 

Пусть  и  для . Для 

любого  пусть  и  - доли секретов  и , 

полученные процессором . Ясно, что  - также 

полином степени  и . 

Поэтому каждый процессор  может вычислить 

долю  секрета  просто по формуле . Эти доли проверяемы с 

помощью значений . 
Выполняя такого рода вычисления над долями секретов, процессоры 

могут вычислить любую функцию над конечным полем ``проверяемым 
образом''. Этот результат относится к области протоколов 
конфиденциального вычисления (secure multi party computation). Типичная 

задача здесь такая. Требуется вычислить значение функции  на 

некотором наборе значений аргументов . С помощью схемы 

проверяемого разделения секрета вычисляются доли  этих 

значений. В начале выполнения протокола доля  известна 

процессору  и только ему. Протокол должен обеспечивать вычисление 

значения  таким образом, чтобы для некоторого 
параметра : 
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1) в результате выполнения протокола любое подмножество из не 
более чем  процессоров не получало никакой информации о 

значениях  других процессоров (кроме той, которая следует из 

известных им долей и значения функции ; 
2) при любых действиях нечестных участников остальные участники 

вычисляют правильное значение , если только количество 
нечестных участников не превосходит . 

Протоколы конфиденциального вычисления, ввиду своей общности, 
представляют несомненный теоретический интерес. Кроме того, многие 
типы прикладных криптографических протоколов (например, протоколы 
голосования) по существу являются частными случаями протоколов 
конфиденциального вычисления. 

При различных предположениях о процессорах и о сети связи 
доказан ряд теорем следующего типа: если  не превосходит некоторого 
порогового значения (зависящего от  и от предположений), то всякая 
вычислимая функция имеет протокол конфиденциального вычисления. 
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Тема: Электронные цифровые подписи. 

 
1. Задача аутентификации и цифровая подпись. 
2. Электронная подпись RSA. 
3. Электронная подпись на базе шифра Эль-Гамаля. 
4. Российский стандарт на электронную подпись ГОСТ P34.10-94. 
5. Американский стандарт на электронную подпись FIP 186. 

 
1 Задача аутентификации и цифровая подпись 

Передача сообщения отправителем (пользователь А) получателю 
(пользователь В) предполагает передачу данных, побуждающую пользова-
телей к определенным действиям. Передача данных может представлять 
собой передачу фондов между банками, продажу акций или облигаций на 
автоматизированным рынке, а также передачу приказов (сигналов) по ка-
налам электросвязи. Участники нуждаются в защите от множества злона-
меренных действий, к которым относятся: 

• отказ (ренегатство) – отправитель впоследствии отказывается от пе-
реданного сообщения; 

• фальсификация – получатель подделывает сообщение; 
• изменение – получатель вносит изменения в сообщение; 
• маскировка – нарушитель маскируется под другого пользователя. 

Для верификации (подтверждения) сообщения М (пользователь А – 
пользователю В) необходимо следующее: 

1. Отправитель (пользователь А) должен внести в М подпись, содер-
жащую дополнительную информацию, зависящую от М и, в общем 
случае, от получателя сообщения и известной только отправителю 
закрытой информации kA. 

2. Необходимо, чтобы правильную подпись М: SIG{ kA, M, идентифи-
катор В} в сообщении для пользователя В нельзя было составить без kA. 

3. Для предупреждения повторного использования устаревших 
сообщений процедура составления подписи должны зависеть от времени. 

4. Пользователь В должен иметь возможность удостовериться, что 
SIG{ kA, М, идентификатор В} – есть правильная подпись М пользователем 
А. 

Установление подлинности подписи – это процесс, посредством 
которого каждая сторона устанавливает подлинность другой. 
Обязательным условием этого процесса является сохранение тайны. Во 
многих случаях приходится удостоверять свою личность, например, 
подписью при получении денег по чеку либо фотографией в паспорте при 
пересечении границы. Для того чтобы в системе обработки данных 
получатель мог установить подлинность отправителя, необходимо 
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выполнение следующих условий: 
1. Отправитель (пользователь А) должен обеспечить получателя 

(пользователя В) удостоверяющей информацией AUTH{ kA, M, 
идентификатор В}, зависящей от секретной информации kA, известной 
только пользователю А. 

