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1. Угрозы безопасности

информации и атаки

на информацию

1.1. Угрозы безопасности информации

Определим место рассматриваемых нами угроз безопасно-
сти информации. Под информационной системой будем пони-
мать совокупность технического, программного и организаци-
онного обеспечения персонала для предоставления выделенно-
му множеству пользователей из его числа доступа к информа-
ции. Рассматриваемые информационные системы – локальные
и глобальные вычислительные сети. Система защиты информа-
ции, передаваемой в информационной системе, должна решать
задачи:

а) обеспечения целостности информации,
б) аутентификации субъекта и объекта,
в) обеспечения конфиденциальности информации при хране-

нии и передаче.
Под обеспечением целостности сообщения понимается воз-

можность проверки неизменности отправленного сообщения по-
сле прохождения его через канал связи, под нарушением це-
лостности данных – их преднамеренная или непреднамеренная
порча или модификация.

Под аутентификацией понимается идентификация источни-
ка информации получателем либо получателя информации от-
правителем. Аутентификация производится для защиты инфор-
мации от подмены третьими лицами при её передаче. Аутен-
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тификация объекта – это аутентификация передаваемого со-
общения, аутентификация субъекта – аутентификация отпра-
вителя или получателя сообщения.

Под конфиденциальностью при информационном обмене по-
нимается невозможность доступа к передаваемой информации
третьих лиц.

Угрозами безопасности информации в информационной си-
стеме являются:

а) нарушение физической целостности передаваемых дан-
ных,

б) изменение содержания информации,
в) нарушение конфиденциальности информации,
г) нарушение прав собственности на информацию.
По природе происхождения угрозы безопасности информации

могут быть разделены на случайные и преднамеренные. Под
случайными угрозами понимаются отказы, сбои, ошибки тех-
нического и программного обеспечения, их побочные влияния,
ошибки персонала, стихийные бедствия и др., под преднамерен-
ными угрозами – злоумышленные действия людей.

Возможности появления угроз могут иметь как объектив-
ный характер, то есть иметь место в связи с недостаточностью
принимаемых мер по защите информации, так и субъективный:
при должном уровне предпринимаемых мер угрозы реализуют-
ся в результате злоумышленных действий людей – персонала
информационной системы или внешних по отношению к инфор-
мационной системе субъектов.

По своему происхождению угрозы безопасности информации
могут быть подразделены на следующие:

а) информационные,
б) программно-математические,
в) физические,
г) организационные.
Под информационными угрозами понимаются угрозы инфор-

мационному обмену, реализуемые через средства самой инфор-

6



мационной системы с использованием предоставляемых ей воз-
можностей по доступу к информации и управлению ей. Реали-
зациями угроз такого типа являются:

а) несанкционированный доступ к информационным ресур-
сам и их противоправное использование,

б) нарушение адресности и своевременности информацион-
ного обмена с целью противозаконного сбора информации,

в) принуждение к нарушению технологии обработки инфор-
мации.

Реализация программно-математических угроз осуществ-
ляется внедрением в программное обеспечение информацион-
ной системы компонентов, реализующих недокументированные
функции и нарушающих безопасность информационной систе-
мы. Примером реализации такой угрозы является внедрение в
информационную систему вредоносного программного обеспече-
ния с помощью вирусов или троянов.

Под физическими угрозами понимаются угрозы, связанные с
физическим изменением компонентов информационной системы,
такие как, например:

а) уничтожение, повреждение аппаратных средств и среды
передачи данных,

б) хищение носителей ключевой криптографической инфор-
мации,

в) внедрение электронных устройств перехвата информации
в аппаратные средства передачи информации и служебные
помещения.

Под организационными угрозами понимаются угрозы без-
опасности информации, связанные с недостатками организаци-
онного обеспечения информационной системы, такими как:

а) невыполнение требований законодательства в информаци-
онной сфере,

б) использование несовершенных или устаревших техноло-
гий передачи, хранения и защиты информации,
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в) недостаточная квалификация персонала информационной
системы.

Далее нами не рассматриваются физические, программно-ма-
тематические, организационные угрозы и способы противостоя-
ния им. Предметом нашего рассмотрения являются информаци-
онные угрозы, противостоять которым можно с помощью крип-
тографических средств защиты информации. Мы рассмотрим
базовые механизмы криптографической защиты информации и
их возможные уязвимости, а также применение этих механизмов
для обеспечения информационной безопасности в Интернете.

1.2. Атаки на информацию

Модель информационного обмена включает в себя двух субъ-
ектов (абонентов) – отправителя и получателя информации,
а также канал связи, через который происходит информацион-
ный обмен.

Кроме того, при построении моделей систем защиты инфор-
мации подразумевается наличие третьей стороны – злоумыш-
ленника, цель которого – получение несанкционированного до-
ступа к передаваемой информации и влияние на ход информа-
ционного обмена. Система защиты информации должна защи-
щать передаваемую информацию от действий злоумышленника
– атак, нацеленных на нарушение целостности, подлинности и
конфиденциальности информации, передаваемой в информаци-
онной системе.

Рассмотрим принципиально отличные друг от друга, но не ис-
ключающие совместного использования подходы к проведению
атак на информационный обмен.

Перехват. Под перехватом понимается несанкционированный
доступ к информации при её передаче по каналу связи от отпра-
вителя к получателю. Реализации перехвата можно разделить
на два вида:
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а) активный – перехват злоумышленником информации с её
подменой,

б) пассивный – перехват злоумышленником информации без
её подмены.

Примером реализации пассивного перехвата является про-
слушивание сетевого трафика, легко реализуемое в сетях, ра-
ботающих по технологии Ethernet, поскольку все хосты, при-
надлежащие одному широковещательному домену, имеют в этом
случае доступ к общей среде передачи данных. Доступ к пере-
даваемой по ней информации может быть получен переводом
сетевого интерфейса хоста в режим прослушивания.

Атака типа «человек посередине». При реализации атаки ти-
па «человек посередине», являющейся вариантом реализации пе-
рехвата, злоумышленник Z вмешивается в информационный об-
мен между абонентами A и B так, что абоненты обмениваются
информацией не друг с другом, а через Z, который представля-
ется абонентом A абоненту B и абонентом B абоненту A. При
этом Z может реализовывать как пассивный, так и активный
перехват.

Противостоять атаке типа «человек посередине» можно, про-
водя аутентификацию абонентов.

Атака воспроизведением. При реализации атаки воспроизве-
дением злоумышленник записывает сеанс связи между абонен-
тами, после чего воспроизводит передачу записанных сообще-
ний, представляясь одним из абонентов. Так, например, если в
ходе информационного обмена, записанного злоумышленником,
абонент проходил аутентификацию, передавая некоторую необ-
ходимую для его аутентификации последовательность сообще-
ний, то злоумышленник, воспроизведя эту последовательность
сообщений от имени абонента, может пройти аутентификацию и
получить несанкционированный доступ к информации.
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Способом борьбы с атакой воспроизведением является при-
вязка информационного обмена к моменту времени его осу-
ществления, исключающая возможность повторного использо-
вания злоумышленником записанного сеанса связи.

Криптографические средства защиты информации и атаки

на них. Криптографические средства защиты информации поз-
воляют противостоять любой атаке, нацеленной на нарушение
безопасности информационного обмена, если только эта атака
не представляет собой лишение абонентов возможности в пол-
ной мере пользоваться каналом связи, что, например, происхо-
дит при реализации DoS-атак (Denial of Service – отказ в об-
служивании).

Криптографические средства защиты информации позволяют
обеспечить при передаче и хранении информации её конфиден-
циальность (с помощью шифрования), целостность (с помощью
хэш-функций, MAC-кодов и цифровой подписи), а также позво-
ляют провести аутентификацию как объекта (с помощью MAC-
кодов и цифровой подписи), так и субъекта (с помощью цифро-
вой подписи и протоколов аутентификации).

Приложения и протоколы, использующие криптографические
методы защиты информации, в свою очередь, могут быть под-
вержены атакам криптоаналитика – злоумышленника, целью
которого является получение секретной криптографической ин-
формации (ключа), позволяющей получать несанкционирован-
ный доступ к информации и влиять на информационный обмен.

Рассматривая алгоритмы шифрования, незашифрованное со-
общение будем называть далее открытым текстом, зашиф-
рованное – шифр-текстом. Среди атак на алгоритмы шифро-
вания можно выделить атаки на основе открытых текстов,
когда криптоаналитик производит атаку на шифр с целью полу-
чить секретный ключ, имея некоторый набор открытых текстов и
соответствующих им шифр-текстов. Как правило, более эффек-
тивными, но и более трудоёмкими являются атаки на основе
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выбранных открытых текстов. Кроме того, возможны атаки,
производимые только на основе шифр-текстов. Будем говорить,
что произошла компрометация ключа, если ключ стал изве-
стен злоумышленнику либо тот получил информацию, которая
позволяет ему нарушать конфиденциальность информационного
обмена при использовании этого ключа.

Для того чтобы гарантировать успешное противостояние ата-
кам на криптографические средства защиты информации, реали-
зующие их криптосистемы должны удовлетворять установлен-
ным стандартами требованиям к их криптостойкости. Под крип-
тосистемой понимается набор алгоритмов, с помощью которых
производятся операции шифрования и дешифрования информа-
ции, включая алгоритмы генерирования ключей. В стандартах
определяются используемые в реализациях значения параметров
криптосистем (длина ключа, размер блока, срок использования
ключа и др.) – значения, при которых атаки криптоаналитика
будут гарантированно безуспешны. Так, атака, представляющая
собой полный перебор всех возможных ключей, – атака мето-
дом грубой силы (от англ. brute force) – становится нереализу-
емой на практике при достаточной длине ключа.
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2. Криптографические

средства защиты

информации

Шифрование – это преобразование информации, производи-
мое с целью обеспечения её конфиденциальности. Наука о спо-
собах шифрования называется криптологией.

Способы шифрования делятся на два типа:
а) симметричное шифрование,
б) несимметричное шифрование.
Как шифрование, так и дешифрование могут быть произведе-

ны только при наличии некоторой секретной информации – клю-
ча. Защита конфиденциальности передаваемого сообщения про-
изводится отправителем, который шифрует сообщение на клю-
че шифрования. Отправитель может вычислительно-эффектив-
но произвести шифрование сообщения, а получатель, обладаю-
щий ключом дешифрования, может вычислительно эффективно
произвести обратное преобразование – дешифрование. Третье
лицо, не обладающее ключом дешифрования, не может произ-
вести дешифрование в течение времени актуальности передава-
емой информации.

В случае использования симметричного шифрования ключи
шифрования и дешифрования совпадают либо ключ дешифрова-
ния может быть вычислительно-эффективно получен из ключа
шифрования и наоборот. В случае использования несимметрич-
ного шифрования ключи шифрования и дешифрования отличны
друг от друга и один из них не может быть вычислительно эф-
фективно получен из другого.
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2.1. Симметричные шифры

Симметричное шифрование на ключе k задаётся некоторым
взаимно-однозначным отображением Ek множества M битовых
строк заданной длины на себя:

Ek :M →M,

где k – секретный ключ, позволяющий его владельцу произ-
водить также дешифрование, которое задаётся обратным к Ek

отображением Dk:
Dk :M →M

таким, что
∀m ∈M : Dk(Ek(m)) = m.

Задать некоторый алгоритм шифрования значит задать алго-
ритм, позволяющий по данным входу и k эффективно вычислять
значения функций из семейства {Ek}k∈K , где K – множество
допустимых ключей.

2.1.1. Основные операции, используемые

при симметричном шифровании

Любой симметричный алгоритм шифрования представляет
собой некоторую комбинацию основных (базовых) операций
шифрования – замены, перестановки и гаммирования.

Преобразование замены. В криптографических алгоритмах
преобразование замены одних битовых строк другими по неко-
торому правилу может производиться с использованием ключа
как параметра этого преобразования (шифр замены) и без ис-
пользования ключа.

Примером шифра замены является шифрование, производи-
мое заменой символов некоторого алфавита P на символы дру-
гого алфавита C. При этом, возможно, P = C. Например, такой
шифр может быть задан следующей таблицей:
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А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О
Э Ю Я A Б В Г Д Е Ж З И К Л

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

Здесь P – используемый набор символов алфавита русского язы-
ка, C – он же. Так, приведённый шифр отображает строку «ПЕ-
РЕСТАНОВКА» в строку «MВНВОПЭКЛЯЖЭ».

Как простейший вариант задания шифра замены на множе-
стве ASCII-кодов может быть приведён шифр, заменяющий сим-
вол c ASCII-кодом p на символ с ASCII-кодом c(p), вычисляемым
по формуле

c(p) = p+ k mod 255,

где k – секретный ключ.
Преобразование замены, определяемое как отображение од-

ного множества битовых строк на другое, используемое в ком-
позиции с другими базовыми преобразованиями, может быть ре-
ализовано и так, что при его проведении длины входных (из P )
и выходных строк (из C) не будут совпадать. Так, например,
происходит при реализации замены в симметричном блочном
шифре DES, где полученная на выходе шифра замены битовая
строка даёт часть гаммы для преобразования гаммирования.

Перестановка. Перестановка битов открытого текста в про-
цессе выполнения криптографического алгоритма может быть
как секретной, то есть зависеть от ключа, так и несекретной.
Примерами реализации перестановки битов в преобразуемой
строке в алгоритмах шифрования могут служить циклический
сдвиг битов строки, величина которого определяется секретным
ключом, и перестановка местами левой и правой половин строки
перед каждой новой итерацией алгоритма шифрования.
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Гаммирование. Абсолютно стойкий шифр. Гаммирование –
это преобразование битовой строки открытого текста p по фор-
муле

c = p⊕ γ,

где c – шифр-текст, γ – битовая строка, т.ч. длины p и γ равны,
⊕ – исключающее побитовое ИЛИ.

В криптографических алгоритмах гамма зависит от секрет-
ного ключа. Преобразование гаммирования позволяет получить
абсолютно стойкий шифр – шифр, для которого отсутству-
ют возможности нахождения секретного ключа за исключением
проведения его поиска с помощью полного перебора всех воз-
можных ключей. Гаммирование даёт абсолютно-стойкий шифр,
если выполнены следующие условия:

а) гамма γ используется только один раз,
б) каждый бит γ – элемент истинно случайной последова-

тельности.
При работе с таким шифром для каждого нового сообщения

требуется генерировать ключ (гамму) в соответствии с указан-
ными выше требованиями. Поэтому использование абсолютно
стойкого шифрования, реализуемого гаммированием, сопряжено
с передачей и хранением больших объёмов данных при распро-
странении ключей.

2.1.2. Принципы построения блочных симметричных

шифров

Задача, которая решается при построении алгоритма шиф-
рования, может быть сформулирована следующим образом: по-
строить такое зависящее от секретного ключа отображение мно-
жества битовых строк заданной длины на себя, что получить
ключ (то есть произвести атаку на алгоритм шифрования) невоз-
можно за время актуальности шифруемой информации.

Для атаки может быть использована вспомогательная инфор-
мация: шифр-тексты, пары соответствующих друг другу откры-
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тых текстов и шифр-текстов, любая другая дополнительная ин-
формация о шифре. Например, простейшие шифры замены мо-
гут быть успешно атакованы на основе метода частотного ана-
лиза, то есть исходя из статистических данных по открытым
текстам и шифр-текстам.

Возможные атаки на шифры и их вычислительная сложность
составляют предмет изучения криптоанализа – раздела крип-
тологии, посвященного исследованиям безопасности криптоал-
горитмов. На сегодняшний день не существует цельной теории,
в рамках которой можно было бы гарантировать безопасность
того или иного блочного шифра, поэтому стойкость шифра к
атакам криптоаналитика (его криптостойкость) можно оце-
нить только на основе предложенных на него атак.

Для того чтобы противостоять атакам криптоаналитика,
шифры должны обеспечивать достаточные рассеивание (англ.
diffusion) и запутывание (англ. confusion). Эти понятия введе-
ны К. Шэнноном [1] с целью описать базовые принципы постро-
ения алгоритмов шифрования.

Рассеивание. Рассеивание позволяет избавить шифр-текст от
статистической структуры открытого текста, c использованием
данных о которой может быть произведён криптоанализ.

Если есть возможность зафиксировать связи между измене-
ниями входных и выходных битов или возможность зафикси-
ровать множества зависимых входных и выходных битов, если
можно оценивать эти изменения с некоторыми достаточными
для проведения криптоанализа вероятностями, то это говорит
о потенциально слабой криптостойкости шифра. В достаточ-
но надёжном алгоритме шифрования, обладающем достаточным
рассеиванием, изменение одного бита открытого текста должно
приводить к изменению многих битов шифр-текста. Шифр обла-
дает наилучшим возможным рассеиванием, если при изменении
любого входного бита вероятность изменения любого выходного
бита равна 1/2.

16



Таблица 2.1. Распределение частот букв алфавита в открытом
тексте (всего 541021 букв)

о 61629 11,39% д 16372 3,03% й 6214 1,15%
а 45566 8,42% м 15926 2,94% ж 5455 1,01%
е 42907 7,93% у 15426 2,85% ш 5086 0,94%
и 35808 6,62% п 13847 2,56% х 4594 0,85%
н 35477 6,56% я 12473 2,31% ю 3493 0,65%
т 30607 5,66% г 11162 2,06% ц 2184 0,4%
с 28875 5,34% ь 10491 1,94% э 1629 0,3%
л 27264 5,04% ы 10224 1,89% щ 1510 0,28%
в 24803 4,58% з 9595 1,77% ф 1206 0,22%
р 24555 4,54% б 9305 1,72% ъ 284 0,05%
к 19708 3,64% ч 7346 1,36% ё 0 0%

Если шифр не обладает достаточным рассеиванием, то на
него может быть проведена атака с помощью частотного анали-
за. Частотный анализ – это статистический анализ, позволя-
ющий при достаточном количестве шифрованной информации,
исходя из статистических данных о частоте встречаемости в от-
крытых текстах символов алфавита P (или их комбинаций –
биграмм, триграмм), определить соответствие символов P сим-
волам алфавита C, устанавливая соответствие между символами
с близкими частотами встречаемости.

Примером процедуры, реализующей рассеивание, является
следующая. Пусть имеется сообщение P = p1||p2|| . . . ||pm, где
pi – номер буквы алфавита русского языка в i-й позиции откры-
того текста P . Преобразуем сообщение по формуле

ci = E(pi) =

k
j=1

p(i+j)(m) mod 33, (1)

где (i + j)(m) = (i + j) mod m, то есть заменим поданный на
вход символ с кодом pi суммой по модулю 33 следующих за
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Таблица 2.2. Распределение частот букв алфавита в шифр-тек-
сте, полученном в соответствии с (1)

х 18323 3,39% ш 16644 3,08% я 15929 2,94%
п 17405 3,22% ь 16625 3,07% и 15883 2,94%
г 17169 3,17% л 16604 3,07% ъ 15882 2,94%
у 17030 3,15% н 16473 3,04% в 15858 2,93%
щ 16973 3,14% т 16453 3,04% б 15851 2,93%
э 16931 3,13% з 16366 3,03% ы 15850 2,93%
ф 16896 3,12% д 16298 3,01% й 15764 2,91%
е 16793 3,1% ю 16292 3,01% с 15753 2,91%
о 16679 3,08% р 16286 3,01% к 15731 2,91%
а 16670 3,08% ц 16070 2,97% м 15550 2,87%
ч 16662 3,08% ж 16006 2,96% ё 15322 2,83%

ним k символов открытого текста. При правильном выборе па-
раметра k частоты встречаемости символов в шифр-тексте будут
примерно одинаковы для всех символов. То же можно сказать и
о частотах биграмм.

В рассматриваемых далее блочных шифрах рассеивания до-
биваются, выполняя перестановки битов, производимые так, что-
бы биты в любых позициях открытого текста влияли на измене-
ние битов в как можно большем числе позиций шифр-текста.

Запутывание. Цель запутывания – максимально усложнить
зависимость между статистическими характеристиками шифр-
текста и битами ключа, что затрудняет его нахождение.