2. Необходимо, чтобы удостоверяющую информацию AUTH{ kA, 
идентификатор В} от пользователя А пользователю В можно было дать 
только при наличии ключа kA. 

3. Пользователь В должен располагать процедурой проверки того, 
что AUTH{ kA, идентификатор В} действительно подтверждает личность 
пользователя А. 

4. Для предупреждения использования предыдущей проверенной на 
достоверность информации процесс установления подлинности должен 
иметь некоторую зависимость от времени. 

В основе криптографического контроля целостности лежат два поня-
тия: хэш-функция, электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Хэш-функция – это труднообратимое преобразование данных (одно-
стороняя функция), реализуемое, как правило, средствами симметричного 
шифрования со связыванием блоков. Результат шифрования последнего 
блока (зависящий от всех предыдущих) и служит результатом хэш-
функции. 

Пусть имеются данные, целостность которых должна быть 
проверена, хэш-функция и ранее вычисленный результат ее применения к 
исходным данным (дайджест). Хэш-функцию обозначим через h, 
исходные данные – через Т, проверяемые данные – через Т’ . Контроль 
целостности данных сводится к проверке равенства h(T) = h(T’). Если оно 
выполняется, считается, что T = T’. Совпадение дайджестов для 
различных данных называется коллизией. В принципе коллизии 
возможны (так как мощность множества дайджестов меньше множества 
хэшируемых данных), однако, исходя из определения хэш-функции, 
специально организовать коллизию за приемлемое время невозможно. 

Асимметричные методы позволяют реализовать так называемую 
электронную цифровую подпись, или электронное заверение сообщения. 
Идея состоит в том, что отправитель посылает два экземпляра сообщения 
– открытое и дешифрованное его секретным ключом (естественно, 
дешифровка незашифрованного сообщения на самом деле есть форма 
шифрования). Получатель может зашифровать с помощью открытого 
ключа отправителя дешифрованный экземпляр и сравнить с открытым. 
Если они совпадут, личность и подпись отправителя можно считать 
установленными. 

Пусть E(T) обозначает результат шифрования текста T с помощью 
открытого ключа, а D(T) – результат дешифровки текста Т с помощью сек-
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ретного ключа. Чтобы асимметричный метод мог применяться для реали-
зации электронной подписи, необходимо выполнение тождества 

E(D(T)) = D(E(T)) = T. 
Проиллюстрируем процедуру эффективной генерации электронной 

подписи, состоящую в шифровании преобразованием D дайджеста h(T), а 
проверка эффективно сгенерированной электронной подписи может быть 
реализована способом, изображенным на рис. 4.2. 

Из равенства E(S’) = h(T) следует S’ = D(h(T’)), т.о. ЭЦП защищает 
целостность сообщения, удостоверяет личность отправителя и служит ос-
новой неотказуемости. 

Для контроля целостности последовательности сообщений (т.е. 
защиты от кражи, дублирования и переупорядочения сообщений) 
применяют временные штампы и нумерацию элементов 
последовательности, при этом штампы и номера включают в 
подписываемый текст. 

 
2.. Электронная подпись RSA 

В этом разделе мы рассмотрим электронную подпись, базирующуюся 
на схеме RSA. 

Если Алиса планирует подписывать документы, то она должна 
вначале выбрать параметры RSA. Для этого Алиса выбирает два больших 
простых числа Р и Q, вычисляет N = PQ и ϕ = (Р — 1)(Q — 1). Затем она 
выбирает число d, взаимно простое с ϕ, и вычисляет с = d-1 mod ϕ. Нако-
нец, она публикует числа N и d, например, помещает их на своем сайте, 
ассоциировав со своим именем, и хранит в секрете число с (остальные 
числа Р, Q и ϕ можно забыть, они больше не потребуются). Теперь Алиса 
готова ставить свои подписи на документах или сообщениях. 

Пусть Алиса хочет подписать сообщение m = m1,..., mn. Тогда 
вначале она вычисляет так называемую хеш-функцию 

у = h(m1...,mn), 

которая ставит в соответствие сообщению m число у. Предполагается, что 
алгоритм вычисления хеш-функции всем известен.. Отметим только 
наиболее важное для нас свойство: практически невозможно изменить 
основной текст m1,..., mn, не изменив у. Поэтому на следующем шаге 
Алисе достаточно снабдить подписью только число у, и эта подпись будет 

относиться ко всему сообщению m. 
Алиса вычисляет число 

s = yc mod N, (1) 
т.е. она возводит число у в свою секретную степень. Число s это и есть 

цифровая подпись. Она просто добавляется к сообщению m и тем самым 
Алиса имеет сформированное подписанное сообщение 
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( m, s ) .   
Теперь каждый, кто знает открытые параметры Алисы, ассоци-

ированные с ее именем, т.е. числа N и d, может проверить подлинность ее 
подписи. Для этого необходимо, взяв подписанное сообщение, вычислить 

значение хеш-функции h(m), число 
w = sd mod N (2) 

и проверить выполнение равенства w = h(m). 

Утверждение 1. Если подпись подлинная, то w = h(m). 
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Из (1), (2) и свойств схемы RSA  следует 

w = sd mod N = ycd mod N = y = h(m).  
Утверждение 4.2. Описанная электронная подпись удовлетворяет 

всем требованиям, предъявляемым к подписи. 
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Проверим первое свойство подписи. Никто не 

может разложить число N на простые множители (при больших N порядка 
1024 бит по состоянию на 2005 год эта задача практически неразрешима). 
Поэтому, зная N и d невозможно найти с. Действительно, чтобы 
вычислить с = d-l mod p, нужно знать ϕ = (Р — 1)(Q — 1), а для этого 
нужно знать простые множители Р и Q. Таким образом, первое свойство 
выполнено — никто, кроме Алисы, не может знать число с и поэтому не 
может подписать сообщение. 

Второе свойство выполнено вследствие первого. Автор подписи не 
может от нее отказаться, так как никто другой не может «сфабриковать» 
подпись от его имени. 

Третье свойство также очевидно — в случае спора заинтересо 
ванная сторона может предъявить судье все вычисления для их про 
верки и выяснения истины.D 

Пример. Пусть Р = 5, Q = 11. Тогда N = 5 • 11 = 55, ϕ = 4-10 = 40. 
Пусть d = 3. Такой выбор d возможен, так как gcd(40,3) = 1 Параметр с = 
З-1 mod 40 вычисляем с помощью обобщенного алгоритма Евклида, с = 21 

Пусть, например, Алиса хочет подписать сообщение m = abbbaa, для 
которого значение хеш-функции равно, скажем, 13 

у — h(abbbaa) = 13 В этом случае Алиса 
вычисляет  

s = 1327 mod 55 = 7 
и формирует подписанное сообщение 

(abbbaa, 7) 
Теперь тот, кто знает открытые ключи Алисы N = 55 и d = 3, может 

проверить подлинность подписи Получив подписанное сообщение, он 
заново вычисляет значение хеш-функции 

h(abbbaa) = 13 
(если содержание сообщения не изменено, то значение хеш-функции 
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совпадет с тем, которое вычисляла Алиса) и вычисляет  
w = 73 mod 55 = 13 

Значения w и хеш-функции совпали, значит, подпись верна  
 
3.    Электронная подпись на базе шифра Эль-Гамаля 

В предыдущем разделе была описана схема электронной подписи, 
необходимые свойства которой определяются сложностью решения 
задачи разложения числа на множители В этом разделе мы опишем 
вариант подписи, основанный на задаче дискретного логарифмирования. 

Пусть, как и выше, Алиса собирается подписывать документы. 
Алиса выбирает большое простое число р и число g, такие, что различные 
степени g суть различные числа по модулю р (см. разд. 2.2). Эти числа 
передаются или хранятся в открытом виде и могут быть общими для 
целой группы пользователей. Алиса выбирает случайное число х, 1 < х < р 
— 1, которое она держит в секрете. Это ее секретный ключ, только она его 
знает. Затем она вычисляет число 

у = gx mod p.  
Это число у Алиса публикует в качестве своего открытого ключа. 