В блочных симметричных шифрах запутывание достигается,
как правило, благодаря использованию S-боксов. S-бокс (S от
substitute) – это, как правило, открытое (не секретное) крип-
тографическое нелинейное преобразование, которое реализует
преобразование замены с целью противостоять криптоанализу
шифра. Несмотря на то, что сами S-боксы могут быть известны
криптоаналитику, разработаны они так, что произвести стати-
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стический анализ задаваемых ими отображений и выявить за-
кономерности, достаточные для проведения атаки на использу-
ющий их шифр, трудно. Некоторые из принципов разработки
S-боксов можно найти в [2].

Идеальный шифр. Идеальный (или совершенный) шифр –
это шифр, реализующий одно из 2n! возможных взаимно-
однозначных отображений множества битовых строк фиксиро-
ванной длины на себя. Ключом для него является само отоб-
ражение, записанное в виде битовой строки длины n × 2n, ко-
торая представляет собой последовательную конкатенацию всех
строк-образов, выписанных в лексикографическом порядке.

Такой шифр обладает наилучшим рассеиванием, поскольку
изменение одного бита открытого текста в данном случае да-
ёт шифр-текст, в котором вероятность каждого бита быть рав-
ным 1 составляет 1/2, то есть никакой статистической струк-
туры, по которой мог бы быть эффективно произведён крипто-
анализ, шифр-текст не имеет. Идеальный шифр обладает и наи-
лучшим возможным запутыванием, поскольку отсутствует воз-
можность сделать какое-либо предположение о битах ключа по
битам шифр-текста.

Задачи и вопросы

1. Укажите, при каких условиях процедура, которая задаётся
(1), действительно реализует взаимно-однозначное отображение
и может быть использована как процедура шифрования. Пока-
жите, что может быть проведена атака на шифр, реализуемый
линейным отображением указанного вида, с полиномиальной от-
носительно размера блока сложностью.

2. Пусть P = K = C{0, 1, 2, . . . , 255}. Рассмотрим следующий
шифр, заданный на (P,K,C):

Ek(p) = p+ k mod 256, Dk(c) = c− k mod 256.
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k ∈ K выбирается всякий раз при шифровании случайным об-
разом. Можно ли сказать, что этот шифр абсолютно стоек?

3. Для идеального шифра, реализующего все возможные об-
ратимые отображения, длина ключа составляет n×2n битов. Од-
нако имеется только 2n! возможных отображений, следователь-
но, для того чтобы их отличать друг от друга, требуется log2 2

n!
битов, а значит, длина ключа должна быть равна log2 2

n!. Но
log2 2

n! < n× 2n. Объясните это несоответствие.

4. Пусть E – процедура шифрования n-битовых строк, N =
2n. Допустим, мы имеем t пар (Pi, Ci), где Ci = Ek(Pi), а k
задаёт одно из N ! возможных отображений. Предположим, что
мы хотим определить k в ходе полного перебора. Мы можем
сгенерировать k′ и проверить, будет ли верно, что Ci = Ek′(Pi)
для 1 ≤ i ≤ t. Какова вероятность того, что отображения Ek(·)
и Ek′(·) совпадают на t значениях Pi, являясь разными отоб-
ражениями? Какова вероятность того, что Ek(·) и Ek′(·) сов-
падут на других t′ парах «открытый текст – шифр-текст» при
0 ≤ t′ ≤ N − t?

5. Пусть π – некоторая перестановка значений 0, 1, 2, . . . , 2n−
1. Говорят, что π имеет неподвижную точку m, если π(m) = m.
Какова вероятность того, что π не имеет неподвижных точек?
Покажите, что более 60% отображений, задаваемых переста-
новками заданного числа значений, имеет как минимум одну
неподвижную точку.

2.1.3. Блочные симметричные шифры и их параметры

Блочные симметричные шифры – это симметричные шиф-
ры, при использовании которых передаваемое сообщение шиф-
руется поблочно, то есть последовательно обрабатывается каж-
дый блок открытого текста, дающий блок шифр-текста той же
длины. Блоки шифруемого сообщения предполагаются достаточ-
но большими, чтобы исключить возможность использования ча-
стотного анализа для криптоанализа шифра.
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Если длина открытого текста составляет n битов, то

|P | = |C| = 2n,

где P – множество открытых текстов, C – множество шифр-
текстов, что даёт (2n)! вариантов построения биективного отоб-
ражения Ek : P → C, определяемого ключом k. Длина ключа
должна быть достаточно велика относительно размера блока n,
поскольку при длине ключа в q байтов имеется возможность по-
лучить 2q отображений, а не все (2n)! возможных отображений.

Кроме того, от реализации алгоритма симметричного шиф-
рования требуется, чтобы длина ключа была также существен-
но меньше длины шифруемого сообщения, что позволяет значи-
тельно сократить объём передаваемой секретной информации.
Так, для блочного симметричного шифра AES при размере бло-
ка n = 128 битов длина ключа q может принимать значения 128,
192 и 256 битов, тогда как ограничений на размер шифруемого
AES открытого текста нет.

В том случае, если ключи симметричного шифрования ис-
пользуются только на протяжении сеанса связи, после чего уни-
чтожаются, они называются сеансовыми.

Следующие далее описания шифров даются в объёме, доста-
точном для понимания принципов их построения. Полные спе-
цификации шифров доступны по указанным ссылкам.

2.1.4. Сеть Фейстеля

Сеть Фейстеля – это одна из схем построения блочного сим-
метричного шифра (рис. 2.1), положенная в основу многих стан-
дартных блочных симметричных шифров, таких, например, как
DES или ГОСТ 28147-89.

Сеть Фейстеля представляет собой последовательность оди-
наковых итераций (раундов) преобразования поданного на вход
блока информации – битовой строки длины 2n, которая разби-
вается на две части – правую R0 и левую L0. Преобразование
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Рис. 2.1. Сеть Фейстеля

определяется функцией раунда F и задаётся как
Ri = Li−1 ⊕ F (Ri−1, ki)
Li = Ri−1,

(1)

где ki – подключ, индивидуальный для каждого раунда. После-
довательность подключей полностью определяется ключом блоч-
ного шифра.

При реализации сети Фейстеля преобразование F может
включать в себя рассмотренные выше базовые операции заме-
ны, перестановки и гаммирования. Кроме того, перестановка и
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гаммирование производятся при реализации преобразований (1).
Многократное повторение раундов шифрования призвано повы-
сить криптостойкость блочного шифра. Так, рассеивание повы-
шается тем, что в ходе каждых двух последовательных раун-
дов шифрования сначала биты левой половины блока влияют
на изменение битов правой половины, после чего биты исход-
но правой половины влияют на изменение битов исходно ле-
вой половины. Для повышения запутывания в преобразовании
F используется высоко-нелинейное отображение. Отображение
называется высоко-нелинейным, если велика его мера нелиней-
ности, которая тем выше, чем меньше вероятность равенства
некоторому значению дифференциала этого отображения. Под
дифференциалом отображения понимается аналог дифференци-
ала для дискретных отображений [3].

Следующие параметры определяют реализацию сети
Фейстеля:

а) размер блока,
б) длина ключа,
в) количество раундов шифрования,
г) алгоритм генерирования подключей,
д) преобразование раунда F .
Дешифрование блочного шифра, реализующего сеть Фейсте-

ля, представляет собой ту же самую процедуру, что и шиф-
рование, но произведённую с подключами, поданными на вход
функции F (1) в обратном порядке, поскольку

Ri = Li−1 ⊕ F (Ri−1, ki),
Li = Ri−1

(2)

эквивалентно 
Li−1 = Ri ⊕ F (Li, ki),
Ri−1 = Li.

(3)
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Задачи и вопросы

1. Известно [4], что сеть Фейстеля из трёх раундов, ис-
пользующая в качестве отображения F криптографически
стойкую псевдослучайную функцию, даёт криптографиче-
ски стойкий блочный шифр. Покажите, что это не так для
сети Фейстеля из двух раундов.
Пусть F : K × {0, 1}32 → {0, 1}32 – криптографиче-
ски стойкая функция. Тогда двухраундовая сеть Фей-
стеля даёт следующую псевдослучайную перестановку:
F2 : K

2 × {0, 1}64 → {0, 1}64 (см. рис. 2.2).

Рис. 2.2. Двухраундовая сеть Фейстеля

Один из четырёх предложенных ниже вариантов – это
выход F2 на случайном ключе, тогда как другие три
– это выход истинно случайной функции-перестановки
f : {0, 1}64 → {0, 1}64. Все 64-битовые строки выходов
представлены в шестнадцатеричной системе. Определите
выход F2, используя специфику F2(·, 064) ⊕ F2(·, 132||032)
(под «bl» понимается строка из l битов b).
Заметим, что, поскольку можно отличить выход F2 от вы-
хода случайной функции, нельзя считать F2 криптографи-
чески стойким шифром.

а) Для входа 064 выход 7b50baab07640c3d,
для входа 132032 выход ac343a22cea46d60.

б) Для входа 064 выход 9f970f4e932330e4,
для входа 132032 выход 6068f0b1b645c008.
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в) Для входа 064 выход 7c2822ebfdc48bfb,
для входа 132032 выход 325032a9c5e2364b.

г) Для входа 064 выход 5f67abaf5210722b,
для входа 132032 выход bbe033c00bc9330e.

2. Рассмотрим сеть Фейстеля, состоящую из 16 раундов,
с размером блока 128 битов и такой же длиной ключа.
Предположим, что для заданного k по алгоритму нахож-
дения подключей получены ключи для первых восьми ра-
ундов – ключи k1, k2, . . . , k8, после чего следующим обра-
зом заданы оставшиеся восемь ключей: k9 = k8, k10 = k7,
. . . , k16 = k1.
Допустим, имеется шифр-текст c и оракул – устройство,
которое по заданному открытому тексту даёт соответству-
ющий ему шифр-текст. Внутреннее устройство оракула
неизвестно. Покажите, что можно дешифровать c, всего
лишь раз обратившись к оракулу, а значит шифр подвер-
жен атаке на основе выбранного открытого текста.

2.1.5. DES

Алгоритм симметричного блочного шифрования DES (Data
Encryption Standard, 1977, У. Тачман, К. Мейер) – это реализа-
ция сети Фейстеля. К преобразованиям по схеме сети Фейсте-
ля в DES добавлены начальная перестановка открытого текста,
поданного на вход, и обратная перестановка, применяемая при
получении итогового шифр-текста на выходе алгоритма. Общая
схема DES представлена на рис. 2.3.

Kлюч DES имеет длину 64 бита. Исключением каждого вось-
мого бита ключа получаем 56-битовую строку, значение кото-
рой определяет последовательность подключей, используемую в
DES. Опишем процедуру получения подключей.

Подключ, используемый в ходе раунда DES, имеет длину 48
битов. Генерирование подключей производится посредством опе-
раций циклического сдвига, перестановки и сжатия. Пусть k′i –
строка длины 56 битов, используемая на i-м раунде шифрования
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Рис. 2.3. Общая схема DES

DES. Тогда подключ ki+1 для i + 1-го раунда будет получен из
k′i следующим образом:

1) k′i разбивается на две половины по 28 битов: k′i = Ci||Di;

2) для каждой из строк Ci и Di производится циклический
сдвиг на один или два бита в соответствии с заданной
таблицей;

3) строка Ci||Di передаётся на вход оператора перестанов-
ки и сжатия, который представляет собой исключение из
полученной 56-битовой строки выбранных восьми битов и
перестановку оставшихся 48 битов.
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Рис. 2.4. Раунд DES

Значения используемых перестановок и позиции исключае-
мых битов задаются стандартными таблицами DES. На рис. 2.4
показана схема генерирования подключей.

Преобразование DES, выполняемое на i-м раунде, описыва-
ется формулами (1) схемы сети Фейстеля, где F представляет
собой последовательно производимые над Ri операции:

а) перестановки с расширением,
б) гаммирования с подключом раунда,
в) замены со сжатием,
г) перестановки.
Перестановка с расширением производится в соответствии

с заданной таблицей 2.3. Таблица 2.3 задаёт преобразование
32-битового значения Ri в 48-битовое значение, которое будет
подвержено преобразованию гаммирования с подключом раунда.
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Таблица 2.3. Преобразование 32-битового значения Ri в
48-битовое значение

32 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29
28 29 30 31 32 1

Это 48-битовое значение получается последовательной конкате-
нацией строк таблицы.

Преобразование замены со сжатием производится посред-
ством S-боксов, реализующих в DES замену со сжатием.
48-битовая строка делится на восемь 6-битовых блоков, каждый
из которых заменяется на определяемый S-боксом 4-битовый
блок. Каждый из восьми S-боксов задаётся стандартными табли-
цами DES, заполняемыми элементами истинно случайной после-
довательности. Ниже приведён пример таблицы 2.4, задающей
третий S-бокс DES.

Таблица 2.4. Пример S-бокса DES

10 0 9 14 6 3 15 5 1 13 12 7 11 4 2 8
13 7 0 9 3 4 6 10 2 8 5 14 12 11 15 1
13 6 4 9 8 15 3 0 11 1 2 12 5 10 14 7
1 10 13 0 6 9 8 7 4 15 14 3 11 5 2 12

Первый и последний биты 6-битового входа формируют но-
мер одной из четырех задаваемых S-боксом перестановок шест-
надцати 4-битовых значений – номер строки таблицы S-бокса.
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Средние четыре бита задают столбец таблицы. В выбранной та-
ким образом позиции таблицы содержится то 4-битовое значе-
ние, на которое заменяется входное 6-битовое. Так, поданная
на вход третьего S-бокса строка 011011 даст на выходе строку
1011.

Полученная после прохождения S-боксов 32-битовая строка
подвергается перестановке её битов, определяемой DES, и гам-
мируется с Li.

Схема раунда DES представлена на рис. 2.4.

2.1.6. Криптостойкость DES и атаки на него. Элементы

криптоанализа

DES – это наиболее используемый в течение длительного
периода шифр, на котором были опробованы различные подхо-
ды к криптоанализу блочных шифров. Криптоанализ блочных
шифров, как правило, нацелен на нахождение неизвестного сек-
ретного ключа для упрощённых версий шифров или подклю-
чей. Знание всех подключей блочного шифра эквивалентно зна-
нию секретного ключа, так как в преобразованиях использу-
ются именно они, а секретный ключ используется для их вы-
числения. Атака производится с помощью некоторого алгоритма
нахождения ключа или подключей или некоторых их битов. Да-
же наличие для шифра неосуществимой на практике атаки со
сложностью меньшей, чем сложность полного перебора, являет-
ся важным сертификационным недостатком шифра.

Атаки методом грубой силы на DES. Ключ DES имеет дли-
ну 56 битов, что позволяет получить 256 ключей и столько же
отображений, задающих шифрование. 256 ≈ 7, 2 × 1016, и пере-
бор такого количества ключей достаточно трудоёмок для крип-
тоаналитика. Однако ещё в 1977 году У. Диффи и М. Хеллман
опубликовали работу, в которой показывали, что параллельные
вычисления на кластере с 1 млн шифрующих устройств, каждое
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из которых производит одно шифрование за одну микросекун-
ду, снижают время поиска до 10 часов. Стоимость построения
такого кластера для атаки на DES авторы оценили в 20 млн дол-
ларов. В 1998 году вычислительная машина для атаки на DES
была построена. Проведение атаки заняло менее трёх дней. Сто-
имость построения машины составила менее 250 тыс. долларов.
Такое снижение затрат на реализацию атаки объясняется ро-
стом вычислительных ресурсов криптоаналитика за прошедшее
время.

Атака методом грубой силы может использоваться как до-
полнительный этап атаки, использующей другие методы крип-
тоанализа. Так, если часть битов ключа определена,то оставша-
яся часть может быть найдена с помощью перебора возможных
значений неизвестных битов.

Дифференциальный криптоанализ. До 1990-х годов упоми-
наний о дифференциальном криптоанализе в литературе не бы-
ло. Однако сейчас, наряду с линейным криптоанализом, он пред-
ставляет собой один из наиболее известных подходов к крипто-
анализу блочных шифров.

Наиболее популярным объектом изучения дифференциально-
го криптоанализа стал блочный шифр DES, стандартный на тот
момент шифр блочного симметричного шифрования (см., напри-
мер, [5]). DES успешно противостоял попыткам такого анализа,
поскольку разработчики DES учитывали возможности крипто-
анализа шифра с учётом использования вероятностей разностей
входных и выходных текстов на стадии разработки шифра в
1974 году.

Основной объект, исследуемый в дифференциальном крип-
тоанализе – это пары блоков текста A и B c определённой
разностью A ⊕ B. Если информация о том, как связаны вход-
ная разность (разность блоков открытого текста) и выходная
разность (разность блоков шифр-текста), отсутствует, то все
выходные разности равновероятны. Однако если каким-то об-
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разом удаётся установить, что некоторая входная разность ∆P

приводит к некоторой выходной разности ∆C с вероятностью p
большей, чем остальные, то это может быть использовано для
отыскания подключей шифра. Пара (∆P ,∆C) с вероятностью
её реализации p называется дифференциалом, а последователь-
ность l дифференциалов

(∆1
P ,∆

1
C) → . . .→ (∆i−1

P ,∆i−1
C ) → (∆i

P ,∆
i
C) → . . .→ (∆l

P ,∆
l
C),

для l последовательно производимых криптографических преоб-
разований, т.ч. ∆i−1

C = ∆i
P для всех i > 1, называется харак-

теристикой шифра. Если разность ∆C содержит неизвестные
биты, то дифференциал называется усечённым.

Для идеального шифра со 128-битовым блоком при любой
входной разности выходная разность примет некоторое фиксиро-
ванное значение с вероятностью 2−128. Если в процессе анализа
шифра обнаружится, что определённая входная разность приво-
дит к определённой выходной разности с вероятностью, большей
2−128, например, с вероятностью 2−90, то эта информация может
быть использована с целью отыскания его подключей. Несмотря
на то, что дифференциальный криптоанализ на текущий момент
– это прежде всего теоретический инструмент, он позволяет вы-
являть потенциальные уязвимости и слабые места шифров.

Атаки на основе дифференциального криптоанализа – это
атаки на основе выбранных открытых текстов. Выбранные от-
крытые тексты – это пара открытых текстов с заданными раз-
ностями, дающих шифр-тексты с заданными разностями.

Линейный криптоанализ. Линейный криптоанализ основан на
построении линейных аппроксимаций производимых при шиф-
ровании преобразований.

В общих чертах подход, используемый при линейном крип-
тоанализе, может быть сведён к следующему принципу: задача
определения битов ключа сводится к задаче решения линейной
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системы алгебраических уравнений, где переменные – это биты
ключа.

Обозначим как P [1], . . . , P [n] биты блока открытого тек-
ста, обозначим как C[1], . . . , C[n] биты блока шифр-текста,
как K[1], . . . ,K[m] – биты m-битового ключа. Определим
A[i, j, . . . , k] как

A[i, j, . . . , k] = A[i]⊕A[j]⊕ . . .⊕A[k].

Метод линейного криптоанализа состоит в построении ли-
нейных уравнений вида

P [α1, α2, . . . , αa]⊕ C[β1, β2, . . . , βb] = K[γ1, γ2, . . . , γc], (1)

где 1 ≤ a, b ≤ n, 1 ≤ c ≤ m, а αi, βi и γi – обозначают фик-
сированные битовые позиции. При криптоанализе шифра рас-
сматриваются соотношения вида (1), которые выполняются на
множестве открытых текстов и шифр-текстов с вероятностью
p ̸= 1/2. Чем более p отклоняется от 1/2, тем эффективней
будет построенное уравнение для определения ключа.

Многократно проводя процедуру вычисления суммы в левой
части (1) и перебирая возможные ключи, на которых произво-
дится шифрование, получая в большей половине случаев 0, по-
ложим

K[γ1, γ2, . . . , γc] = 0, (2)

иначе положим
K[γ1, γ2, . . . , γc] = 1. (3)

Уравнения вида (2) и (3) дают систему линейных уравнений на
биты ключа. Достаточное количество эффективных уравнений
может обеспечить нахождение всех или части битов ключа. По-
добная процедура может проводиться как для определения битов
ключа, так и для определения битов подключей.

Атаки линейного криптоанализа могут быть реализованы как
атаки на основе шифр-текстов, атаки на основе открытых тек-
стов, а также атаки на основе выбранных открытых текстов.
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Атака на основе линейного криптоанализа на 16-раундовую вер-
сию DES эффективно производится при наличии 247 открытых
текстов [6].