Заметим, что при больших р, зная у, невозможно найти ж (это задача 
дискретного логарифмирования). 

Теперь Алиса может подписывать сообщения. Допустим, она хочет 

подписать сообщение m = m1,..., mn. Опишем последовательность 
действий для построения подписи. 

Вначале Алиса вычисляет значение хеш-функции h = h(m), которое 
должно удовлетворять неравенству 1 < h < р. Затем Алиса выбирает 
случайно число к ( 1 < k < р—1), взаимно простое с р—1, и вычисляет 
число 

r = gk mod p. 
Далее Алиса вычисляет числа 

u= (h — xr) mod (p — 1), 
s = к-1

и mod (p- 1). 
Под к-1 в (4.7) подразумевается число, удовлетворяющее уравнению 

к
-1 к mod (p-l) = l. 

Такое к-1 существует, так как к и р — 1 взаимно просты, и может 
быть найдено по обобщенному алгоритму Евклида. Наконец, Алиса 
формирует подписанное сообщение 

( m; r, s). 
Получатель подписанного сообщения, прежде всего, заново 

вычисляет значение хеш-функции h = h(m). Затем он проверяет подпись, 
используя равенство 

Yrrs =gh mod p. 
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Утверждение. Если подпись верна, то условие (4 10) выполняется 
Доказательство.   Действительно, 

yrrs = (gx)r (gk)r= gxrgk(k-1(h-xr)) = gxrghg-xr = gh modp 
Утверждение. Описанная электронная подпись удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к подписи 
Пример. Пусть общие параметры для некоторого сообщества 

пользователей р — 23, g = 5 Алиса выбирает свой секретный ключ х = 7 и 
вычисляет открытый ключ у  

у = 57 mod 23 = 17 

Пусть Алиса создала документ m= baaaab и хочет его подписать 
Перейдем к вычислению подписи по алгоритму Прежде всего она 

вычисляет хеш-функцию, пусть ее значение h(m) — 3 Затем Алиса 
генерирует случайное число к, например, к — 5 Вычисления дают 

r = 55 mod 23 = 20, 
u = (3-7*20) mod 22 = 17 

Далее Алиса находит k-l mod 22: 
k-1 mod 22 = 5_1 mod 22 = 9. 

s = 9 • 17 mod 22 = 21. 
Наконец, Алиса формирует подписанное сообщение в виде: (baaaab, 

20, 21). 
Подписанное сообщение передается, Боб его получает и проверяет 

подлинность подписи. Вначале он вычисляет значение хеш-функции 
h(baaaab) = 3, 

затем вычисляет левую часть: 
1720 • 2021 mod 23 = 16 • 15 mod 23 = 10 

и после этого правую часть  
53 mod 23 = 10. 

Боб делает вывод, что подпись верна.  
Рассмотренный метод электронной подписи сложнее, чем RSA, а его 

стойкость базируется на другой, нежели в RSA, односторонней функции. 
Это важно для криптографии, так как в случае дискредитации одного 
метода можно использовать другой. Кроме того, на основе подписи Эль-
Гамаля может быть построен более эффективный алгоритм, в котором 
время вычислений значительно сокращается за счет использования 
«коротких» показателей степени.  
 
4. Российский государственный стандарт ГОСТ Р34.10-94. 

Российский стандарт, как следует из его обозначения, был принят в 
1994 году, американский — в 1991. В основе обоих стандартов лежит по 
сути один и тот же алгоритм, называемый DSA (Digital Signature 
Algorithm) и являющийся вариацией подписи Эль-Гамаля. Мы подробно 
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рассмотрим российскую версию алгоритма, а затем укажем на отличия 
американской версии. 

Вначале для некоторого сообщества пользователей выбираются 
общие несекретные параметры. Прежде всего необходимо найти два 
простых числа, q длиной 256 бит и р длиной 1024 бита, между которыми 
выполняется соотношение 

p = bq + 1  
для некоторого целого b. Старшие биты в р и q должны быть равны 
единице. Затем выбирается число a > 1, такое, что 

aqmodp=1.  
В результате получаем три общих параметра — р, q и а. 

З ам е ч а н и е .  Равенство aqmodp=1 означает, что при возведении 
а в степени по модулю р показатели приводятся по модулю q, т.е. аь mod р 
= аь mod q mod p (мы уже проводили обоснование подобного феномена при 
доказательстве утверждения 2.10 на стр. 30). Такое приведение будет 
постоянно выполняться при генерации и проверке подписи, в результате 
чего длина показателей степени в рамках рассматриваемого алгоритма 
никогда не будет превышать 256 бит, что упрощает вычисления. 

Далее, каждый пользователь выбирает случайно число x, удо-
влетворяющее неравенству 0 < х < q, и вычисляет 

y = ax mod p  
Число х будет секретным ключом пользователя, а число у — открытым 
ключом. Предполагается, что открытые ключи всех пользователей 
указываются в некотором несекретном, но «сертифицированном» 
справочнике, который должен быть у всех, кто собирается проверять 
подписи. В настоящее время найти х по у практически невозможно при 
указанной выше длине модуля р.  

Пусть имеется сообщение m, которое необходимо подписать. Ге-
нерация подписи выполняется следующим образом: 

1. Вычисляем значение хеш-функции h = h(m) для сообщения m, 
значение хеш-функции должно лежать в пределах 0 < h < q (в 
российском варианте хеш-функция определяется ГОСТом Р34.11-94). 
2. Формируем случайное число к, 0 < к < q. 
3. Вычисляем r = (ak modp) mod q. Если оказывается так, что r = 0, то 
возвращаемся к шагу 2. 

4. Вычисляем s = (kh + xr) mod q. Если s = 0, то возвращаемся к шагу 2. 
5. Получаем подписанное сообщение (m; r, s). 

Для проверки подписи делаем следующее. 
1. Вычисляем хеш-функцию для сообщения h = h(m). 
2. Проверяем выполнение неравенств 0 < r < q, 0 < s < q. 
3. Вычисляем u1 = s • h-1 mod q, u2 = — r • h-1 mod q. 
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4. Вычисляем v = (aUlyU2 mod p) mod q. 
5. Проверяем выполнение равенства v — r. 
Если хотя бы одна из проверок на шагах 2 и 5 не дает нужного 

результата, то подпись считается недействительной. Если же все проверки 
удачны, то подпись считается подлинной. 

Утверждение. Если подпись к сообщению была формирована законно, 
т.е. обладателем секретного ключа х, то v = r. 

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Запишем следующую цепочку равенств, 
которая следует непосредственно из описания метода (напомним, что 
показатели степени приводятся по модулю q):  

v    =    (
11 −− −rhsh ya  mod p) mod q — 

= (
11)( −− −+ xrhhxrkh aa mod p) mod q = 

=(
11 −− −+ xrhxrhka mod p) mod q = 

= ( ka mod p) mod q = r. 
П р и м е р .   Выберем общие несекретные параметры 

q = 11,    р = 6q + 1=67, 
возьмем g = 10 и вычислим 

а = 106 mod 67 = 25. 
Выберем секретный ключ х = 6 и вычислим открытый ключ 

у = 256 mod 67 = 62. 

Сформируем подпись для сообщения m = baaaab. Пусть для хеш-

функции этого сообщения h(m) = 3. Возьмем случайно число к = 8. 
Вычислим 

r = (258 mod 67) mod 11 = 24 mod 11 = 2,  
s = (8 • 3 + 6 • 2) mod 11 = 36 mod 11 = 3. 

Получаем подписанное сообщение 
(baaaab; 2, 3). 

Dыполним проверку подписи. Если сообщение не изменено, то h = 3. 
Вычислим 

h-1 = З-1 mod 11 = 4, 
u1 =3*4 mod 11 = 1, 
u2 = — 2 * 4 mod 11 = —8 mod 11 = 3, 
v = (251 • 623 mod 67) mod 11 =  (25*9 mod 67) mod 11 = 24 mod 11 = 
2. 
v = r, значит подпись верна.  
 