2.1.7. Повышение криптостойкости многократным

шифрованием

Способом повышения криптостойкости симметричных алго-
ритмов шифрования является многократное шифрование с раз-
ными ключами. Так, можно задать двойной DES:

C(P ) = Ek1,k2(P ) = DESk2(DESk1(P )),

и тройной DES:

C(P ) = Ek1,k2,k3(P ) = DESk3(DESk2(DESk1(P ))),

где k1, k2, k3 – 56-битовые ключи.
Двойной DES не даёт существенного повышения криптостой-

кости, поскольку имеется представленная ниже атака на него со
сложностью O(256), что эквивалентно сложности атаки грубой
силы на обычный DES. Тем не менее многократное шифрование
увеличивает криптостойкость шифра и не сводится к однократ-
ному.

Однократное DES-отображение биективно отображает мно-
жество открытых текстов P на множество шифр-текстов C и
|P | = |C| = 264. Поскольку P = C, это означает, что общее
число возможных перестановок, каждая из которых даёт отоб-
ражение, которое может быть рассмотрено как симметричное
шифрование, составляет |S264 | = (264)!, то есть более чем 1010

20
,

тогда как DES задаёт менее 1017 (1017 > 256) отображений. Сле-
довательно, если рассматривать полученный двойной DES-шифр
как некоторое достаточно случайное отображение, то ситуация,
когда

DESk1 ◦DESk2 ≡ DESk3 ,
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то есть композиция двух DES-отображений оказывается DES-
отображением с ключом k3, реализуется c вероятностью не боль-
шей (1010

19
)−1, то есть представляется маловероятной. В 1992

году К. Кэмпбелл и М. Винер в работе [7] показали, что это
действительно так.

Не известно эффективных атак на тройной DES с двумя
ключами, где k1 = k3. Если k1 = k2 = k3 и DESk2 ≡ DES−1

k1
, то

мы получаем однократное DES-шифрование на ключе k1. Мно-
гие приложения для защиты информации при работе в Интерне-
те, например, PGP, поддерживают тройной DES с длиной клю-
ча 168 битов. В стандарте защиты электронной почты S/MIME
тройной DES задан как обязательный для поддержки алгоритма
симметричного блочного шифрования.

Атака «встреча посередине» на двойной DES. Несмотря на
то, что двойное DES-преобразование не эквивалентно однократ-
ному DES-преобразованию, криптостойкость первого мало от-
личается от криптостойкости второго, что следует из наличия
атаки типа «встреча посередине» [8] на двойной DES. Рассмат-
риваемая ниже атака применима для любого блочного шифра,
используемого для двукратного шифрования.

Алгоритм атаки строится исходя из того, что если мы имеем
пару (P,C), такую, что

C = Ek2(Ek1(P )),

то для некоторого X:

Ek1(P ) = X = Dk2(C). (1)

Атака проводится следующим образом. Зашифруем P для всех
возможных 256 значений k1 (вычислительная сложность этого
шага составит O(256)). Сохраним результаты в таблице и от-
сортируем полученные значения X ′ (сложность – O(256 ln 256)).
Дешифруем C, используя все возможные 256 ключей k2 (O(256)),
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каждый раз сравнивая полученные значения X ′′ со значениями
X из таблицы (сложность проверки наличиия X ′ такого, что
X ′ = X ′′ составляет O(ln 256)). Если есть равные значения X ′

и X ′′, то проверяем значения k1 и k2, им соответствующие, на
другой выбранной паре (P ′, C ′), т.ч. C ′ = Ek1(Ek2(P

′)). Если k1
и k2 дают правильный шифр-текст, то принимаем их как най-
денные ключи шифра. Общая вычислительная сложность такой
процедуры составит

O(256) +O(256 ln 256) +O(256 ln 256) = O(256).

Для произвольного открытого текста P потенциально имеет-
ся 264 возможных шифр-текстов, которые могут быть получены
при использовании двойного DES. Двойной DES использует 112-
битовый ключ, следовательно, имеется 2112 возможных ключей.
Поэтому в среднем количество разных 112-битовых ключей, ко-
торые для данного открытого текста P могут дать шифр-текст C,
равно 2112/264 = 248. То есть описанная процедура даст пример-
но 248 неправильных вариантов пар k1 и k2. Наличие ещё одной
выбранной пары текстов P ′ и C ′, для которых при шифровании
на k1 и дешифровании на k2 будет иметь место равенство вида
(1), снизит вероятность ошибочного выбора k1 и k2 до значения
порядка 2−16.

В самом деле, рассчитаем вероятность P того, что ещё для
каких-то выбранных k′1, k

′
2 и некоторого X выполнится равен-

ство
Ek′1

(P ′) = X = Dk′2
(C ′). (2)

Вероятность p того, что для одной пары ключей k′1 и k′2 из 248

вариантов не выполняется (2), составит

p =
264 − 1

264
.

Тогда вероятность P составит

P = 1− p2
48

= 1−

264 − 1

264

248

.
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Поскольку

1−

264 − 1

264

248

= 1−


264 − 1

264

2642−16

≈ 1−

1

e

2−16

= 1− 1

e2−16 ,

то, принимая 2−16 за α, получаем

P ≈ eα − 1

eα
=

1 + α+ α2/2! + α3/2! + . . .− 1

eα
=

=
α+ α2/2! + α3/3! + . . .

eα
≤ α+ α2/2! + α3/3! + . . . ,

а следовательно,

P ≤ 1

216
+

1

2!232
+

1

3!248
+ . . . ,

то есть можно считать, что

P ≤ 1

216
+ ε,

где ε – пренебрежимо малая в сравнении с 1/216 величина.
Иначе говоря, если имеется две пары (P,C), то вероятность

нахождения ключей двойного DES в результате атаки типа
«встреча посередине» составит не менее 1− 2−16.

В результате мы имеем атаку с близкой к 1 вероятностью
успеха и сложностью O(256) на двойной DES с ключом длиной
112 битов, что немногим больше чем сложность O(255) атаки
методом грубой силы на обычный DES [5].

2.1.8. Алгоритм шифрования AES

AES (Advanced Encryption Standard) – это симметричный
блочный шифр. Поскольку использование DES как стандартно-
го блочного шифра стало небезопасным, в 2001 году был при-
нят новый стандарт симметричного блочного шифра. В качестве
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стандарта (AES) был выбран алгоритм шифрования Rijndael (ав-
торы – Дж. Дэймен и В. Риджмен) с размером блока 128 битов
и длиной ключа 128, 192 и 256 битов

AES не является реализацией сети Фейстеля, в которой одна
половина блока используется для модификации второй, после
чего левая и правая половины блока меняются местами. В AES
блок данных обрабатывается целиком.

Параметры AES. В алгоритме шифрования AES данные обра-
батываются как 4-байтовые слова. Ключ может иметь длину 4,
6 или 8 слов. Подключи вычисляются в результате выполнения
псевдослучайной процедуры расширения ключа – N подключей
той же длины, что и ключ, которые используются в ходе про-
ведения N раундов шифрования. В таблице 2.5 представлены
параметры AES. Все используемые константы для преобразова-
ний AES доступны, например, в [9].

Таблица 2.5. Параметры AES

Длина ключа 128 192 256

Размер блока 128 128 128

Число раундов 10 12 14

Длина ключа раунда 128 128 128

Длина ключа после расширения 176 208 240

Структура обрабатываемых данных задаётся как 4 × 4-мат-
рица с элементами-байтами, что позволяет эффективно распа-
раллеливать производимые вычисления. Размер блока данных,
обрабатываемых в ходе раунда AES, равен длине раундового
ключа (16 байтов).

Преобразования AES. В ходе раунда AES преобразование
производится в четыре этапа (рис. 2.5), один из которых пред-
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Рис. 2.5. Схема раунда AES

ставляет собой преобразование перестановки, один – гаммиро-
вание и два – замену:

1) SubBytes – использует S-боксы для реализации побайто-
вой замены,

2) ShiftRows – перестановка,
3) MixColumns – замена с использованием арифметики над

GF (28),
4) AddRoundKey – гаммирование шифруемого блока с клю-

чом раунда.
Схема алгоритма шифрования AES представлена на рис. 2.6.

Как при шифровании, так и при дешифровании сначала про-
изводится одно преобразование AddRoundKey, после которого
производится N − 1 полных раундов, каждый из которых про-
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Рис. 2.6. Схема AES

изводится в четыре этапа, указанных выше. Заключительный
N -й раунд производится в три этапа – SubBytes, ShiftRows,
AddRoundKey.

Преобразование SubBytes производится посредством S-бок-
сов, определяемых матрицами 16 × 16, которые содержат пе-
рестановки всех 256 возможных 8-битовых значений. Каждый
входной байт заменяется на выходной следующим образом. Ле-
вые четыре бита байта – это номер строки в матрице S-бокса,
правые четыре бита – номер столбца в ней. Тем самым задаётся
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байт, на который будет заменён байт, поданный на вход. Преоб-
разование InvSubBytes – обратное преобразование к SubBytes.

Преобразование ShiftRows состоит из перестановок элемен-
тов строк 4 × 4-матрицы, которыми являются байты преоб-
разуемого блока. InvShiftRows – преобразование, обратное к
ShiftRows.

Преобразование MixColumns меняет каждый столбец блока
по отдельности умножением на заданную AES 4 × 4-матрицу.
InvMixColumns – преобразование, обратное к MixColumns. Каж-
дый столбец рассматривается как полином четвёртой степени в
GF (28), а операции умножения и сложения производятся по мо-
дулю x4 + 1.

Алгоритм формирования подключей. Четыре слова подклю-
ча текущего раунда дают четыре слова подключа следующего
раунда по схеме, приведённой на рис. 2.7. Гамма g на каждом
раунде своя.

Рис. 2.7. Алгоритм формирования подключей AES
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Модульно-полиномиальная арифметика. Использование в
AES модульно-полиномиальной арифметики над конечным по-
лем GF (28) обусловлено необходимостью работать с числами из
Z+, записываемыми битовой строкой длины 8 битов.

Неприводимым над полем полиномом называют полином, не
раскладывающийся над этим полем на множители меньшей сте-
пени. При проведении вычислений в модульно-полиномиальной
арифметике задан некоторый неприводимый над GF (pn) по-
лином µ(x), который используется для приведения результата
умножения, в случае если степень полинома-произведения пре-
высит n− 1.

Элементы конечного поля GF (pn), где p – простое, n ∈ Z+ –
это полиномы вида

f(x) = an−1x
n−1 + an−2x

n−2 + . . .+ a1x+ a0, (1)

где ai ∈ {0, 1, . . . , p− 1}, что даёт pn различных полиномов вида
(1). В качестве операций над элементами GF (pn) используются
обычные операции над полиномами со следующими уточнения-
ми:

а) арифметические действия с коэффициентами полиномов
производятся по модулю p;

б) если при умножении полиномов получаем полином f(x)
степени большей, чем n − 1, тогда полученный результат
приводится по модулю неприводимого полинома µ(x).

Так, для полиномов f(x) = x6+x4+x2+x+1 и g(x) = x7+x+1
над GF (28) c неприводимым полиномом µ(x) = x8+x4+x3+x+1
будем иметь:

f(x) + g(x) = x7 + x6 + x4 + x2 + x+ 1,

f(x) · g(x) = x7 + x6 + 1 mod µ(x).
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2.1.9. Режимы работы блочных шифров

Блочные шифры – это основа защиты информации. Одна-
ко шифрование блоков информации независимо один от друго-
го на одном и том же ключе – это лишь один из возможных
режимов их работы (режим ECB – Electronic Codebook). При
шифровании больших объёмов информации могут быть исполь-
зованы пять режимов работы блочных шифров [10], повышаю-
щих криптостойкость шифрования. Эти режимы работы могут
быть использованы с любым из симметричных блочных шиф-
ров. Во многих приложениях рекомендуется использовать AES
или тройной DES.

Перечислим режимы блочного шифрования и области их при-
менения.

а) ECB (Electronic Codebook) – блоки открытого текста шиф-
руются независимо друг от друга на одном и том же клю-
че. Этот режим используется при шифровании неболь-
ших объёмов данных, например, при шифровании ключей
(рис. 2.8).

Рис. 2.8. Режим ECB
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б) CBС (Cipher Block Chaining) – для каждого блока шиф-
руется побитовый XOR блока открытого текста и преды-
дущего блока шифр-текста (рис. 2.9). Шифрование произ-
водится на одном и том же ключе для каждого блока. При
шифровании первого блока используется вектор инициа-
лизации IV (initialization vector). Значение IV известно
отправителю и получателю. IV может передаваться в за-
шифрованном с использованием режима ECB виде. Зна-
ние IV может быть использовано злоумышленником для
атак на блочные шифры (см., например, [11]). Шифрова-
ние в режиме CBC используется для шифрования боль-
ших объёмов данных и может быть применено для широ-
кого круга приложений.

Рис. 2.9. Режим CBC

в) CTR (Counter) – шифрование производится гаммировани-
ем каждого блока открытого текста с шифр-текстом от
значения счётчика, всякий раз инициализируемым произ-
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Рис. 2.10. Режим CTR

вольным образом и инкрементируемым при шифровании
каждого последующего блока (рис. 2.10). В отличие от
режима CBC, шифрование в CTR-режиме, также исполь-
зуемом для шифрования больших объёмов данных, может
быть произведено параллельно для каждого блока, что да-
ёт выигрыш в скорости шифрования. Кроме того, режим
CTR не требует реализации (программной или аппарат-
ной) процедуры дешифрования, поскольку на вход блоч-
ного шифра подаётся значение счётчика, не зависящее от
открытого текста или шифр-текста. Используется для вы-
сокоскоростного шифрования блочных данных.

Следующие два режима блочного шифрования позволяют по-
лучить из блочного шифра потоковый шифр, то есть шифр с
малым размером блока (один или несколько байтов), представ-
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ляющим собой гаммирование строки открытого текста с псевдо-
случайной гаммой, инициализируемой IV :

г) CFB (Cipher Feedback) (рис. 2.11),
д) OFB (Output Feedback) (рис. 2.12).

Рис. 2.11. Режим CFB
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Рис. 2.12. Режим OFB

Задачи и вопросы

1. Почему, несмотря на то, что при шифровании в DES за-
меной с помощью S-боксов из 6 битов входа получается
4 бита выхода, возможно однозначное дешифрование?

2. Укажите правильный порядок следующих пяти событий
от наиболее до наименее вероятного.

а) Правильно угадан с первой попытки 128-битовый
ключ AES.
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б) Выпал единственный выигрышный билет в лотерее
с 1 млн участников.

в) Выпал единственный выигрышный билет в лотерее
с 1 млн участников 5 раз подряд.

г) Выпал единственный выигрышный билет в лотерее
с 1 млн участников 6 раз подряд.

д) Выпал единственный выигрышный билет в лотерее
с 1 млн участников 7 раз подряд.

3. Предположим, что имеющихся возможностей достаточно
для построения ЭВМ стоимостью 20000 рублей, которая
могла бы производить за секунду проверку 1 млрд по-
тенциальных ключей AES на предмет того, является ли
каждый из них ключом шифра. Предположим, что неко-
торая организация желает произвести поиск 128-битового
ключа AES, используя атаку грубой силы, и готова потра-
тить 400 трлн рублей, чтобы купить такие ЭВМ. Сколько
времени потребуется для того, чтобы найти ключ?

4. Сравните DES и AES. Для каждого из следующих элемен-
тов DES укажите соответствующий элемент в AES или
объясните, почему он не нужен в AES:

а) XOR строки подключа с преобразованием переста-
новки с расширением входа F ,

б) XOR выхода F и левой половины блока,
в) функция F ,
г) перестановка P ,
д) перестановка половин блока.

5. Пусть a, b – битовые строки длины n такие, что a ⊕ b =
2i (i принимает значения от 0 до n − 1), z – случайная
битовая строка длины n. Покажите, что

a⊕ b = (a+ z)⊕ (b+ z)

с вероятностью равной 1/2 или 1, если i = n − 1. («+»
обозначает сложение по модулю 2n.)

6. Пусть преобразование, производимое при шифровании
блочным шифром с размером блока n, выполняется в три
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раунда. На каждом раунде производится преобразование
ϕ входной строки x:

ϕ(x) = [ψγ1 ◦ π ◦ s ◦ ψγ2 ◦ π](x),

где
ψγ(x) = x+ γ mod 2n,

γ1, γ2 – случайные строки, π – перестановка левой и пра-
вой половин блока, s – преобразование замены, для ко-
торого известны все дифференциалы вида ei → ej с ве-
роятностями их реализации pij , ei – битовая строка, все
биты которой равны нулю, за исключением i-го. Получите
характеристику шифра.

7. Атака Меркля–Хеллмана на 3DES с двумя ключами [12]
производится, исходя из того, что Ek1(P ) = 0, после чего
для каждого из 256 вариантов k1 определяется такое P .
Продолжите описание алгоритма атаки типа «встреча по-
середине» на основе таким образом выбранных открытых
текстов.

8. Пусть каждому хосту в сети назначен уникальный секрет-
ный ключ. Этот ключ используется для защиты соедине-
ния между хостом и сервером, который владеет ключами
всех хостов. Пользователь A обеспечивает конфиденци-
альность передачи сообщения m пользователю B, рабо-
тая по следующему протоколу (kA, kB – секретные ключи
пользователей A и B):

1) A генерирует случайное R и посылает сообщение
(A,B,EkA(R)) серверу.

2) Сервер отвечает A посылкой EkB (R).
3) A посылает B сообщение (ER(m), EkB (R)).
4) B дешифрует EkB (R), получая R, и с его помощью

дешифрует ER(m), получая m.
Атакующий хост, находясь в одной сети с A и B, являясь
пользователем сети, может перехватывать сообщения, пе-
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редаваемые при работе по протоколу. Покажите, что про-
токол подвержен атаке воспроизведением.

9. Проведите итерацию DES, используя одну и ту же би-
товую последовательность, данную в шестнадцатеричной
системе счисления как 0123456789ABCDEF , как ключ и
как открытый текст.

1) Вычислите подключ первого раунда k1.
2) Найдите L0, R0.
3) Получите расширение E[R0], где E[·] – это функция

перестановки с расширением, используемая в DES.
4) Найдите A = E[R0]⊕ k1.
5) Разбейте полученный 48-битовый результат на мно-

жества по 6 битов и проведите замены, определяе-
мые S-боксами.

6) Конкатенируйте полученный результат, чтобы полу-
чить 32-битовое значение B.

7) Получите P (B).
8) Вычислите R1 = P (B)⊕ L0.
9) Выпишите полученный шифр-текст.

10. Задайте в виде формул процедуры шифрования и дешиф-
рования режимов блочного шифрования.

11. Использование заполнителя не всегда бывает возможно.
Например, может потребоваться хранить шифрованные
данные, используя для этого тот же буфер памяти, что ис-
пользовался для открытого текста. Для тех ситуаций, ко-
гда требуется, чтобы длина шифр-текста была равна длине
открытого текста, используется режим CTS (Ciphertext
Stealing Mode) (рис. 2.13).
Опишите процедуру дешифрования Cn−1 и Cn. Объясните
схему альтернативного CTS режима, представленного на
рис. 2.13. Объясните, почему CTS предпочтительней.

12. При работе в режиме ECB появление ошибки при пере-
даче шифр-текста повлияет при дешифровании только на
соответствующий блок открытого текста, тогда как при
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Рис. 2.13. Режим CTS

дешифровании в режиме CBC ошибка распространяется и
на другие блоки текста. Например, ошибка при передаче
C1 (рис. 2.9) повредит P1 и P2.
Будут ли повреждены какие-либо ещё блоки кроме P2?
Предположим, что на стадии шифрования была ошибка в
P1. На сколько блоков шифр-текста распространится эта
ошибка?

13. Если при использовании 8-битного режима CFB при пере-
даче символа шифр-текста произойдёт ошибка, на сколько
символов шифр-текста она распространится?

14. m – сообщение, состоящее из l AES-блоков. A шифрует
m, используя режим CTR, и передаёт шифр-текст B. Из-
за проблем с сетевым оборудованием блок номер l/2 пе-
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редан с ошибками. Все остальные блоки доставлены без
ошибок. Сколько блоков открытого текста при дешифро-
вании будут получены B с ошибками?

15. Системы шифрования не всегда хорошо скрывают инфор-
мацию о длине передаваемых сообщений, что может при-
вести к эффективными атакам на них. Предположим, что
атакующий перехватил сообщение, относительно которо-
го ему известно, что шифрование произведено алгоритмом
AES в режиме CBC со случайным значением IV , которое
передаётся в первом блоке сообщения. Длина зашифро-
ванного сообщения 128 байтов. Какой текст из следующих
может оказаться соответствующим открытым текстом?

а) «Важность этого предположения, при условии, что
оно верно, очевидна. Из него следует, что могут
быть разработаны шифры, которые нельзя вскрыть
за полиномиальное время».

б) «Простейшая атака на такой шифр потребует от
криптоаналитика перебора 2r возможных ключей».

в) «Проект (в общих чертах) шифровальной машины,
которую я изобрёл, вчера был отправлен мной в ва-
шу организацию».

г) «Рассматривая криптостойкость шифра, следует
предполагать, что в то же время криптоаналитику
известно всё о шифре, кроме используемого ключа,
и для получения ключа ему требуется найти ключ,
используя только эту информацию».

16. Атакующим перехвачен следующий шифр-текст:
20814804c1767293b99f1d9cab3bc3e7
ac1e37bfb15599e5f40eef805488281d.

Ему известно, что открытый текст – это закодированное в
ASCII сообщение «выплата:100» (не считая кавычек). Ему
также известно, что шифрование произведено на AES в
режиме CBC со случайным IV . Покажите, что он может
изменить шифр-текст (IV и первый блок сообщения) так,
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что он будет дешифрован как «выплата:500». Каков будет
полученный шифр-текст?

а) 20814804c1767293bd9f1d9cab3bc3e7
ac1e37bfb15599e5f40eef805488281d,

б) 20214804c3717234229f1d9cab3bc3e7
ac1e37bfb15599e5f40eef805488281d,

в) 2021fff4c4523453bd9f1d9cab3bc3e7
ac1e37bfb15599e5f40eef805488281d,

г) 20814804c1767293bd9f1d9cab3bc3dd
ac1e37bfb15599e5f40eef805488281d.

Использование CBC не гарантирует целостности данных!

2.1.10. Потоковые шифры. RC4

Потоковые шифры. Потоковые шифры – это симметричные
шифры, осуществляющие шифрование малыми блоками разме-
ром в один или два байта, в отличие от блочных шифров, где
размер блока составляет 8, 16 и более байтов. Входной поток
байтов открытого текста преобразуется гаммированием со сге-
нерированным ключевым потоком.

Ключевой поток – это псевдослучайная последовательность
байтов, значения элементов которой нельзя предсказать, не зная
секретного ключа. Общая схема криптосистемы, реализую-
щей потоковое шифрование и дешифрование, представлена на
рис. 2.14.

Потоковый шифр построен аналогично рассмотренному ранее
абсолютно стойкому шифру. Разница между ними в том, что аб-
солютно стойкий шифр использует гамму с битами, являющи-
мися элементами истинно случайной последовательности, тогда
как в потоковых шифрах биты гаммы – это элементы псевдо-
случайной последовательности.

Рассмотрим основные принципы, на которых строятся систе-
мы потокового шифрования. Период псевдослучайной последо-
вательности ключевого потока должен быть достаточно боль-
шим. Генераторы псевдослучайных чисел дают детерминирован-
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Рис. 2.14. Общая схема потокового шифра

ную последовательность битов, которая состоит из одного повто-
ряющегося фрагмента. Чем больше период этой последователь-
ности и чем более случаен ключевой поток, тем труднее крип-
тоанализ шифра. Криптостойкость потокового шифра тем выше,
чем ближе по своим статистическим характеристикам ключевой
поток к истинно случайной последовательности. Число нулей и
единиц в нём должно быть примерно одинаково, а если его рас-
сматривать как поток байтов, то все 256 возможных значений
байтов должны появляться с примерно одинаковой частотой.

Для того чтобы противостоять атакам грубой силы, ключ по-
токового шифра, как и ключ блочного шифра, должен иметь до-
статочную длину. При имеющихся на сегодняшний день вычис-
лительных ресурсах криптоналитика длина ключа должна быть
не менее 128 битов. При использовании датчика случайных чи-
сел, дающего псевдослучайную последовательность, близкую к
истинно случайной, потоковый шифр может обеспечивать уро-
вень защиты данных, сопоставимый с тем, что дают блочные
шифры с ключом сравнимой длины. Однако главным преимуще-
ством блочных шифров является скорость шифрования. Табли-
ца 2.6 [2] позволяет сравнить скорость шифрования RC4 и трёх
наиболее известных алгоритмов блочного шифрования.
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Таблица 2.6. Сравнение скорости шифрования блочных шифров
и потокового шифра RC4

Шифр Длина ключа Скорость (Мбит/c)
DES 56 9
3DES 168 3
RC4 переменная 45

В отличие от блочного шифрования, для которого предпо-
лагается многократное использование одного ключа, в случае
потокового шифрования повторное использование ключа недо-
пустимо. Если два открытых текста зашифрованы с использова-
нием одного и того же ключевого потока, то криптоанализ тако-
го шифра значительно упрощается [13]. Если открытые тексты
– это текстовые документы, номера кредитных карт или дру-
гие байтовые потоки с известными свойствами, то может быть
успешно произведён криптоанализ потокового шифра.

Наилучшее применение потоковые шифры находят в прило-
жениях, работающих с потоковыми данными, такими как видео-
или звуковая информация. Тогда как блочные шифры пред-
почтительней для использования приложениями, работающими
с данными, имеющими блочную структуру, такими как приложе-
ния для передачи файлов, приложения, обеспечивающие защиту
информации на диске, приложения электронной почты, СУБД
и др.

Потоковое шифрование может быть реализовано использова-
нием блочных шифров в режимах OFB и CFB (рис. 2.11, 2.12).
Также потоковое шифрование может производиться шифрами,
разработанными как потоковые. Примером такого шифра явля-
ется потоковый шифр RC4.

RC4 – это потоковый шифр, разработанный в 1987 году Р. Рай-
вестом для компании RSA Security. Длина ключа шифра пере-
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менная, шифрование производится побайтно. Алгоритм основан
на использовании случайной перестановки для формирования
ключевого потока. Период получаемой последовательности бай-
тов при этом составляет более чем 10100 байтов [14]. Поскольку,
не считая стадии инициализации, каждый байт потока ключей
получается всего лишь за 18 операций, включая арифметиче-
ские операции и операции обращения к памяти, RC4 позволяет
шифровать байтовый поток данных с большой скоростью. RC4
используется в протоколах SSL/TLS для программ-браузеров и
серверов, в протоколе обеспечения безопасности беспроводных
сетей WEP и в более позднем протоколе WPA, являющемся ча-
стью стандарта беспроводных локальных сетей IEEE 802.11.

Ключ RC4 может принимать значения в диапазоне от 1 до 256
байтов (от 8 до 2048 битов). Этот ключ используется для иници-
ализации 256-байтового массива S с элементами S[0], S[1],. . . ,
S[255]. В каждый момент работы по представленному ниже ал-
горитму S содержит некоторую перестановку всех 8-битовых чи-
сел от 0 до 255, которая изменяется на каждой итерации. Как
для шифрования, так и для дешифрования на каждой итера-
ции после перестановки элементов S из S выбирается один байт
ключевого потока k.

При инициализации элементам S присваиваются значения от
0 до 255 в возрастающем порядке:

S[0] = 0, S[1] = 1, . . . , S[255] = 255,

а также формируется массив T . Если длина ключа K состав-
ляет 256 байтов, то K записывается в T . Если длина ключа
меньше 256 байтов, то ключ последовательно записывается
в T столько раз, сколько необходимо для полного заполнения T :

/* Инициализация */
for i := 0 to 255 do
S[i] := i;
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T [i] := K[i mod l],

где l – длина ключа RC4, после чего получается начальная
перестановка S:

/* Начальная перестановка S */
j := 0;
for i := 0 to 255 do
j := j + S[i] + T [i] mod 256;
Swap(S[i], S[j]).

(Под операцией Swap(x, y) понимается присвоение x значения
y c присвоением y значения x.) После инициализации пере-
становки S ключ K больше не используется. Ключевой поток
битов k генерируется через транспозиции элементов S[i]. После
того как получено значение S[255], процесс повторяется заново,
начиная с получения значения S[0]:

/* Генерирование ключевого потока*/
i, j := 0;
while (true)
i := i+ 1 mod 256;
j := j + S[i] mod 256;
Swap(S[i], S[j]);
t := S[i] + S[j] mod 256;
k := S[t];

Шифрование производится побитовым сложением по моду-
лю 2 значения k с байтом открытого текста. На рис. 2.15 пред-
ставлена схема формирования ключевого потока RC4.

Криптостойксть RC4. Криптоанализу RC4 посвящено множе-
ство публикаций (см., например, [15, 16, 17, 18]). Тем не менее
ни один из предложенных подходов не является эффективным
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Рис. 2.15. Формирование ключевого потока RC4

против RC4 при достаточной длине его ключа (от 128 битов).
Однако уязвим может быть датчик случайных чисел, использу-
емый для генерирования ключей RC4 [19].

Задачи и вопросы

1. Пусть R = K = {0, 1}4, k[i]∈K, i = 0, 4. Псевдослучайная
функция F : K5 × R → R вычисляется по следующему
алгоритму:

1) t := k[0];
2) for i := 1 to 4 do
3) if (x[i− 1] = 1) then t := t⊕ k[i];
4) F (k, x) := t.
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Так, например, значение F в 0101 определено как

F (k, 0101) = k[0]⊕ k[2]⊕ k[4].

Известно, что для некоторого k получены следующие зна-
чения функции: F (k, 0110) = 0011, F (k, 0101) = 1010,
F (k, 1110) = 0110. Чему равно F (k, 1101)?
Заметим, что если можно предсказать значение функ-
ции для некоторого аргумента, то такая псевдослучайная
функция не может считаться безопасной.

2. Какое значение ключа RC4 не изменит начальных значе-
ний массива S при получении начальной перестановки?

3. Сколько значений может принимать S? Сколько требуется
битов для хранения S? Рассчитайте количество необходи-
мых битов, исходя из того, что это количество может быть
определено как логарифм по основанию 2 от количества
возможных значений S.

4. A и B обмениваются сообщениями электронной почты,
используя RC4. При этом они не хотят всякий раз ис-
пользовать новый ключ для каждой новой передачи сооб-
щения. Допустим, A и B договорились использовать 128-
битный ключ k. Шифрование сообщения m производится
в ходе следующей процедуры:

1) Выбрать случайное 80-битное значение ν.
2) Получить шифр текст c = RC4(ν||k)⊕m.
3) Послать битовую строку ν||c.

Если злоумышленник перехватил значения
ν1||c1, ν2||c2, . . ., как он может определить, что для
шифрования сообщений был использован один и тот
же ключевой поток? Оцените количество сообщений,
которые может послать один из абонентов, прежде чем
один и тот же ключевой поток будет использован дважды.
(Используйте парадокс дней рождения, см. 2.3.) Сколько
сообщений может быть зашифровано на k без угрозы
вскрытия шифра?
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2.2. Хэш-функции

Хэш-функция – это отображение h : M → H, где M –
множество битовых строк произвольной длины, H – множество
строк фиксированной длины (хэш-кодов), удовлетворяющее сле-
дующим условиям:

а) h обеспечивает сжатие, то есть входная битовая стро-
ка произвольной длины отображается в битовую строку
фиксированной длины;

б) h легко вычислима, то есть по данной входной строке m
вычислительно-эффективно находится строка h(m);

в) h – односторонняя функция, то есть по известному зна-
чению χ функции невозможно вычислительно эффективно
найти аргумент m такой, что h(m) = χ;

г) h обладает стойкостью к коллизиям, то есть по извест-
ному m невозможно вычислительно эффективно найти m′

такое, что оно давало бы коллизию: h(m) = h(m′).
Дополнительные практически важные свойства хэш-функций:

д) сильная стойкость к коллизиям – невозможно вычисли-
тельно-эффективно найти такую пару строк m и m′, что
h(m) = h(m′);

е) усложнённая стойкость к коллизиям – невозможно вы-
числительно-эффективно найти такую пару строк m и m′,
что h(m) отличается от h(m′) в малом числе битов;

ж) локальная односторонность – восстановления части
строки m по значению h(m) вычислительно столь же
сложная задача, как и восстановление всей строки m;

з) лавинный эффект – изменение одного бита входной стро-
ки m приводит к изменению нескольких битов выходной
строки h(m) при отсутствии корреляции между изменяе-
мыми входными и выходными битами.
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2.2.1. Итеративные хэш-функции

По стандарту ISO/IEC 10118 итеративная хэш-функция за-
даётся следующим алгоритмом.

Алгоритм вычисления итеративной хэш-функции

1) На вход итеративной хэш-функции подаётся сообщение –
битовая строка m0.

2) В результате предобработки m0 получается строка m.
Предобработка состоит в добавлении к m0 некоторой по-
следовательности битов. Длина полученной из m0 строки
m кратна некоторому заданному целому значению k.

3) m разбивается на блоки mi длины k:
m = m1|| . . . ||mi|| . . . ||mt.

4) m поблочно подаётся на вход цикловой функции
f = f(mi, y), где y – s-битовая строка, представляющая
собой выход f на предыдущей итерации алгоритма. То
есть вычисления производятся по формуле

Hi = f(mi, Hi−1),

где начальное значение аргумента y задаётся вектором
инициализации H0.

5) После проведения t итераций, в ходе которых последова-
тельно обрабатываются все блоки mi (i = 1, n), итоговое
s-битовое значение цикловой функции подаётся на вход
функции g. Значение g(Ht) – полученный хэш-код.

В качестве цикловой функции может использоваться функ-
ция сжатия – односторонняя функция, которая преобразует
входной блок сообщения в строку меньшей длины, или функ-
ция блочного шифрования.
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2.2.2. Хэш-функция MD5

Рассмотрим хэш-функцию MD5 как пример итеративной
хэш-функции.

Длина хэш-кода сообщения (или его цифрового дайджеста),
получаемого с помощью хэш-функции MD5 (Message Digest
ver. 5), составляет 128 битов, что на текущий момент не поз-
воляет считать этот алгоритм безопасным, однако схема форми-
рования хэш-кода в MD5 вполне отражает принципы построе-
ния итеративных хэш-функций и демонстрирует используемые
при этом структуры данных. MD5, как и хэш-функции семей-
ства SHA, – это реализации структуры Меркля–Дамгарда как
метода построения криптографических хэш-функций: входное
сообщение разбивается на блоки одинакового размера, которые
последовательно подаются на вход односторонней функции сжа-
тия, преобразующей входное сообщение в выходное сообщение
фиксированной длины. Полное описание алгоритма вычисления
MD5-дайждеста даётся в RFC 1321.

Структуры данных и базовые операции MD5. Размер ма-
шинного слова, используемого в MD5 – 32 бита. Используемая
структура данных называется MD5-процессор. MD5-процессор
содержит следующие регистры памяти:

а) 32-битовые регистры A, B, C, D для хранения текущих
значений Hi;

б) блочный буфер – шестнадцать 32-битовых регистров, в
которые загружается обрабатываемый на текущей итера-
ции блок хэшируемого сообщения;

в) регистр, в котором содержится размер исходного сообще-
ния в байтах.

В качестве вектора инициализации H0 используются следу-
ющие значения регистров A, B, C, D:

A = 6745230116, B = EFCDAB8916,

C = 98BADCFE16, D = 1032547616.
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В ходе вычисления цикловой функции в четыре раунда исполь-
зуются функции F , G, H, K:

F (x, y, z) = (x AND y) OR (x AND z),

G(x, y, z) = (x AND z) OR (y AND z),

H(x, y, z) = x XOR y XOR z,

K(x, y, z) = y XOR (x OR z).

Предобработка. Предобработка битовой строки, поданной на
вход MD5, производится в два этапа:

1) битовая строка дополняется нулевыми битами и одним би-
том, равным 1, так, что длина строки становится равна 448 по
модулю 512;

2) полученная битовая строка дополняется 64-битовым зна-
чением, равным длине исходного сообщения в байтах.

Обработка блока данных. Каждый 512-битовый блок подан-
ной на вход битовой строки последовательно загружается в
блочный буфер, где проходит обработку в 4 раунда.

Для обработки загруженной в блочный буфер части подан-
ной на вход битовой строки используются функции следующего
вида:

Ri = Ri+1 + ((Ri + F(Ri+1, Ri+2, Ri+3) + bi + Tj) << q), (1)

где Ri = R(i mod 4) – i-й регистр, если обозначить регистры как
R0 = A, R1 = B, R2 = C, R3 = D, F – одна из базовых операций
F , G, H, K, bi – i-й регистр блочного буфера, Tj – j-й элемент
массива констант T (1 ≤ j ≤ 64), q – число разрядов, на которые
производится циклический сдвиг влево.

Массив констант T , используемый в MD5, уменьшает за-
висимость цифрового дайджеста от структуры битовой строки,
поданной на вход алгоритма. Массив T задаётся формулой
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Tj =

232 · | sin j|


,

где j = 1, . . . , 64 – значения в радианах, ⌊·⌋ – операция взятия
целой части числа.

Преобразование блока данных, загруженных в блочный бу-
фер, производится в 4 раунда. Пусть запись вида «abcd [i q j]»
обозначает функцию вида (1), где a, b, c, d – переменные, при-
нимающие в качестве своих значений имена регистров A, B, C,
D. Тогда раунд MD5 может быть записан перечислением по-
следовательно выполняемых операций – перечисление операций
1-го раунда дано в таблице 2.7. Операции выполняются слева
направо и сверху вниз. Всего производится 4 раунда. Операции
остальных трёх раундов MD5 могут быть найдены в RFC 1321.

После того как обработаны все блоки поданной на вход би-
товой строки, выдаётся хэш-код, значение которого получается
конкатенацией итоговых значений регистров A, B, C, D, то есть
для хэш-функции MD5 g(Ht) = A||B||C||D.

Таблица 2.7. Раунд MD5

ABCD [1 7 1] BCDA [2 12 2] CDAB [3 17 3] DABC [4 22 4]

ABCD [5 7 5] BCDA [6 12 6] CDAB [7 17 7] DABC [8 22 8]

ABCD [9 7 9] BCDA [10 12 10] CDAB [11 17 11] DABC [12 22 12]

ABCD [13 7 13] BCDA [14 12 14] CDAB [15 17 15] DABC [16 22 16]
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2.2.3. Хэш-функции семейства SHA

Хэш-функции семейства SHA (Secure Hash Algorithm)
(RFC 3174) – это итеративные хэш-функции, формирующие
хэш-код по схеме, близкой к схеме алгоритма MD5, и используя
схожие структуры данных.

В ходе одной итерации SHA-1 регистры A,B,C,D,E изменя-
ются следующим образом:

B := A,

C := B << 30,

D := C,

E := D,

A := (A << 5) + F (B,C,D) + E +Wt +Kt,

где F – базовая функция раунда, Wt – 32-битовое слово расши-
рения входного текста, получаемого с помощью функции расши-
рения, преобразующей 16 32-битовых слов хэшируемой строки
в 80 32-битовых слов Wt, Kt – константа, используемая на t-м
раунде.

Хэш-функции семейства SHA допускают большую гибкость
в параметрах, таких как длина хэш-кода, размер сообщения,
размер блочного буфера, размер используемых машинных слов,
количество операций на раунд (табл. 2.8).

Таблица 2.8. Параметры хэш-функций семейства SHA
SHA-1 SHA-256 SHA-384 SHA-512

Длина хэш-кода 160 256 384 512

Размер сообщения < 264 < 264 < 2128 < 2128

Размер буфера 512 512 1024 1024

Размер слова 32 32 64 64

Кол-во операций 80 64 80 80
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2.2.4. Хэш-функции ГОСТ и Whirlpool

Возможно построение криптографических итеративных хэш-
функций с использованием в качестве цикловой функции не
некоторой функции сжатия, а преобразования симметричного
шифрования, как это делается, например, в итеративных хэш-
функциях ГОСТ 34.11-94 и Whirlpool (стандарт ISO/IEC 10118-
3:2004).

Так, если сообщение m разбито на блоки m1,m2, . . .mt, то
вычисление хэш-кода производится по схеме, представленной на
рис. 2.16, где P – открытый текст для шифра E, k – ключ,
C – шифр-текст, значения P , k и FF могут быть выбраны из
множества {0,mi, Hi−1,mi ⊕Hi−1}.