5.  Американский стандарт на электронную подпись FIP 186. 
Отличиях американского стандарта от российского. Они сводятся к 

следующему. 
1. Длина числа q берется равной 160 бит. 
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2. В качестве хеш-функции используется алгоритм SHA-1. 
3. При генерации подписи на шаге 4 параметр s вычисляется по 
формуле s = k-1(h - xr) mod q. 

4. При проверке подписи на шаге 3 u1 и и2 вычисляются по фор-
мулам u1 = h *s-1 mod q, u2=rs-1mod q. 

С учетом этих отличий нетрудно переписать всю схему подписи в 
«американском» стиле. Доказательство корректности алгоритма про-
водится совершенно аналогично. 
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Тема: Псевдослучайные последовательности. Линейные 
рекуррентные последовательности как псевдослучайные 

последовательности 
 

4. Линейные конгруэнтные генераторы 
5. Сдвиговые регистры с линейной обратной связью  
6. Проектирование и анализ потоковых шифров. 
7. Потоковые шифры на базе LFSR 

1. Линейные конгруэнтные генераторы. 
Линейными конгруэнтными генераторамиявляются генераторы 

следующей формы 
Хп = (аХп-1 + b) mod m 
в которых Хn - это И-ЫЙ член последовательности, аХn-1 - 

предыдущий член последовательности. Переменные a, b и m - 
постоянные: а - множитель, b - инкремент, и т - модуль. Ключом, или 
затравкой, служит значение Х0. 

Период такого генератора не больше, чем т. Если a, b и m выбраны 
правильно, то генератор будет генератором с максимальным периодом 
(иногда называемым максимальной длиной), и его период будет равен т.   

Преимуществом линейных конгруэнтных генераторов является их 
быстрота за счет малого количества операций на бит. 

К несчастью линейные конгруэнтные генераторы нельзя 
использовать в криптографии, так как они предсказуемы. Впервые  

линейные конгруэнтные генераторы были взломаны Джимом 
Ридсом (Jim Reeds), а затем Джоан Бояр (Joan Boyar). Ей удалось также 
вскрыть квадратичные генераторы : 
 
2. Сдвиговые регистры с линейной обратной связью. 

Сдвиговый регистр с обратной связью состоит из двух частей: 
сдвигового регистра и функции обратной связи. Сдвиговый регистр 
представляет собой последовательность битов. (Количество битов опреде-
ляется длиной сдвигового регистра. Если длина равна п битам, то регистр 
называется n-битовым сдвиговым регистром. Всякий раз, когда нужно 
извлечь бит, все биты сдвигового регистра сдвигаются вправо на 1 
позицию. Новый крайний левый бит является функцией всех остальных 

 

и кубические генераторы: 
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битов регистра. На выходе сдвигового регистра оказывается один, обычно 
младший значащий, бит. Периодом сдвигового регистра называется длина 
получаемой последовательности до начала ее повторения. 

 
Рисунок 18. Схема работы сдвигового регистра. 

Простейшим видом сдвигового регистра с обратной связью является 
линейный сдвиговый регистр с обратной связью (linear feedback shift 
register, или LFSR). Обратная связь представляет собой просто XOR 
некоторых битов регистра, перечень этих битов называется отводной 
последовательностью (tap sequence). Иногда такой регистр называется 
конфигурацией Фиббоначи. Из-за простоты последовательности обратной 
связи для анализа LFSR можно использовать довольно развитую 
математическую теорию. LFSR чаще других сдвиговых регистров 
используются   в криптографии. 

 
Рисунок 19. линейный сдвиговый регистр с обратной связью (LFSR). 
На 13-й показан 4-битовый LFSR с отводом от первого и четвертого 

битов. Если его проинициализировать значением 1111, то до повторения 
регистр будет принимать следующие внутренние состояния: 

1 1 1 1 
01 1 1 
10 1 1 

 
01 0 1 
10 
1 0 
1 1 
0 1 
0 1 
1 0 

 
00 1 1 
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10 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 

 
00 0 1 
10 
0 0 
1 1 
0 0 
1 1 
1 0 

 
Выходной последовательностью будет строка младших значащих битов 
: 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0. . . . 

й-битовый LFSR может находиться в одном из 2n-1 внутренних 
состояний. Это означает, что теоретически такой регистр может 
генерировать псевдослучайную последовательность с периодом 2n-1 
битов. (Число внутренних состояний и период равны 2n-1, потому что 
заполнение LFSR нулями, приведет к тому, что сдвиговый регистр будет 
выдавать бесконечную последовательность нулей, что абсолютно 
бесполезно). Только при определенных отводных последовательностях 
LFSR циклически пройдет через все 2n-1 внутренних состояний, такие 
LFSR     являются     LFSR     с     максимальным     периодом. 
Получившийся     результат     называется М-последовательностью. 

Для того, чтобы конкретный LFSR имел максимальный период, 
многочлен, образованный из отводной последовательности и константы 1, 
должен быть примитивным по модулю 2. Степень многочлена является 
длиной сдвигового регистра. Примитивный многочлен степени п - это 
неприводимый многочлен, который является делителем х2n-1 +1, но не 
является делителем x2n-1 для всех d, являющихся делителями 2n-1.  

Продолжая пример, запись (32, 7, 5, 3, 2, 1, 0) означает, что для 
взятого 32-битового сдвигового регистра новый бит новый бит 
генерируется с помощью XOR тридцать второго, седьмого, пятого, 
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третьего, второго и первого битов, получающийся LFSR будет иметь 
максимальную длину, циклически проходя до повтор е-ния через 232-1 
значений. 

 

 
Сами по себе LFSR являются хорошими генераторами 

псевдослучайных последовательностей, но они обладают некоторыми 
нежелательными неслучайными свойствами . Последовательные биты 
линейны, что делает их бесполезными для шифрования. Для LFSR длины 
п внутреннее состояние представляет собой предыдущие п выходных 
битов генератора. Даже если схема обратной связи хранится в секрете, она 
может быть определена по 2и выходным битам генератора с помощью 
высоко эффективного алгоритма Berlekamp-Massey. 

Кроме того, большие случайные числа, генерируемые с 
использованием идущих подряд битов этой послед о-вательности, сильно 
коррелированны и для некоторых типов приложений вовсе не являются 
случайными . Несмотря на это LFSR часто используются для создания 
алгоритмов шифрования . 

Программная реализация LFSR 
Программные реализации LFSR медленны и быстрее работают, если 

они написаны на ассемблере, а не на С. Одним из решений является 
использование параллельно 16 LFSR (или 32, в зависимости от длины 
слова вашего компьютера). В этой схеме используется массив слов, 
размер которого равен длине LFSR, а каждый бит слова массива 
относится к своему LFSR. При условии, что используются одинаковые 
многочлены обратной связи , это может дать заметный выигрыш 
производительности. Вообще, лучшим способом обновлять сдвиговые 
регистры является умножение текущего состояния на подходящие 
двоичные матрицы [901]. 

Схему обратной связи LFSRмoжнo модифицировать. Получающийся 
генератор не будет криптографически более надежным, но он все еще 
будет обладать максимальным периодом, и его легче реализовать 
программно [1272]. Вместо использования для генерации нового крайнего 
левого бита битов отводной последовательности выполняется XOR 
каждого бита отводной последовательности с выходом генератора и 
замена его результатом этого действия, затем результат генератора 
становится новым крайним левым битом (см. 11th). Иногда эту мо-
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дификацию называют конфигурацией Галуа.  

 
Рисунок 20. Конфигурация Галуа. 

Выигрыш состоит в том, что все XOR можно сделать за одну 
операцию. Эта схема также может быт распараллелена, а полиномы 
различных обратных связей могут быть различны . Такая конфигурация 
Галуа может дать выигрыш и при аппаратной реализации, особенно в виде 
СБИС . Вообще, при использовании аппаратуры, которая хорошо 
выполняет сдвиги применяйте конфигурацию Фиббоначи, если есть 
возможность использовать параллелизм, применяйте конфигурацию 
Галуа. 