Рис. 2.16. Итерация хэш-функции, использующей блочный
шифр

В итеративной хэш-функции ГОСТ 34.11-94 в качестве цик-
ловой хэш-функции используется блочное шифрование с раз-
мером блока 256 битов. Используемый блочный шифр – ГОСТ
28147, представляющий собой реализацию сети Фейстеля. В ка-
честве особенностей ГОСТ 34.11-94 необходимо отметить, что
начальное значение H0 выбирается пользователями произволь-
но и то, что цикловая функция на i-й итерации – это функция
от Hi и контрольной суммы первых i блоков хэшируемого сооб-
щения.
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Итеративная хэш-функция Whirlpool использует блочный
шифр, специально разработанный как цикловая функции для
хэширования. Целью разработчиков было получение блочного
шифра с той же криптостойкостью и вычислительной эффектив-
ностью, что и AES, но с размером блока, равным длине хэш-кода
SHA-512. Полученный блочный шифр W имеет структуру, схо-
жую с структурой AES, но с размером блока и длиной ключа,
равными 512 битам.

Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012. С 1 января 2013 года вве-
дён в действие новый российский стандарт хэш-функций ГОСТ
Р 34.11-2012, заменивший ГОСТ Р 34.11-94, к недостаткам ко-
торого можно отнести:

1) в отличие от SHA-2 и SHA-3, ГОСТ 34.11-94 не преду-
сматривает возможности варьирования длины выходного
хэш-кода, что может быть необходимо в случае встроен-
ных реализаций с ограниченными ресурсами или наличия
дополнительных требований к криптостойкости;

2) неопределённость c S-боксами у ГОСТ Р 34.11-94: пред-
лагалось несколько «тестовых» наборов S-боксов, взятых
ЦБ РФ, набор S-боксов, используемых криптопровайде-
ром CryptoPro, и т. д.

В ГОСТ Р 34.11-2012 размер блоков и регистров для хране-
ния текущих значений хэш-кода при его расчёте увеличен с 256
до 512 бит. В стандарте заданы значения всех констант, исполь-
зуемых на итерациях вычисления хэш-кода. Структура алгорит-
ма ГОСТ Р 34.11-2012 позволяет разделить его вычисление на
несколько потоков. Кроме того, реализации ГОСТ Р 34.11-2012
быстрее реализаций прежней стандартной функции хэширова-
ния за счёт использования только сложений по модулю 2. Имея
в два раза больший общий размер регистров для вычисления
хэш-кода, ГОСТ Р 34.11-2012 продемонстрировал на некоторых
реализациях примерно в полтора раза более высокую произво-
дительность, чем ГОСТ 34.11-94 [20].
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MAC-коды. Хэш-функции могут быть использованы для обес-
печения целостности передаваемых сообщений и для формиро-
вания MAC-кодов (Message Authentication Code), обеспечиваю-
щих аутентификацию передаваемых сообщений и проверку их
целостности без обеспечения конфиденциальности.

При обеспечении целостности передаваемого сообщения m
отправитель A добавляет к нему хэш-код сообщения hA = h(m),
то есть посылается сообщение m||hA. Получатель B, получив
строку m||hA и зная алгоритм формирования хэш-кода, по со-
общению m самостоятельно формирует его хэш-код hB и срав-
нивает его с полученным от A значением hA. Если hA = hB, то
целостность переданного сообщения не была нарушена в ходе
передачи.

Примером MAC-кода на основе хэш-функции является
HMAC (Hash-based Message Authentication Code, RFC 2104):

HMACk(m) = h((k ⊕ opad)||h((k ⊕ ipad)||m)),

где k – секретный ключ, который дополняется справа нулями
до размера блочного буфера хэш-функции, либо хэш-код клю-
ча, если его длина превышает размер блочного буфера, opad –
строка вида 5c5c . . . 5c16, ipad – строка вида 3636 . . . 3616. Длина
строк opad и ipad равна размеру блочного буфера хэш-функции.

2.3. Поиск коллизий и парадокс дней рождения

Задача нахождения коллизии для хэш-функции h формули-
руется следующим образом.

Задача 1. По заданному значению x найти такое значение x′,
что h(x) = h(x′).

При длине хэш-кода, равной n, в худшем случае требует-
ся перебрать порядка 2n возможных вариантов x′ и рассчитать
для них значения h(x′) при атаке методом грубой силы. При
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достаточной длине хэш-кода односторонняя хэш-функция ока-
зывается стойкой к коллизиям.

Вместо задачи 1 может быть рассмотрена задача 2.

Задача 2. Дана хэш-функция с N возможными вариантами
хэш-кода (N = 2n) и значение h(x) для некоторого x. Пусть
h вычисляется для k случайных строк. Каково должно быть
значение k, чтобы вероятность равенства h(x) = h(y) для неко-
торого y из k случайным образом сгенерированных значений
аргументов h была не меньше 1/2?

Вероятность коллизии для одного случайным образом сгене-
рированного y:

P{h(y) = h(x)} =
1

N
,

значит

P{h(y) ̸= h(x)} = 1− 1

N
.

Следовательно, для достаточно больших значений N

P{h(yi) ̸= h(x)|i = 1, k} =

=


1− 1

N

k

= 1− k

N
+

k!

(k − 2)!2!

1

N2
− k!

(k − 3)!3!

1

N3
+ . . . ≈

≈ 1− k

N
.

То есть

P{∃i : h(yi) = h(x), 1 ≤ i ≤ k} = 1−P{h(yi) ̸= h(x)|i = 1, k} ≈ k

N
.

Откуда получаем, что для того, чтобы получить значение y, с
вероятностью 1/2 дающее коллизию, достаточно сгенерировать
k ≥ N/2 значений. При длине хэш-кода, равной n, это означает

68



перебор 2n−1 входных строк для хэш-функции, вместо перебо-
ра всех возможных 2n вариантов. То есть трудоёмкость поиска
коллизии может быть снижена таким образом на один порядок.

Хэш-функция, обладающая стойкостью к коллизиям, может
не обладать сильной стойкостью к коллизиям. Рассмотрим зада-
чу 3.

Задача 3 (парадокс дней рождения). При каком минимальном
значении k среди k случайным образом выбранных людей с ве-
роятностью, не меньшей 1/2, встретятся двое с днём рождения
в один день?

Пусть P(N, k) обозначает вероятность того, что среди
k значений, случайным образом выбранных из N возмож-
ных, встретятся одинаковые. Найдём значение k, при котором
P(N, k) ≥ 1/2. Для задачи 3 имеем N = 365. Обозначим как
Q(365, k) вероятность того, что совпадений не будет:

Q(365, k) = 1− P(365, k).

Общее число возможных наборов по k элементов из 365 возмож-
ных с повторениями составляет 365k. Общее число вариантов
без повторений составляет

365 · (365− 1) · (365− 2) · . . . · (365− k + 1) =
365!

(365− k)!
.

Следовательно,

Q(365, k) =
365!

(365− k)!365k
,

а значит

P(365, k) = 1− 365!

(365− k)!365k
. (1)
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Рис. 2.17. График P(365, k)

График P(365, k) представлен на рис. 2.17. Для того чтобы обес-
печить выполнение неравенства P(365, k) ≥ 1/2, достаточно по-
ложить k = 23.

Обобщим полученный результат на случай произвольного N .
Поскольку имеет место неравенство

1− x ≤ e−x, (2)

то из (1) получаем:

P(N, k) = 1− N !

(N − k)!Nk
= 1− N · (N − 1) · . . . · (N − k + 1)

N ·N · . . . ·N
=

= 1−

1− 1

N


1− 2

N


·. . .·


1−k − 1

N


≥ 1−e−

1
N e−

2
N ·. . .·e−

k−1
N =

= 1− e−(1/N+2/N+...+(k−1)/N) = 1− e−k(k−1)/(2N).
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То есть
P(N, k) ≥ 1− e−k(k−1)/(2N). (3)

Из (3) при k ≥
√
2 ln 2

√
N получаем P(N, k) ≥ 1/2. Таким

образом, для нахождения строки с тем же хэш-кодом, что и за-
данный h(x), требуется примерно

√
N =

√
2n = 2n/2 случайным

образом сгенерированных строк. А значит, удачный с вероятно-
стью, не меньшей 1/2, поиск коллизии, то есть таких x и y, что
h(x) = h(y), потребует генерирования 2n/2 битовых строк.

Рассмотренный подход существенно снижает трудоёмкость
поиска коллизий и является неотъемлемой частью многих ре-
ализаций атак на хэш-функции. Однако и при его использова-
нии генерирование коллизий – процесс достаточно трудоёмкий,
чтобы считать криптографические хэш-функции с хэш-кодом до-
статочной длины безопасными.

Рассмотрим задачу, решение которой позволит нам в даль-
нейшем получить атаку на цифровую подпись с восстановлени-
ем хэш-кода.

Задача 4. Дана равномерно распределённая случайная вели-
чина, принимающая значения от 1 до N . Какова вероятность
R(N, k) того, что два множества X = {x1, . . . , xk} и Y =
{y1, . . . , yk}, сформированные из её значений, пересекаются?

P(x1 = yi) = 1/N для любого i. Следовательно, P(x1 ̸= yi) =
1− 1/N , а значит вероятность того, что, генерируя элементы Y ,
мы не получим ни одного совпадения с x1, будет следующей:

P(∀i : x1 ̸= yi) =


1− 1

N

k

.

Если все элементы множества X разные, то получим, что

P(∀i, j : xj ̸= yi) =


1− 1

N

kk
=


1− 1

N

k2

,
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то есть

R(N, k) ≥ 1−

1− 1

N

k2

.

С учётом (2) получаем:

R(N, k) ≥ 1−

1− 1

N

k2

≥ 1− e−
k2

N .

Найдем значение k, при котором R(N, k) ≥ 1/2. Неравенство

1− e−
k2

N ≥ 1

2

эквивалентно

e−
k2

N ≤ 1

2
,

которое выполняется при

k ≥
√
ln 2 ·

√
N ≈ 0.83

√
N.

Задачи и вопросы

1. Задайте блок-схемой итеративную хэш-функцию.
2. Рассмотрим хэш-функцию TTH (Toy Tetragraph Hash),

построенную по аналогии с MD5 и SHA. Функция рабо-
тает с кодами букв алфавита и по данному на вход набору
символов вычисляет четыре символа хэш-кода. Для хэ-
ширования сообщение разбивается на блоки по 16 букв,
исключая символы пунктуации, пробелы и игнорируя ре-
гистр. Если длина сообщения не кратна 16, то последова-
тельность кодов букв сообщения дополняется нулями. Ре-
гистры – это четыре значения, инициализирующиеся ну-
лями. Функция сжатия вычисляется за два раунда. В ходе
первого обрабатывается блок кодов букв размера 4×4, вы-
писанных построчно. Результаты сложения по всем столб-
цам по модулю 33 складываются с текущими значениями
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регистров. В ходе второго раунда производится цикличе-
ский сдвиг влево кодов в первой строке блока на 1, во
второй – на 2, в третьей – на 3, коды из четвёртой строки
переписываются в обратном порядке. После этого резуль-
таты сложения по всем столбцам по модулю 33 склады-
ваются с текущими значениями регистров. Итоговое зна-
чение регистров после обработки всех блоков сообщения
даёт его хэш-код.

а) Найдите хэш-код от сообщения «Преобразование
блока данных, загруженных в блочный буфер».

б) Продемонстрируйте небезопасность использования
tth, найдя коллизию.

3. Пусть F – это функция исправления ошибок, которая мо-
жет использоваться в двух режимах обработки сообще-
ния, изображённых на рис. 2.18. Допустим, F не только
позволяет обнаруживать ошибки, но и даёт дополнитель-
ную информацию о битах, переданных с ошибками, позво-
ляющую исправить их. Может ли быть использована эта
информация при внутреннем контроле ошибок?

Рис. 2.18. Использование функции обнаружения ошибок (внут-
ренний и внешний контроль ошибок)
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4. Алгоритм аутентификации данных DAA, использующий
DES, является одним из наиболее широко используемых
MAC-кодов. В [21] показано, что этот MAC-код обеспе-
чивает безопасность в том случае, если применяется к
сообщениям длины mn, где n – размер блока текста, m –
некоторое целое, m > 2.
Алгоритм использует режим CBC c IV = 0. Данные,
аутентификацию которых необходимо произвести, разби-
ты на блоки по 64 бита: D1, . . . , DN . Если необходимо,
то последний блок дополняется нулевыми битами. Пусть
E – шифрование DES, k – некоторый секретный ключ.
MAC-код рассчитывается по следующему алгоритму:

1) O1 = Ek(D1),
2) O2 = Ek(D2 ⊕O1),
3) O3 = Ek(D3 ⊕O2),

. . .

N) ON = Ek(DN ⊕ON−1).
Полученный в результате MAC-код состоит либо из блока
ON , либо его составляют левые M битов, где 16 ≤ M ≤
64.
Покажите, что получение MAC-кода по такому алгоритму
небезопасно. Найдите коллизию, при условии, что извест-
но значение таким образом заданного MAC-кода H0 от
сообщения x0, состоящего из одного блока.

5. Высокоскоростной протокол XTP (Xpress Transfer
Protocol) использует 32-битовую контрольную сумму,
определённую как конкатенация двух 16-битовых функ-
ций XOR и RXOR, где XOR – побитовое исключающее
ИЛИ всех 16-битовых блоков входа, RXOR – побитовое
исключающее ИЛИ всех 16-битовых блоков входа, с цик-
лическим поворотом на один бит влево текущего значения
суммы перед проведением операции для текущего блока.

а) Можно ли с помощью такой контрольной суммы
определить ошибки в нечётном числе битов?
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б) Можно ли с помощью такой контрольной суммы
определить ошибки в чётном числе битов? Если нет,
то охарактеризуйте ошибки, которые такая система
определить не сможет.

в) Оцените воможность использования этой функции
как хэш-функции для аутентификации.

6. Пусть сообщение m – это последовательность десятичных
цифр:

m = (a1, a2, . . . , al).

Проверьте данные ниже хэш-функции на соответствие
требованиям, предъявляемым к криптографическим хэш-
функциям (n – некоторое заданное значение).

а) h(m) = h(a1, . . . , al) =
l

i=1
ai mod n,

б) h(m) = h(a1, . . . , al) =
l

i=1
a2i mod n.

7. Можно ли использовать хэш-функцию для построения
блочного шифра, аналогичного по структуре DES?

8. Предположим, что алгоритм несимметричного шифрова-
ния RSA с известным ключом используется для построе-
ния хэш-функции RSAH. Обработка сообщения произво-
дится следующим образом: шифруем первый блок, прово-
дим побитовою операцию XOR со вторым блоком, снова
производим шифрование и т. д. Покажите, что такой ал-
горитм хэширования не обладает стойкостью к коллизи-
ям. Дано сообщение, состоящее из двух блоков B1, B2, и
хэш-код

RSAH(B1, B2) = RSA(RSA(B1)⊕B2).

По данному произвольному блоку C1 выберите C2 так, что

RSAH(C1, C2) = RSAH(B1, B2).
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9. Пусть h : M → H – стойкая к коллизиям хэш-функция.
Какие полученные из неё хэш-функции из перечисленных
ниже будут также стойкими к коллизиям?

а) h′(m) = h(m)[0, . . . , 31], то есть первые 32 бита хэш-
кода;

б) h′(m) = h(m)⊕h(m⊕1|m|), где m⊕1|m| – дополнение
m;

в) h′(m) = h(|m|), то есть хэш-код от длины m;
г) h′(m) = h(m||m);
д) h′(m) = h(m)⊕ h(m);
е) h′(m) = h(m)||h(m);
ж) h′(m) = h(m)||h(0).

1. Пусть h : M → H – хэш-функция, |M | >> |H|. Како-
ва минимальная сложность перебора, необходимого для
получения тройной коллизии, то есть нахождения таких
m1,m2,m3 ∈M , что h(m1) = h(m2) = h(m3) (mi ̸= mj)?

2.4. Несимметричные шифры

В несимметричных алгоритмах шифрования ключи шифро-
вания и дешифрования не равны, но однозначно соответству-
ют друг другу. При этом, зная алгоритм и ключ шифрования,
получить по этой информации ключ дешифрования – задача,
не являющаяся вычислительно эффективно разрешимой. При
несимметричном шифровании информации любой абонент мо-
жет шифровать сообщение на открытом ключе, тогда как де-
шифровать его может только абонент, владеющий секретным
закрытым ключом. В основном несимметричное шифрование ис-
пользуется для реализации цифровой подписи и процедур управ-
ления сеансовыми ключами симметричного шифрования.

Как и в случае симметричных алгоритмов шифрования, для
того чтобы противостоять атакам грубой силы, ключи несим-
метричных шифров должны иметь достаточную длину. Длина
ключа должна быть достаточно велика для того, чтобы атаки
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на основе полного перебора на несимметричные шифры были
практически нереализуемы, и достаточно мала для того, чтобы
операции шифрования и дешифрования выполнялись с приемле-
мой скоростью.

Методы несимметричной криптографии строятся на предпо-
ложении о труднорешаемости некоторых задач. Задача труд-
норешаема, если она не имеет полиномиальных относительно
размера входа алгоритмов решения. Примерами таких задач яв-
ляются задачи факторизации, дискретного логарифмирования,
задача о рюкзаке.

2.4.1. Алгоритм шифрования RSA

Одной из первых предложенных несимметричных криптоси-
стем стал алгоритм, представленный в 1978 г. Р. Райвестом,
А. Шамиром и Л. Адлеманом [22]. На сегодняшний день алго-
ритм шифрования RSA является наиболее широко применяемым
несимметричным криптографическим алгоритмом.

Функция Эйлера ϕ(n) от n ∈ N – это количество чисел,
которые меньше n и взаимно просты с ним. При этом полагают
ϕ(1) = 1. Параметры RSA – это следующие числа:

a) p, q – простые числа (держатся в секрете);
б) n = pq, n – открытый параметр;
в) число e такое, что НОД (e, ϕ(n)) = 1, 1 < e < ϕ(n), e –

открытый параметр;
г) d = e−1 mod ϕ(n).
Открытый ключ, на котором шифруются сообщения, – это

пара (e, n). Секретный закрытый ключ абонента, дешифрующего
сообщение, – пара (d, n). После нахождения n, e, d информация
о значениях p и q уничтожается. Поскольку ϕ – мультиплика-
тивна, а p, q – простые числа, то

ϕ(pq) = ϕ(p)ϕ(q) = (p− 1)(q − 1).

По теореме Эйлера, если m и n взаимно просты, m < n, то

mϕ(n) = 1 mod n. (1)
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Шифрование сообщения m представляет собой возведение в
степень e по модулю n:

Ee,n(m) = me mod n. (2)

Дешифрование c = Ee,n(m) – возведение в степень d:

Dd,n(c) = cd mod n. (3)

В силу (1), из (2) и (3) получаем:

Dd,n(c) = Dd,n(Ee,n(m)) = Dd,n(m
e mod n) = med mod n =

= mkϕ(n)+1 mod n = mkϕ(n) ·m mod n = m,

то есть шифрование и дешифрование заданы корректно.
Задача факторизации – задача разложения n на простые

множители – является труднорешаемой, благодаря чему обеспе-
чивается стойкость алгоритма шифрования к атакам криптоана-
литика, который, не зная p и q, не может обратить e по модулю
ϕ(n), а значит не может вычислительно эффективно получить d.

Генерирование ключей. Для того чтобы сгенерировать ключи
для алгоритма RSA, необходимо решить следующие задачи:

а) найти два простых числа p и q,
б) выбрать e и d.
Поскольку значение n = pq является открытым, то для того

чтобы противостоять нахождению p и q переборными методами,
они должны быть выбраны из множества достаточно большой
мощности и должны быть достаточно большими. На текущий
момент нет универсальных методов получения произвольных
больших простых чисел, поэтому при выборе простого p или
q производится случайный выбор большого нечётного числа и
проводится его проверка на простоту. В случае если выбранное
число простым не является, выбирается следующее случайное
нечётное число. Случайный выбор производится до тех пор, по-
ка не будет выбрано простое число.
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По теореме о распределении простых чисел вероятность того,
что случайно выбранное число от 1 до N окажется простым,
близка к 1/ lnN , то есть в среднем требуется проверить около
lnN чисел, чтобы найти простое. Поскольку все чётные числа
могут быть отброшены, то достаточно проверить на простоту
в среднем 1/2 lnN чисел. Так, например, если N = 2200, то
требуется провести примерно ln(2200)/2 ≈ 70 проверок для того,
чтобы найти простое число.