 
3. Проектирование и анализ потоковых шифров. 

Большинство реальных потоковых шифров основаны на LFSR. Даже 
в первые дни электроники построить их было несложно. Сдвиговый 
регистр не представляет из себя ничего большего, чем массив битов, а 
последов а-тельность обратной связи - набор вентилей XOR. Даже при 
использовании СБИС потоковый шифр на базе LFSR обеспечивает 
немалую безопасность с помощью нескольких логических вентилей . 

Проблема LFSR состоит в том, что их программная реализация 
очень неэффективна. Приходится избегать разреженных многочленов 
обратной связи - они облегчают корреляционные вскрытия - а плотные 
многочлены обратной связи неэффективны. Выход любого потокового 
шифра является побитовым, для шифрования того, что можно выполнить 
за одну итерацию DES, необходимо выполнить 64 итерации потокового 
алгоритма. Действительно, программная реализация простого алгоритма 
LFSR, подобного описываемому ниже сжимающему генератору, не 
быстрее, чем DES. 

Эта отрасль криптографии быстро развивается и very politically 
charged. Большинство разработок засекречены - множество используемых 
сегодня военных систем шифрования основаны на LFSR. Действительно, 
у большинства компьютеров Cray (Cray 1, Cray X-MP, Cray Y-MP) есть 
весьма любопытная инструкция, обычно называемая как "счетчик 
совокупности" (population count). Она подсчитывает количество единиц в 
регистре и может быть использована как для эффективного вычисления 
расстояния Хэмминга между двумя двоичными словами и для реализации 
векторизированной версии LFSR. Я слышал, что эта инструкция считается 
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канонич е-ской инструкцией NSA, обязательно фигурирующей почти во 
всех  контрактах, касающихся компьютеров. 

С другой сторон было взломано удивительно большое число 
казавшихся сложными генераторов на базе сдвиговых регистров. И, 
конечно же, число таких генераторов, взломанных военными 
криптоаналитическими учреждениями, такими как NSA, еще больше. 
Иногда удивляешься тому, что самые простые из них предлагаются снова 
и снова. 

Линейная сложность 
Анализировать потоковые шифры часто проще, чем блочные. 

Например, важным параметром, используемым для анализа генераторов 
на базе LFSR, является линейная сложность (linear complexity), или 
линейный интервал. Она определяется как длина п самого короткого 
LFSR, который может имитировать выход генератора. Любая 
последовательность, генерированная конечным автоматом над конечным 
полем, имеет конечную линейную сложность. Линейная сложность важна, 
потому что с помощью простого алгоритма, называ е-мого алгоритмом 
Berlekamp-Massey, можно определить этот LFSR, проверив только 2n 
битов потока ключей. Воссоздавая нужный LFSR, вы взламываете 
потоковый шифр. 

Корреляционная независимость 
Криптографы пытаются получить высокую линейную сложность, 

нелинейно объединяя результаты некоторых выходных 
последовательностей. При этом опасность состоит в том, что одна или 
несколько внутренних выходных последовательностей - часто просто 
выходы отдельных LFSR - могут быть связаны общим ключевым потоком 
и вскрыты при помощи линейной алгебры. Часто такое вскрытие 
называют корреляционным вскрытием или вскрытием разделяй-и-
властвуй. Томас Сигенталер (Thomas Siegenthaler) показал, что можно 
точно определить корреляционную независимость, и что существует 
компромисс между корреляционной независимостью и линейной 
сложностью. 

Основной идеей корреляционного вскрытия является обнаружение 
некоторой корреляции между выходом генератора и выходом одной из его 
составных частей. Тогда, наблюдая выходную последовательность, можно 
получить информацию об этом промежуточном выходе. Используя эту 
информацию и другие корреляции, можно собирать данные о других 
промежуточных выходах до тех пор, пока генератор не будет взломан. 

Против многих генераторов потоков ключей на базе LFSR успешно 
использовались корреляционные вскрытия и их вариации, такие как 
быстрые корреляционные вскрытия, предлагающие компромисс между 
вычислительной сложностью и эффективностью. 
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