Разработано множество тестов для проверки числа на просто-
ту (например, см. [23]). В основном эти тесты вероятностные, то
есть дающие ответ на вопрос о простоте числа с некоторой ве-
роятностью. Тесты могут быть выполнены так, что вероятность
простоты выбранного числа может быть сколь угодно близка к 1.
Как пример такого теста может быть упомянут тест Миллера–
Рабина.

После того как найдены простые p и q, процедура генерирова-
ния ключа завершается выбором d и вычислением e, используя
расширенный алгоритм Евклида.

Возможные атаки на алгоритм RSA и требования к его па-

раметрам. Главные угрозы криптостойкости алгоритма RSA –
это рост вычислительной мощности ЭВМ и повышение эффек-
тивности алгоритмов решения задачи факторизации. В ближай-
шее время значения n, представляемые в двоичной записи стро-
ками длиной от 1024 до 2048 битов, предполагаются достаточ-
ными [2].

Приведённая выше версия схемы RSA может быть сделана
более безопасной, если преобразование возведения в степень по
модулю будет производиться над полноразмерными числами, то
есть если длина шифруемого сообщения log2m меньше log2 n
битов, то прежде чем взводить m в степень e, m дополняется до
размера log2 n случайной строкой r. Получателю направляется
пара (Ee,n(m||r), r). Значение r не даёт никакой полезной для
криптоаналитика информации, тогда как надёжность шифрова-
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ния повышается за счёт увеличения размера m.
Без такого добавления случайности шифрование алгоритмом

RSA не является семантически безопасным. Семантически без-
опасной криптосистемой называется такая криптосистема, кото-
рая не позволяет получить никакой информации о зашифрован-
ном тексте. Так, если e нечётно, то значение me mod n позволя-
ет получить символ Якоби от m, что может быть использовано
для криптоанализа. С добавлением параметра r, принимающе-
го своё значение случайным образом, шифрование по алгоритму
RSA становится семантически безопасным.

Можно выделить три подхода к криптоанализу RSA:
a) разложить n на простые множители (факторизовать n),

что позволило бы вычислить ϕ(n) = (p − 1)(q − 1),
что, в свою очередь, позволило бы определить d = e−1

mod ϕ(n);

б) определить ϕ(n) напрямую, не находя p и q, что позволило
бы определить d = e−1 mod ϕ(n);

в) определить d напрямую, не находя ϕ(n).
Последние два подхода не могут быть реализованы иначе

как с помощью алгоритмов грубой силы, что при достаточно
большой длине n не позволяет рассматривать их как реаль-
ные угрозы безопасности RSA. А поскольку наилучший из-
вестный на сегодняшний день алгоритм факторизации «Ме-
тод решета числового поля» (GNFS – General Number Field
Sieve) при длине n битов факторизуемого числа имеет слож-
ность exp


cn1/3(lnn)2/3


, где c < 2, то при надлежащей реа-

лизации RSA может считаться надёжным криптографическим
алгоритмом.

Однако задача факторизации может успешно решаться крип-
тоаналитиком при наличии у него некоторой дополнительной
информации о параметрах криптосистемы. Так, например, нали-
чие значений e, d и n позволяет провести факторизацию n [24].
Из этого следует, что недопустимо использование одного и того
же модуля n одновременно работающими в сети абонентами.
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Кроме того, несмотря на то, что выбор малого значения d
позволяет снизить время шифрования, делать этого нельзя и
значение d должно быть достаточно велико. В [25] показано,
что если n = pq и q < p < 2q, то при d < (1/3)n1/4 его зна-
чение может быть получено по значениям e и n за линейное
относительно log2 n время.

Если не предприняты специальные меры, то возможны ата-
ки на RSA, которые производятся с помощью анализа времени,
которое требуется для шифрования (timing attacks) [26]. Пусть
в реализации RSA возведение в степень d, представляемого как
битовая строка как dn−1 . . . d0, производится по следующему ал-
горитму. Пусть z = m, c = 1. Для i от 0 до n−1 последовательно
выполняем:

1) если di = 1, то c := cz mod n;
2) z := z2 mod n.

По окончании работы по этому алгоритму имеем c = md mod n.
Имея возможность шифровать данные и не владея d, крипто-
аналитик может последовательно восстановить биты d1, . . . , dn
(d0 = 1), учитывая то, что первый шаг производится и требует
необходимого времени, когда соответствующий бит равен 1, и
этот шаг пропускается в противном случае. Для того чтобы из-
бежать атаки такого типа, в случае невыполнения первого шага
необходимо использовать задержку, равную времени выполне-
ния этого шага.

Примеры других подходов к криптоанализу RSA можно найти
в [24].
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2.4.2. Труднорешаемость задачи нахождения дискретного

логарифма и несимметричное шифрование

Для построения несимметричной криптосистемы может быть
использована большая вычислительная сложность решения за-
дачи дискретного логарифмирования в мультипликативной
группе, например, в мультипликативной группе кольца вычетов,
конечного поля или точек эллиптической кривой над конечным
полем. Так, для мультипликативной группы кольца вычетов по
простому модулю задача состоит в нахождении для заданного a
такого x, что

a = gx mod p,

где p – некоторое большое простое, g – примитивный элемент
конечного поля GF (p) (генератор мультипликативной группы
GF (p)). Параметры p, g являются общедоступными, x называ-
ется дискретным логарифмом a:

x = logg a mod p.

Задача дискретного логарифмирования является труднорешае-
мой.

Сначала рассмотрим применение дискретного логарифма для
решения задачи выработки общего секретного ключа для ал-
горитмов симметричного шифрования, которую необходимо ре-
шать при информационном обмене. Криптостойкость следующе-
го протокола обеспечивается труднорешаемостью задачи дис-
кретного логарифмирования.

Протокол выработки общего секретного ключа

1) A генерирует случайное значение xA, вычисляет yA = gxA

mod p и передаёт yA абоненту B.
2) B генерирует случайное значение xB, вычисляет yB = gxB

mod p и передаёт yA абоненту A.
3) A вычисляет k = yxA

b mod p.
4) B вычисляет k = yxB

a mod p.
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Злоумышленник, не владеющий xA и xB, не сможет полу-
чить их из передаваемых значений gxA и gxB , поскольку для
этого нужно решить задачу дискретного логарифмирования, что
не может быть произведено за имеющееся у злоумышленника
время – время актуальности ключа k. Размеры параметров xA и
xB рекомендуются как 100 десятичных цифр, p – 300 десятич-
ных цифр.

Теперь построим алгоритм несимметричного шифрования, ис-
пользующий труднорешаемость задачи дискретного логарифми-
рования. Пусть g – примитивный элемент, p – большое простое
число, Ek – некоторый алгоритм симметричного шифрования с
ключом k:

1) A генерирует случайное значение xA – закрытый ключ.
2) A посылает B открытый ключ (g, gxA , p).
3) B генерирует случайное xB и посылает A значение gxB

и зашифрованное симметричным шифром на ключе k =
gxAxB сообщение m, то есть посылает (Ek(m), gxB ).

В результате любой абонент B, владеющий открытым ключом
(g, gxA , p), может шифровать сообщения, направляемые абонен-
ту A, и только A, обладающий закрытым ключом xA, может
дешифровать направляемые ему сообщения.

Задачи и вопросы

1. Числа 7 и 23 взаимно просты и, следовательно, должны
быть такие a и b, что 7a + 23b = 1. Найдите a и b с
наименьшим возможным a > 0. Найдите 7−1 ∈ Z23.

2. Проведите шифрование и дешифрование по схеме RSA,
используя следующие значения:

а) p = 3, q = 11, e = 7,M = 5;
б) p = 5, q = 11, e = 3,M = 9;
в) p = 7, q = 11, e = 17,M = 8;
г) p = 11, q = 13, e = 11,M = 7;
д) p = 17, q = 31, e = 7,M = 2.
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3. Перехвачен шифр-текст C = 10, посланный абоненту с
открытым ключом e = 5, n = 35. Чему равен открытый
текст P ?

4. Открытый ключ абонента, использующего RSA, – e = 31,
n = 3599. Найдите закрытый ключ абонента.

5. О чем свидетельствует повторение исходного открыто-
го текста после небольшого числа повторения процедуры
шифрования по схеме RSA?

6. Предположим, что у нас есть блок данных, зашифрован-
ный по схеме RSA и нет закрытого ключа. Пусть e –
открытый ключ. Предположим, что мы знаем, что этот
блок данных имеет общий делитель с n. Поможет ли это
дешифровать блок данных?

7. Почему небезопасно при компрометации закрытого клю-
ча, не генерируя нового модуля, генерировать новую клю-
чевую пару?

8. Версия стандарта X.509 1988-го года содержит требова-
ния, которым должны удовлетворять параметры алгорит-
ма RSA. Среди этих требований присутствует следующее
требование на модуль n, по которому производится воз-
ведение в степень, и на открытый ключ e: для предот-
вращения возможности атаки, состоящей во взятии корня
степени e по модулю n, необходимо, чтобы выполнялось
неравенство e > log2 n.
Несмотря на то, что выполнение этого требования необхо-
димо для обеспечения безопасности, причина, по которой
оно упоминается в стандарте, указана неверно. Почему
это так, и какова истинная причина необходимости его
выполнения?

9. Предположим, что сообщение шифруется и аутентифици-
руется с помощью преобразования RSA, произведённого
на закрытом ключе отправителя, с последующим преобра-
зованием RSA на открытом ключе получателя. Корректна
ли такая схема в смысле возможности получения исходно-
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го открытого текста при дешифровании получателем для
всех возможных вариантов выбора модуля отправителя nS
и модуля получателя nR (nS > nR, nS < nR, nS = nR)?
В случае если схема оказывается некорректной, как мож-
но её модифицировать?

10. Рассмотрим следующий криптографический протокол:
1) A посылает B сообщение (A,EkoB

(M ||A), B).
2) B подтверждает приём, посылая A сообщение

(B,EkoA
(M ||B), A).

Этот протокол может быть упрощён до следующего:
1) A посылает B сообщение (A,EkoB

(M), B).
2) B подтверждает приём, посылая A сообщение

(B,EkoA
(M), A).

Покажите, что в случае возможности перехвата между A
и B и возможности работать с ними по протоколу, упро-
щённый вариант протокола позволяет дешифровать ранее
посланные абонентом A абоненту B сообщения.

11. Каков порядок 2 в Z35?
12. Найдите дискретный логарифм 5 по основанию 2 в Z13.
13. Если p простое, сколько генераторов в мультипликативной

группе Zp?
14. A и B используют протокол Диффи–Хеллмана с общим

простым p = 71 и g = 7. Если закрытый ключ xA = 5,
каково значение yA открытого ключа A? То же – для B
при xB = 12.

15. Предположим, что A и B используют один и тот же па-
раметр n для алгоритма RSA. Открытый ключ A равен
(n, 3), B – (n, 5). Закрытый ключ A равен dA = 3−1

mod ϕ(n), B – dB = 5−1 mod ϕ(n). Покажите, что A
может использовать свои открытый и закрытый ключи,
чтобы получить значение, кратное ϕ(n). Укажите его сре-
ди перечисленных значений:

а) 3dA − 1,
б) 3dA + 1,
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в) 5dA − 1,
г) 3dA.

16. Получите оценку сверху количества итераций алгоритма
Евклида.

a) Пусть A = qB + r, q > 0 и 0 ≤ r < B. Покажите,
что A/2 > r.

б) Пусть Ai – остаток, который получен на i-й итера-
ции алгоритма Евклида. Покажите, что

Ai+2 <
Ai

2
.

в) Покажите, что если A,B,N – такие, что 1 ≤ A,B ≤
2N , то потребуется не более 2N шагов алгоритма
Евклида для нахождения НОД(A,B).

17. Алгоритм Евклида известен более 2000 лет и всегда ак-
тивно использовался в теории чисел. Алогритм Штейна
(1961 год) также определяет НОД(A,B), A,B ≥ 1.
Шаг 0: A1 := A,B1 := B,C1 := 1.
Шаг n:

1) Если An = Bn, работу завершить.
НОД(A,B) = AnCn.

2) Если An и Bn оба чётны, то

An+1 := An/2, Bn+1 := Bn/2, Cn+1 := 2Cn.

3) Если An чётно, а Bn нечётно, то

An+1 := An/2, Bn+1 = Bn, Cn+1 := Cn.

4) Если An нечётно и Bn чётно, то

An+1 = An, Bn+1 := Bn/2, Cn+1 = Cn.

5) Если An и Bn оба нечётны, то

An+1 = |An−Bn|, Bn+1 := min{Bn, An}, Cn+1 := Cn.
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6) Перейти на шаг n+ 1.
Выполните следующие задания.

a) Найдите НОД(2152, 764) по алгоритму Евклида и
по алгоритму Штейна. В чём состоит преимущество
алгоритма Штейна перед алгоритмом Евклида?

б) Докажите, что алгоритм Штейна действительно на-
ходит НОД.

в) Покажите, что если алгоритм Штейна не завершил
работу до n-го шага, то

Cn+1 × НОД(An+1, Bn+1) = Cn × НОД(An, Bn).

г) Покажите, что если алгоритм Штейна не завершил
работу до (n− 1)-го шага, то

An+2Bn+2 ≤
AnBn

2
.

д) Покажите, что если 1 ≤ A,B ≤ 2N , то алгоритм
Штейна требует не более 4N шагов для нахождения
НОД(A,B).

2.5. Цифровая подпись

Цифровая подпись (ЦП) – битовая строка, отправляемая
вместе с сообщением, с помощью которой может быть произ-
ведена аутентификация сообщения и отправителя.

Цифровая подпись с добавлением. В случае использования
цифровой подписи с добавлением (с добавлением MAC-кода)
как отправитель A, так и получатель B обладают общим сек-
ретным ключом k. A посылает B сообщение m||hA(m, k), где
hA(m, k) = h(m||k) – MAC-код сообщения m. Получатель B
самостоятельно формирует MAC-код h(m||k), сравнивает его с
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полученным значением hA(m, k) и в случае равенства аутенти-
фицирует сообщение m. Таким образом, например, производится
аутентификация сообщений протоколов маршрутизации.

По стандарту ГОСТ 28147-89 MAC-код сообщения (или
имитовставка) вырабатывается как CBC-MAC-код: разбитое
на блоки сообщение шифруется шифром, определяемым ГОСТ
28147-89, в режиме CBC. Последний полученный блок шифр-
текста – MAC-код сообщения.

Несимметричные методы ЦП. Недостатком использования
симметричных криптографических методов для формирования
ЦП, как в описанные выше вариантах ЦП с дополнением, яв-
ляется то, что правильно подписывать сообщения может как от-
правитель, так и получатель, поскольку они обладают одним
и тем же секретным ключом. То есть невозможна однознач-
ная привязка MAC-кода к источнику информации, что возмож-
но при использовании несимметричных методов формирования
ЦП. При использовании несимметричного алгоритма шифрова-
ния для цифровой подписи, цифровая подпись формируется на
секретном закрытом ключе, тогда как проверить её может лю-
бой абонент, владеющий публично доступным открытым клю-
чом.

Любая схема формирования несимметричной ЦП включает в
себя:

1) алгоритм генерирования ключевой пары для формирова-
ния ЦП и её проверки,

2) алгоритм формирования ЦП,
3) алгоритм проверки ЦП.

Цифровая подпись с восстановлением. Цифровая подпись
с восстановлением сообщения m из множества сообщений M
– это шифр-текст s(m) = Ekp(R(m)), полученный на закрытом
ключе kp подписывающего сообщение абонента, где R – отобра-
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жение, такое, что

R−1(Dko(s(m))) = m

и R−1(Dko(s(m))) ∈ R(M) только в том случае, если подпись
сформирована на закрытом ключе kp. Для проверки такой ЦП
получатель восстанавливает из подписи s(m) значение m, де-
шифруя s(m) на открытом ключе ko и применяя R−1. Толь-
ко абонент, владеющий закрытым ключом kp, может правильно
подписать m. В качестве отображения R может быть использо-
вано, например, отображение R(m) = m||m.

Цифровая подпись с восстановлением хэш-кода. В схеме
цифровой подписи с восстановлением хэш-кода абонент A
(подписывающий сообщение) и абонент B (проверяющий ЦП)
действуют по следующему протоколу:

1) A формирует хэш-код h(m) отправляемого сообщения m,
шифрует его на своём закрытом ключе kp и получает ЦП:
s(m) = Ekp(h(m)).

2) A посылает B сообщение и его ЦП – сообщение m||s(m).
3) Получатель B, владея открытым ключом ko, который из-

вестен возможным получателям сообщения от абонента A,
и зная алгоритм шифрования, использованный A, находит
значение hA = Dko(s), дешифруя s; формирует хэш-код
hB = h(m) сообщения и сравнивает его со значением hA.
Если hA = hB, B аутентифицирует полученное сообще-
ние.

Подписывание хэш-кода позволяет получить криптографиче-
ски стойкую ЦП при использовании криптографически стойких
алгоритма шифрования и хэш-функции, поскольку при наличии
открытого ключа криптоаналитик не может получить ЦП для
другого сообщения, владея хэш-кодом полученного сообщения,
благодаря стойкости хэш-функции к коллизиям. В то же время,
как правило, длина хэш-кода сообщения меньше длины сообще-
ния, что повышает скорость вычисления ЦП.

89



Схема Эль-Гамаля. Государственные стандарты ЦП как Рос-
сии, так и США, принятые в 1994 году, основаны на схеме ЦП
Эль-Гамаля, разработанной в 1984 году (автор – Т. Эль-Гамаль).
Элементы этих криптосистем – это:

а) h – хэш-функция, т.ч. 1 < h(m) < p − 1 для сообщения
m;

б) p – большое простое число;
в) g, т.ч. g < p – случайно выбранный генератор мультипли-

кативной группы Zp.
Значения этих параметров открыты для всех участников инфор-
мационного обмена. Подписывающий сообщение абонент A ге-
нерирует закрытый и открытый ключи:

1) A выбирает x: 1 < x < p− 1;
2) A вычисляет y = gx mod p.

Полученный открытый ключ – (g, y, p), закрытый ключ – x.
Подписывание сообщения m абонентом A производится сле-

дующим образом:
1) A выбирает случайное k, т.ч. 1 < k < p− 1 и НОД(k, p−

1) = 1;
2) вычисляет r = gk mod p;
3) вычисляет s = (h(m)− xr)k−1 mod (p− 1);
4) если s = 0, то переходит на шаг 1.

Пара значений r и s – полученная ЦП сообщения m. Значе-
ние x может использоваться многократно, тогда как значение k
генерируется всякий раз новое.

При проверке ЦП получатель B, владея открытым ключом
(y, g, p) и функцией хэширования h, проверяет равенство:

gh(m) = yrrs mod p.

Поскольку
h(m) = sk + xr mod (p− 1),

имеем:
gxr+sk = gxrgsk = yrrs mod p,

то есть ЦП задана корректно.
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Стандарт ЦП DSS (FIPS-186-3) представляет собой моди-
фикацию представленной выше схемы с использованием хэш-
функции семейства SHA. При том, что для получения секрет-
ного ключа в DSS вычисления производятся по модулю p, при
подписывании и проверке подписи вычисления производятся по
модулю q, где q – множитель p − 1, что сокращает время вы-
числения и проверки подписи, не снижая сложности решения
задачи получения секретного ключа злоумышленником.

Бывший российский стандарт ЦП ГОСТ Р 34.10-2001 пред-
ставлял собой реализацию схемы Эль-Гамаля на эллиптических
кривых. Этот алгоритм заменил ГОСТ Р 34.10-94, реализую-
щий схему аналогичную представленной выше. Главное отли-
чие ГОСТ Р 34.10-2001 от ГОСТ Р 34.10-94 состояло в прове-
дении операций над группой точек эллиптической кривой вме-
сто операций над Zp для обеспечения большей криптостойкости
алгоритма. С 1 января 2013 года ГОСТ Р 34.10-2001 заменён
на ГОСТ Р 34.10-2012, где используется хэш-функция ГОСТ Р
34.11-2012.

Парадокс дней рождения и атака на цифровую подпись с

восстановлением хэш-кода. Если криптоаналитик имеет воз-
можность запрашивать у абонента подпись формируемых им до-
кументов, то он может реализовать атаку на ЦП с восстанов-
лением хэш-кода, позволяющую ему подменить подлинный до-
кумент на сфабрикованный, который будет иметь ту же самую
ЦП.

1) Злоумышленник Z генерирует множество заданной мощ-
ности подлинных документов с одним и тем же смыслом,
но представленное разными битовыми строками (множе-
ство X).

2) Злоумышленник Z генерирует множество заданной мощ-
ности фальшивых документов с одним и тем же смыслом,
но представленное разными битовыми строками (множе-
ство Y ).
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3) Пусть мощность X и Y такова, что с вероятностью, не
меньшей 1/2, имеем |X ∩ Y | ≠ ∅. Выбирая из X и Y
пару сообщений с равным хэш-кодом, Z даёт на под-
пись абоненту подлинное сообщение m, получая подпись
s(h(m)), после чего заменяет его сфабрикованным сооб-
щением m′ с тем же хэш-кодом. Поскольку h(m′) = h(m),
то и s(h(m)) = s(h(m′)), а значит получатель сообщения
не обнаружит произведённой подмены оригинального со-
общения m.

При длине хэш-кода в n битов необходимая мощность мно-
жеств X и Y составляет 2n/2 (см. задачу 4 из 2.3). Приводимый
ниже пример демонстрирует способ получения 8 разных как би-
товые строки сообщений с одним и тем же смыслом:


Необходимо

Следует


выдать


Семёнову А.А.
А.А. Семёнову


сумму в


1 млн рублей
1 млн руб.


.

2.6. Криптография на эллиптических кривых

Большинство стандартов и продуктов, реализующих шифро-
вание и ЦП с открытым ключом, используют алгоритм RSA.
Всё время использования этого алгоритма росла длина клю-
ча, и сегодняшние реализации RSA для достаточной скорости
вычисления ЦП могут потребовать использования специальных
аппаратных средств, таких как криптографические процессоры.
Методы криптографии на эллиптических кривых позволяют
уменьшить длину используемых ключей для формирования ЦП
и несимметричного шифрования. При сравнимой криптостойко-
сти длина ключа для методов криптографии на эллиптических
кривых значительно меньше длины ключа RSA, что снижает
трудоёмкость формирования ЦП и шифрования.

Геометрическое описание. В качестве объекта, над элемента-
ми которого производятся операции, в криптографии на эллип-
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тических кривых выступает абелева группа элементов множе-
ства решений уравнения, задающего эллиптическую кривую:

y2 + axy + by = x3 + cx2 + dx+ e. (1)

Если характеристика поля, над которым заданы кривые, не рав-
на 2 или 3, то после замены координат (1) может быть записано
в виде

y2 = x3 + ax+ b. (2)

Обозначим как E(a, b) множество решений (2), к которому до-
бавлен ещё один элемент – единица по сложению (ноль), эле-
мент O. На рис. 2.19 приведены примеры кривых, которые за-
даются уравнением (2) для точек вещественной плоскости, при
заданных значениях параметров a и b.

Рис. 2.19. Элементы E(1, 0) и E(1, 1) (без нулевого элемента)
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Если значения параметров a и b такие, что

4a3 + 27b2 ̸= 0, (3)

то на множестве элементов E(a, b) может быть задана группа.
Условие (3) гарантирует отсутствие точек самопересечения и
других точек, в которых не может быть проведена единствен-
ная касательная.

Введём операцию сложения элементов из E(a, b). Правило
сложения определено следующим образом: если три точки эл-
липтической кривой лежат на одной прямой, то их сумма равна
O. Исходя из этого, можно задать следующие правила сложения
элементов из E(a, b):

1) O – единица по сложению, то есть для любой точки
P ∈ E(a, b) полагается

P +O = O + P = P.

2) Обратной к точке P (x, y) является точка −P с кордината-
ми (x,−y), −P ∈ E(a, b).

3) Чтобы сложить две точки P (xP , yP ) и Q(xQ, yQ), т.ч.
xP ̸= xQ, необходимо провести через них прямую и найти
третью точку пересечения эллиптической кривой с прямой
– точку −R т.ч.

P +Q+ (−R) = O.

Точка R, получаемая из −R зеркальным отражением
относительно оси x, есть сумма точек P и Q.

Если прямая не касается кривой в точке P или в точке
Q, то их сумма – точка R – определяется однозначно. В
противном случае полагаем, соответственно,

R = P +Q = P

или
R = P +Q = Q.
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4) Сумма двух точек, лежащих на прямой, перпендикулярной
оси x, равна O.

5) Сложение точки Q с собой (умножение Q на 2) произво-
дится с помощью прямой, касательной к эллиптической
кривой в точке Q. Точка пересечения этой прямой с эл-
липтической кривой – точка S = Q+Q = 2Q.

Набор правил сложения задаёт абелеву группу на множестве
точек эллиптической кривой [27]. Алгебраические выражения
для координат точки R следующие:

xR = ∆2 − xP − xQ,

yR = ∆(xP − xR)− yP ,

где ∆ = (yQ − yP )/(xQ − xP ). Если P = Q, то сложение точки с
самой собой производится по формулам:

xR =


3x2P + a

2yP

2

− 2xP ,

yR =


3x2P + a

2yP


(xP − xR)− yP .

Реализация. Выше определены эллиптические кривые на ве-
щественной плоскости и операции над точками этих кривых.
В криптографии на эллиптических кривых координаты точек –
это элементы конечного поля. Используются два типа множеств,
задаваемых (2):

а) простые кривые – задаются уравнениями вида (2) над
Zp,

б) двоичные кривые – задаются уравнениями вида (2) над
GF (2n).

В первом случае мы имеем кубическое уравнение, в котором ко-
эффициенты и переменные принимают значения от 0 до p− 1, а
вычисления производятся по модулю p. В случае использования
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двоичных кривых коэффициенты и переменные принимают зна-
чения из GF (2n) и вычисления производятся над GF (2n). При
этом, в отличие от рассмотренного выше варианта построения
абелевой группы на эллиптических кривых, в обоих случаях да-
ётся алгебраическое определение сложения (см., например, [2]).

Задача дискретного логарифмирования на эллиптических

кривых. При переложении на эллиптические кривые задачи
дискретного логарифмирования операция сложения элементов
из E(a, b) соответствует операции умножения по модулю, а опе-
рация умножения элемента из E(a, b) на число, понимаемая как
многократное сложение числа с самим собой, соответствует опе-
рации возведения в степень.

Пусть Q,P ∈E(a, b), где E(a, b) – простая или двоичная эл-
липтическая кривая. Задача дискретного логарифмирования
на эллиптических кривых – это задача нахождения k при из-
вестных Q и P из уравнения

Q = kP,

которая при достаточной длине k является труднорешаемой, то-
гда как найти Q, зная k и P , вычислительно не трудно.

Наилучшим алгоритмом решения задачи дискретного лога-
рифмирования на эллиптических кривых является модификация
ρ-метода Полларда решения задачи дискретного логарифмирова-
ния в Zp, в общем случае экспоненциальная по своей сложности.
В таблице 2.9 представлены длины ключей для симметричных
шифров, для шифрования на эллиптических кривых и для схе-
мы RSA, имеющие одинаковую или близкую к таковой крипто-
стойкость относительно известных атак. Под длиной ключа для
криптосистем на эллиптических кривых подразумевается размер
в битах порядка базовой точки.
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Таблица 2.9. Длины ключа, обеспечивающие одинаковую крип-
тостойкость для разных типов шифрования

Симметричные Криптография Схема
шифры на эллиптических кривых RSA

56 112 512
80 160 1024
112 224 2048
128 256 3072
92 384 7680
256 512 15360

Аналог протокола Диффи–Хеллмана для эллиптических

кривых. Зададим группу точек эллиптической кривой Eq(a, b),
выбирая

а) большое q, где либо q – простое, либо q равно 2n, в зави-
симости от типа используемой криптографической кривой;

б) параметры a и b эллиптической кривой.
Выберем базовую точку G ∈ Eq(a, b), т.ч. порядок n точки G
достаточно велик. Параметры Eq(a, b) и G – открытые. Действия
абонентов A и B по протоколу следующие:

1) A выбирает nA, nA < n.
nA – закрытый ключ A.
PA = nAG – открытый ключ A, PA ∈ Eq(a, b).

2) B выбирает nB, nB < n.
nB – закрытый ключ B.
PB = nBG – открытый ключ B, PB ∈ Eq(a, b).

3) A и B вычисляют секретный ключ k = nAPB = nBPA.

Шифрование на эллиптических кривых. Опишем один из
подходов к шифрованию на эллиптических кривых. Для того
чтобы провести шифрование, сначала необходимо кодировать
открытый текст m точкой эллиптической кривой. К решению
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задачи кодирования сообщения точкой эллиптической кривой
имеются разные подходы, наиболее популярным является под-
ход, представленный в [27].

Для построения схемы шифрования на эллиптических кри-
вых, также как и для протокола выработки сеансового ключа,
требуются базовая точка и группа Eq(a, b). Закрытым ключом
абонента A является сгенерированное значение nA, открытым
ключом – значение PA = nAG. Пусть Pm – закодированное точ-
кой эллиптической кривой сообщение.

Для того чтобы зашифровать сообщение Pm, A выбирает слу-
чайное целое nA и формирует шифр-текст Cm, состоящий из
пары точек:

Cm = {nAG,Pm + nAPB}.

Отметим, что при шифровании абонент A использует открытый
ключ абонента-получателя B. Слагаемое nAPB маскирует Pm,
поскольку никто кроме A не знает nA.
B дешифрует Cm, умножая первое значение на свой закры-

тый ключ и вычитая результат из второго:

Pm + nAPB − nB(nAG) = Pm + nA(nBG)− nBnAG = Pm.

После этого B производит декодирование Pm.

Реализация схемы Эль-Гамаля цифровой подписи на эл-

липтических кривых. Реализация схемы Эль-Гамаля цифро-
вой подписи на эллиптических кривых может быть произведе-
на следующим образом. Пусть m – подписываемое сообщение,
h – хэш-функция, k, n ∈ Z+, k – взаимно простое с n, d, т.ч.
1 ≤ d ≤ n − 1, выбирается случайно и даёт значение Q = dG –
открытый ключ. Подписывающий вычисляет значения R и s:

R = kG = (xR, yR),

r = xR,
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а также s, т.ч.

s = (h(m)− dr)k−1 mod n.

ЦП – это пара (R, s).
Для проверки подписи получатель, владеющий Q, R и s, про-

веряет равенство:
rQ+ sR = h(m)G,

которое должно выполняться для правильной подписи,
поскольку

rQ+ sR = rdG+ skG = (dr + ks)G = h(m)G.

Задачи и вопросы

1. Одна из первых предложенных схем цифровой подписи на
основе симметричного шифрования была, в целом, следу-
ющей. Для того чтобы подписать n-битовое сообщение,
отправитель заранее случайным образом генерирует 2n
56-битовых секретных ключа:

k1,K1, k2,K2, . . . , kn,Kn;

формирует два множества соответствующих открытых 64-
битовых значений:

u1, U1, u2, U2, . . . , un, Un

и
v1, V1, v2, V2, . . . , vn, Vn,

где vi = Eki(ui), Vi = EKi(Ui).
Сообщение m подписывается следующим образом. Если
i-й бит нулевой, то к сообщению прикрепляется ki, иначе
– Ki. Например, если первые три бита m равны 011, то
первые три ключа подписи – это k1,K2,K3.

1) Как получатель проверит подпись?
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2) Безопасна ли такая схема?
3) Сколько раз для разных сообщений может быть ис-

пользовано одно и то же множество секретных клю-
чей?

2. Оцените вычислительную сложность атаки на ЦП с вос-
становлением хэш-кода.

3. Принадлежит ли точка (4, 7) эллиптической кривой, за-
данной уравнением y2 = x3 − 5x+ 5, над R?

4. Пусть P = (3.5, 9.5) и Q = (2.5, 8.5) – точки на эллипти-
ческой кривой над R, заданной уравнением y2 = x3 − 36x.
Найдите P +Q и 2P .

5. Задаёт ли уравнение эллиптической кривой y2 = x3+10x+
5 группу над Z17?

6. Найдите все точки E11(1, 6).
7. В E11(1, 6) для точки G = (2, 7) найдите кратные G зна-

чения от 2G до 13G.
8. Заданы следующие параметры криптосистемы E11(1, 6) и
G = (2, 7). Cекретный ключ B: nB = 7.

а) Найдите открытый ключ PB.
б) A хочет зашифровать Pm = (10, 9) и выбирает слу-

чайное значение k = 3. Определите шифр-текст Cm.
в) Произведите вычисления, с помощью которых B

восстановит Pm из Cm.
9. Следующая схема является первой попыткой построения

схемы ЦП на эллиптических кривых. Имеется некоторая
эллиптическая кривая, простое p и базовый элемент G. A
выбирает закрытый ключ xA и формирует открытый ключ
yA = xAG. Для подписи сообщения m:

1) A выбирает значение k.
2) A посылает B значения m, k и подпись s = m −

kxAG.
3) B проверяет, что m = s+ kyA.

а) Покажите, что схема ЦП построена корректно.
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б) Покажите, что эта схема ЦП неприемлема, указав
простой способ подделки ЦП для произвольного со-
общения.

10. Рассмотрим модификацию приведённой выше схемы:

1) B выбирает значение k.

2) B посылает A значение c = kG.

3) A посылает B сообщение m и его подпись s = m−
xAc.

4) B проверяет, что m = s+ kyA .

а) Покажите, что схема ЦП построена корректно.

б) Покажите, что подделка подписи, сформированной
по данной схеме, столь же трудна, как успешная
атака на шифрование на эллиптических кривых (по
схеме, приведённой в 2.7).

в) Построенная криптосистема содержит одну допол-
нительную передачу данных, отсутствующую в
большинстве схем формирования ЦП. Влечёт ли это
какие-либо уязвимости?

2.7. Протоколы аутентификации, не использующие

шифрование

Аутентификация субъекта может быть произведена с помо-
щью криптографических протоколов аутентификации, в хо-
де которых абоненты обмениваются информацией, производя
её криптографические преобразования. Аутентификация сооб-
щений и абонентов может быть произведена с использованием
шифров, как симметричных, так и несимметричных. Рассмотрим
протоколы аутентификации субъекта, не использующие в ходе
своей работы процедур шифрования.

101



2.7.1. Механизмы обеспечения причастности

(неотказуемости)

Под причастностью (неотказуемостью) понимается
предотвращение возможности отказа одним из участников
информационного обмена от факта передачи им некоторой
информации. Стандарт ISO/IEC 13888 описывает механизмы
обеспечения причастности на основе MAC-кодов с участием
ДТС.

Общая модель обеспечения причастности включает в себя:
1) отправителя сообщения,
2) получения сообщения,
3) доверительную третью сторону (ДТС).

Предполагается, что отправитель и получатель не доверяют друг
другу, но доверяют ДТС.

Рассмотрим схему обеспечения причастности. Пусть A –
источник передаваемого сообщения m, обладающий идентифи-
катором IDA, B – получатель m, обладающий идентификатором
IDB, ДТС – D, обладающий идентификатором IDD. A, B, D
обладают общим алгоритмом формирования MACk(m). A и D
имеют общий ключ kA, B и D имеют общий ключ kB. D имеет
известный только ему ключ k.

Перед началом работы по протоколу A формирует строку z:

z = IDA||IDB||IDD||t||h(m),

где t – метка времени, h – хэш-функция, на основе которой
формируются MAC-коды, используемые в ходе работы по про-
токолу, после чего происходит следующий обмен сообщениями:

1) A посылает D сообщение z||MACkA(z);

2) D посылает A сообщение
z||MACk(z)||MACkA(z||MACkA(z));
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3) A посылает B сообщение z||MACk(z);

4) B посылает D сообщение z||MACk(z)||MACkB (z||MACk(z));

5) D посылает B сообщение
b||z||MACk(z)||MACkB (b||z||MACk(z));

где b – бит, исходя из значения которого B аутентифицирует
или нет полученное им от A сообщение. Работа по протоколу
выполняется абонентами каждый раз при передаче сообщения.

Значение MACk(z) используется A как доказательство его
причастности к происхождению сообщения m, тогда как B бла-
годаря наличию MACk(z) сможет доказать факт получения им
именно сообщения m. В результате:

а) для отправителя невозможен отказ от факта передачи им
сообщения m,

б) для получателя невозможен отказ от факта получения им
сообщения m,

в) получатель в случае модификации им сообщения m
не сможет отрицать факта его модификации,

г) не обладая ключами, злоумышленник не может принять
участия в информационном обмене.

2.7.2. Протоколы разделения секрета

Протоколы разделения секрета используются для решения
следующей задачи. Имеется n участников информационного об-
мена. Необходимо проводить их аутентификацию так, чтобы не
менее t из этих участников совместными усилиями одновремен-
но смогли проходить аутентификацию. Реализация совместной
аутентификации заданного числа абонентов называется (n, t)-
пороговой схемой разделения секрета

При построении схем разделения секрета предполагается, что
в информационном обмене помимо абонентов участвует выде-
ленный субъект – дилер, распределяющий доли секрета. Под

103



секретом понимается информация, которую необходимо пред-
ставить абонентам для совместного прохождения аутентифика-
ции.

Работа по протоколу разделения секрета включает в себя три
стадии:

1) подготовку секрета,
2) распределение секрета,
3) восстановление секрета.

Простейшая схема разделения секрета. Без ограничения
общности будем считать, что имеется три абонента A, B, C
и дилер D. Обозначим как s битовую строку, предъявляемую
при аутентификации – разделяемый между абонентами секрет.
Все битовые строки в протоколе, рассматриваемом ниже, имеют
одну и ту же длину.

Подготовка. D вырабатывает случайные битовые строки pA и
pB и вычисляет pC = pA ⊕ pB ⊕ s.
Распределение секрета. D передаёт строку pA абоненту A, pB
– абоненту B, pC – абоненту C.
Восстановление секрета. Только имея одновременно доли pA,
pB и pC , абоненты A, B и C смогут восстановить секрет s и
предъявить его дилеру D для прохождения аутентификации.

Схема Шамира разделения секрета. В схеме Шамира разде-
ления секрета секрет – это полином, обладание которым поз-
воляет вычислять принимаемые им значения. Дилер разделяет
между абонентами доли секрета – значения полинома в неко-
торых точках. Используя эти значения, абоненты, совместно
проходящие аутентификацию, восстанавливают полином (сек-
рет) единственным образом. Все вычисления производятся по
модулю p.

Пусть n – число участников информационного обмена, p –
некоторое простое число, p > n.
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Подготовка.
1) Каждому i-му абоненту ставится в соответствие

αi ∈ GF (p), αi ̸= 0.
2) Полагается α0 = 0.
3) Пользователи разбиваются на группы, в каждой из кото-

рых не менее t участников.
Распределение секрета.

1) D формирует полином f , генерируя t независимых слу-
чайных чисел γi (i = 1, t), пользуясь равномерным рас-
пределением на GF (p). Полученный полином – f(x) =
γt−1x

t−1 + . . .+ γ1x+ γ0.
2) D посылает каждому i-му участнику значения si = f(αi)

(i = 1, n). Значение s0 = f(α0) = γ0 – секрет.
Восстановление секрета. Как известно из курса алгебры, лю-
бой полином степени t − 1 может быть восстановлен по своим
значениям в t точках, следовательно, объединив свои доли сек-
рета, группа из t абонентов сможет получить секрет s0 и прой-
ти аутентификацию. Для вычисления значений полинома может
быть использован интерполяционный многочлен Лагранжа:

f(x) =
t

i=1

(x− x1) · . . . · (x− xi) · . . . · (x− xt)

(xi − x1) · . . . · (xi − xi) · . . . · (xi − xt)
f(xi).

Задачи и вопросы

1. Покажите, что задача восстановления секрета в схеме
Шамира разделения секрета может быть сведена к зада-
че решения системы линейных алгебраических уравнений.
Покажите, что если вместо полиномов вида γt−1x

t−1 +
γt−2x

t−2 + . . . + γ1x + γ0 рассматривать полиномы вида
xt−1+γt−2x

t−2 . . .+γ1x+γ0, то есть если γt−1 = 1, то такая
схема разделения секрета не является (n, t)-пороговой.

2. Пусть (E,D) – преобразования шифрования и дешиф-
рования с множеством ключей K = {0, 1}l. Необходимо
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разделить k ∈ K на три доли p1, p2, p3 так, чтобы для
дешифрования сообщения требовались любые две доли,
представленные абонентами. Генерируются две случайные
пары {k1, k′1} и {k2, k′2}, такие, что

k1 ⊕ k′1 = k2 ⊕ k′2 = k.

Как следует распределить доли секрета?
а) p1 = {k1, k2}, p2 = {k1, k2}, p3 = {k′2};
б) p1 = {k1, k2}, p2 = {k2, k′2}, p3 = {k′2};
в) p1 = {k1, k2}, p2 = {k′1, k2}, p3 = {k′2};
г) p1 = {k1, k2}, p2 = {k′1}, p3 = {k′2};
д) p1 = {k1, k2}, p2 = {k′1, k′2}, p3 = {k′2}.

3. Предположим, что A посылает сообщения получателям
B1, . . . , B6. Необходимо обеспечить целостность переда-
ваемых данных с аутентификацией сообщений. A дей-
ствует по следующей схеме, используя MAC-коды. Пусть
A,B1, . . . , B6 имеют общий секретный ключ k, который
использует A при вычислении MAC-кодов, удостоверяю-
щих целостность каждого посылаемого сообщения. Та-
кая схема не обеспечивает аутентификации сообщений,
поскольку B1 может использовать k для того, чтобы
посылать от имени A сообщения с правильно сформи-
рованными MAC-кодами абонентам B2, . . . , B6, и про-
верка того, является ли A отправителем сообщения,
невозможна. Вместо этого A задаёт множество ключей
S = {k1, . . . , k4} и распределяет подмножества Si этого
множества между абонентами. При передаче сообщения
A добавляет к нему четыре MAC-кода, рассчитанных на
каждом из ключей из S. Получая сообщение от A, або-
нент Bi принимает его как подлинное только в том случае,
если успешно производится проверка MAC-кодов, сформи-
рованных на всех ключах из Si.
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Как надо распределить ключи между B1, . . . , Bn, чтобы ни
один из них не смог выдать свои сообщения за сообщения
от A?

а) S1 = {k1, k2}, S2 = {k1, k3, k4}, S3 = {k1, k4}, S4 =
{k2, k3},
S5 = {k2, k3, k4}, S6 = {k3, k4};

б) S1 = {k1}, S2 = {k2, k3}, S3 = {k3, k4}, S4 =
{k1, k3},
S5 = {k1, k2}, S6 = {k1, k4};

в) S1 = {k1, k2}, S2 = {k2, k3}, S3 = {k3, k4}, S4 =
{k1, k3},
S5 = {k1, k2}, S6 = {k1, k4};

г) S1 = {k2, k4}, S2 = {k2, k3}, S3 = {k3, k4}, S4 =
{k1, k3},
S5 = {k1, k2}, S6 = {k1, k4}.

2.7.3. Доказательства с нулевым разглашением

Доказательство с нулевым разглашением – это средство
для решения следующей задачи.

Задача. Абонент P , утверждающий, что он обладает некото-
рой информацией, должен суметь это доказать абоненту V , не
разглашая этой информации.

Если эта задача будет решена, то будет исключена возможность
перехвата секретной информации злоумышленником, поскольку
она не передаётся по каналу связи, а передаётся некоторая, кос-
венно с ней связанная информация.

Интерактивная система доказательства – это протокол,
по которому доказывающий абонент P взаимодействует c про-
веряющим абонентом V , доказывая утверждение S в ходе рабо-
ты по протоколу.
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В качестве примера утверждения S может быть приведено
следующее утверждение:

S = {P знает изоморфизм графов G и H}.

То есть P необходимо доказать знание им изоморфизма графов
G и H, не предоставляя сам изоморфизм в явном виде. Изомор-
физм графов G и H – это биективное отображение ϕ множества
вершин графа G на множество вершин графа H, сохраняющее
смежность соответствующих по изоморфизму вершин.

Любой протокол доказательства с нулевым разглашением
должен удовлетворять следующим условиям:

а) полноты – если S истинно, то P сможет убедить абонента
V в истинности S;

б) корректности – если S ложно, то P не сможет убедить
V в истинности S;

в) нулевого разглашения – в результате работы по протоко-
лу абонент V не может получить секретной информации,
которая позволяет доказать истинность S.

Работа по протоколу, в ходе которой реализуется доказатель-
ство с нулевым разглашением, проводится n раундов, в ходе
которых:

1) V задаёт «случайный вопрос»,
2) P отвечает,
3) V проверяет ответ P .

«Случайность» задаваемого вопроса – это фактор, необходи-
мый для того, чтобы избежать предсказуемости производимого
информационного обмена, препятствующий атаке воспроизведе-
нием на протокол. При работе по представленному алгоритму
с каждым раундом вероятность прохождения аутентификации
злоумышленником должна убывать со скоростью геометриче-
ской прогрессии.
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Протокол доказательства с нулевым разглашением, ис-

пользующий вычислительную сложность задачи проверки

изоморфизма графов. Задача проверки изоморфизма гра-
фов имеет следующую формулировку. Даны два невзвешенных
неориентированных графа без петель G и H. V (G), V (H) –
множества вершин графов, E(G), E(H) – множества рёбер.
|V (G)| = |V (H)| = n. Графы G и H изоморфны, если есть
такое биективное отображение ϕ множества V (G) на множе-
ство V (H), что (u, v) ∈ E(G) тогда и только тогда, когда
(ϕ(u), ϕ(v)) ∈ E(H). Для решения задачи в случае изоморфиз-
ма графов необходимо представить отображение ϕ, в противном
случае необходимо доказать отсутствие такого отображения.

Вопрос о вычислительной сложности задачи проверки изо-
морфизма графов открыт. Не доказано, что задача является NP -
полной, как и нет полиномиальных алгоритмов её решения. Зна-
чительной вычислительной сложностью обладают частные слу-
чаи задачи, то есть выбор используемых графов критичен для
надёжности рассматриваемого далее криптографического прото-
кола.

Абонент P обладает парой графов G1 и G2 и их изомор-
физмом ϕ. Абонент V обладает парой графов G1 и G2, но не
обладает их изоморфизмом ϕ. Отображение множества вершин
первого графа на множество вершин второго графа может быть
рассмотрено как перестановка меток вершин первого графа.

Протокол доказательства с нулевым разглашением 1

1) P генерирует случайную перестановку π ∈ Sn. P находит
граф H = πG1 (граф H получен из G1 перестановкой
меток вершин π). P посылает H абоненту V .

2) V генерирует случайный бит α и посылает его P .
3) Если α = 1, то P посылает V перестановку π, если α = 0,

то P посылает V перестановку πϕ.
4) Если α = 1, то V проверяет равенство πG1 = H, если

α = 0, то V проверяет равенство πϕG2 = H. Если ра-
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венство выполнено, происходит переход на шаг 1. Иначе
– аутентификация абонентом P не пройдена; работу по
протоколу завершить.

Какова вероятность того, что злоумышленник, не владеющий
изоморфизмом ϕ, пройдёт аутентификацию, работая по этому
протоколу как абонент P ? Если злоумышленник владеет графа-
ми G1 и G2, но не владеет ϕ, то он не может за достаточно
ограниченное время найти ϕ, а следовательно, он может прой-
ти один раунд аутентификации только в случае, если случай-
ный бит α, сгенерированный V , будет равен 1, что произойдёт
с вероятностью 1/2 (предполагается, что вероятности того, что
α = 1 и α = 0, равны). Следовательно, вероятность того, что
злоумышленник, не владеющий изоморфизмом ϕ, пройдёт n ра-
ундов протокола, составит 1/2n.

В качестве примера приложения протокола доказательства
с нулевым разглашением на основе вычислительной сложности
задачи проверки изоморфизма графов может быть рассмотрена
следующая криптографическая система. В карточке пользовате-
ля реализованы действия абонента P из рассмотренного выше
протокола и записаны графы G1 и G2 и их изоморфизм. Банк,
аутентифицирующий абонента, взаимодействуя с ним через бан-
комат, владеет только графами G1 и G2, не владея изоморфиз-
мом, выступает как абонент V .

Протокол доказательства с нулевым разглашением, исполь-

зующий вычислительную сложность задачи поиска гамиль-

тонова цикла в графе. Задача поиска гамильтонова цикла
является NP -полной, а следовательно, при принятии гипоте-
зы P ̸= NP – труднорешаемой. Задача формулируется следу-
ющим образом. Дан невзвешенный неориентированный граф G.
Требуется определить, существует ли в графе G простой цикл,
проходящий через все вершины графа. Если такой цикл есть,
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то он представляется в качестве решения, в противном случае
необходимо доказать его отсутствие.

Пусть абонент P обладает графом G и гамильтоновым цик-
лом C в нём. Абонент V обладает графом G, но не обладает
циклом C.

Протокол доказательства с нулевым разглашением 2

1) P генерирует случайную перестановку π ∈ Sn. P нахо-
дит граф H = πG – граф, изоморфный G. P посылает H
абоненту V .

2) V генерирует случайный бит α и посылает его P .
3) Если α = 1, то P посылает V гамильтонов цикл в графе

H – цикл πC (цикл в графе G с переставленными в соот-
ветствии с π метками вершин), если α = 0, то P посылает
V перестановку π.

4) Если α = 1, то V проверяет, является ли полученный им
цикл πC гамильтоновым в H, если α = 0, то V проверя-
ет, задаёт ли полученная им перестановка π изоморфизм
графов G и H.

Аналогично тому, как это имело место для протокола дока-
зательства с нулевым разглашением, рассмотренным выше, ве-
роятность того, что злоумышленник, не владеющий гамильто-
новым циклом, пройдёт n раундов рассматриваемого протокола,
составит 1/2n.

В качестве примера приложения протокола доказательства с
нулевым разглашением на основе вычислительной сложности за-
дачи о гамильтоновом цикле может быть рассмотрена следую-
щая криптографическая система. В карточке пользователя ре-
ализованы действия абонента P из рассмотренного выше про-
токола и записаны граф G и гамильтонов цикл C в нём. Банк
выступает в качестве абонента V , аутентифицирующего абонен-
та, взаимодействуя с ним через банкомат и владея графом G,
не владея C.
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Подверженность протоколов доказательства с нулевым раз-

глашением атакам злоумышленника. Поскольку при инфор-
мационном обмене по протоколам, реализующим доказательства
с нулевым разглашением, секретная информация в явном виде
не передаётся, то возможен перехват информации, связанной с
секретной лишь косвенно, что не позволит получить секретную
информацию, поскольку для этого необходимо решать задачу
с вычислительной сложностью, превосходящей вычислительные
возможности злоумышленника.

Атака воспроизведением также невозможна благодаря нали-
чию шага, в ходе которого генерируется «случайный вопрос»,
а точнее, генерируется определяющий его случайный бит, что
обеспечивает уникальность передаваемой информации в ходе
каждого сеанса работы по протоколу.

Однако возможна атака, основанная на так называемой «Про-
блеме гроссмейстера». Эта атака совмещает в себе атаку типа
«человек посередине» и атаку воспроизведением. Злоумышлен-
ник участвует в информационном обмене, реализуя перенаправ-
ление передаваемой информации через себя, представляя себя
как P абоненту V и передавая ему информацию, полученную от
P , а также представляя себя как абонента V абоненту P и пе-
редавая ему информацию, полученную от абонента V . В резуль-
тате, злоумышленник может быть аутентифицирован и может
перехватить некоторую секретную информацию от абонента V .
Для проведения такой атаки злоумышленник помимо наличия
возможности перенаправления данных через себя должен знать
о времени, в которое произойдёт работа по протоколу доказа-
тельства с нулевым разглашением, либо должен суметь иници-
ировать работу P по протоколу, что может быть реализовано,
например, в случае использования вредоносного программного
обеспечения, внедряемого на ЭВМ абонента P .

Для того чтобы избежать успешной атаки такого типа або-
нентам P и V , необходимо ограничить время, отводимое на про-
хождение информации между ними, и при превышении длитель-
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ности передачи информации на каком-либо из шагов протокола
прекращать работу по нему. В пользу такого подхода говорит и
тот факт, что обработка информации, получаемой злоумышлен-
ником при реализации перенаправления в сети, требует време-
ни, превышающего обычное время прохождения информации по
каналу связи.

Задачи и вопросы

1. Предположим, что абоненты A и B живут в стране, в ко-
торой n областей. A находится в области a ∈ {1, . . . , n},
B – в области b ∈ {1, . . . , n}. Они могут обмениваться
сообщениями, и абонент A желает узнать, находится ли
он в той же области, что и абонент B. Если это так, то
A должен узнать об этом, в противном случае A не дол-
жен ничего узнать о местонахождении B, как и B в ходе
обмена сообщениями не должен ничего узнать о местона-
хождении A.
A и B обмениваются сообщениями по следующей схе-
ме. Они выбирают некоторую группу G простого порядка
p и генератор этой группы g ∈ G. A выбирает случай-
ное x и y из Zp и посылает B сообщение (A0, A1, A2) =
(gx, gy, gxy+a). B выбирает случайные r, s ∈ Zp и посылает
A сообщение (B1, B2) = (Ar

1g
s, (A2/g

b)rAs
0).

Что необходимо сделать A, чтобы проверить, что B в той
же области, что и A, и почему, если a ̸= b, то A ничего
не узнает о местонахождении B? Выберите правильный
ответ из следующего списка:

а) проверить равенство Bx
2B1 = 1,

б) проверить равенство Bx
1B2 = 1,

в) проверить равенство B1/B
x
2 = 1,

г) проверить равенство B2/B
x
1 = 1?
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2.8. Управление ключами

Канал связи называется защищённым, если при передаче по
нему информации от отправителя к получателю к ней гарантиро-
ванно не имеют доступа третьи лица. Защищённый канал связи
может быть реализован так, чтобы исключить саму возможность
доступа третьих лиц к нему, например, передача носителей ин-
формации о ключах может производиться из рук в руки, без
передачи информации по сети.

2.8.1. Распределение открытых ключей

Шифрование с открытым ключом, как правило, обладает зна-
чительной вычислительной сложностью сравнительно с симмет-
ричным шифрованием, поэтому его применение при обеспечении
безопасности в сетях ограничено использованием в следующих
областях:

а) цифровая подпись,
б) управление ключами (как симметричного, так и несим-

метричного шифрования).

Публичное объявление ключа. При публичном объявлении
ключа абонент вместе со своим сообщением об объявлении от-
крытого ключа публикует и сам открытый ключ. Все получатели
открытого ключа могут шифровать свои сообщения, направля-
емые абоненту на этом открытом ключе. Дешифровать эти со-
общения сможет только абонент, владеющий закрытым ключом,
соответствующим опубликованному открытому ключу.

Публичное объявление открытого ключа имеет тот недоста-
ток, что злоумышленник может объявить в качестве открытого
ключа абонента свой ключ, после чего сможет читать шифро-
ванные сообщения, направляемые абоненту, или посылать от его
имени подписанные сообщения до тех пор, пока факт подмены
не будет обнаружен.
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Публично доступный каталог открытых ключей. При реали-
зации публично доступного каталога открытых ключей вы-
деленный субъект поддерживает каталог записей вида {Иденти-
фикатор субъекта; Открытый ключ}. Выделенный из множества
абонентов субъект обладает ключевой парой {ko, kp} и, исполь-
зуя kp, подписывает свои сообщения с записями каталога. Эта
подпись может быть проверена любым абонентом, владеющим
ko.

При реализации этой схемы необходимо выполнение следую-
щих условий:

1) регистрация абонентами ключей происходит по защищён-
ным каналам связи;

2) абоненты имеют возможность менять ключ, если он был
скомпрометирован или использован для передачи объёма
информации, достаточного для проведения атаки крипто-
аналитика;

3) субъект, поддерживающий каталог, периодически публи-
кует весь каталог или обновления к нему.

Недостаток этой схемы состоит в том, что при компромета-
ции закрытого ключа субъекта, поддерживающего каталог, зло-
умышленник может менять все ключи каталога.

2.8.2. Распределение сеансовых ключей

Простое распределение сеансовых ключей. Простое (без
аутентификации) распределение сеансовых ключей симметрич-
ного шифрования происходит по следующему протоколу. Пусть
IDA – идентификатор абонента A, IDB – идентификатор або-
нента B.

Протокол распределения сеансовых ключей

1) A генерирует ключевую пару {koA, k
p
A} и посылает B сооб-

щение {IDA, k
o
A}.

2) B генерирует сеансовый ключ k и посылает B сообщение
{EkoA

(k)}.
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3) A дешифрует {EkoA
(k)} и получает сеансовый ключ k.

4) Абоненты уничтожают ключи {koA, k
p
A}. После оконча-

ния информационного обмена с использованием сеансо-
вого ключа k уничтожается и ключ k.

Поскольку при простом распределении сеансовых ключей не
производится аутентификация абонентов, то эта схема подвер-
жена атаке типа «человек посередине».

Распределение секретных ключей с аутентификацией. Рас-
пределение сеансовых ключей с аутентификацией не подверже-
но атаке типа «человек посередине», поскольку происходит с
использованием несимметричного шифрования, при помощи ко-
торого производится аутентификация абонентов.

Предполагается, что до начала работы по протоколу абоненты
A и B по защищённому каналу связи обменялись открытыми
ключами. Абонент A владеет ключевой парой {koA, k

p
A}, абонент

B – {koB, k
p
B}, IDA и IDB – идентификаторы абонентов.

Протокол распределения секретных ключей
с аутентификацией абонентов

1) A посылает B сообщение EkoB
(IDA).

2) B посылает A сообщение EkoA
(IDA, IDB). Дешифруя это

сообщение и получая IDA, A убеждается, что его респон-
дентом является B, которому A посылал сообщением на
первом шаге.

3) A посылает B сообщение EkoB
(IDB). Дешифруя это со-

общение и получая IDB, B убеждается, что его респон-
дентом является A, которому B посылал сообщением на
втором шаге.

4) A посылает B сообщение M = EkoB
(EkpA

(k)), где k – сге-
нерированный сеансовый ключ. Получив M , B извлекает
k:

EkoA
(EkpB

(M)) = EkoA
(EkpB

(EkoB
(EkpA

(k)))) = k.
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Протокол Диффи–Хеллмана. Для распределения ключей
симметричного шифрования используется также рассмотренный
ранее протокол Диффи–Хеллмана. Протокол Диффи–Хеллмана
подвержен атаке типа «человек посередине», поскольку не про-
изводится аутентификация абонентов. Аутентификация может
быть реализована с помощью ЦП, если абоненты заранее обме-
нялись открытыми ключами по защищённым каналам связи.
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3. Криптографические средства

защиты информации

в Интернете

Основные элементы Интернета как информационной систе-

мы. Рассмотрим компоненты сети Интернет как информацион-
ной системы.

Хост – ЭВМ, генерирующая данные, передаваемые в сеть,
объединяющую несколько хостов с помощью некоторой среды
передачи данных.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС, LAN – Local Area
Network) – группа хостов, объединённая в сеть, занимающую
географически ограниченное пространство. Примером ЛВС мо-
жет служить сеть компьютерного класса или локальная сеть
предприятия.

Глобальная вычислительная сеть (ГВС, WAN – Wide Area
Network) – группа хостов, объединённая в вычислительную
сеть, занимающая пространство, не ограниченное пределами
какой-либо географической области, например, Интернет.

Маршрутизатор – хост, выполняющий специализированные
функции по направлению трафика в глобальных вычислитель-
ных сетях. Может использоваться для эффективного управле-
ния трафиком и в ЛВС.

Передача данных маршрутизатором происходит с помощью
специальных протоколов маршрутизации, благодаря кото-
рым между маршрутизаторами распространяется информация о
маршрутах данных, передаваемых с помощью маршрутизируе-
мых протоколов, например, передаваемых по протоколу IP.
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Криптографические средства защиты информации в вычис-

лительных сетях. Целостность и конфиденциальность переда-
ваемых данных в Интернете, а также аутентификация хостов в
вычислительных сетях обеспечиваются криптографическими ме-
тодами защиты информации, которые могут быть реализованы:

а) аппаратными средствами,
б) программными средствами,
в) аппаратно-программными средствами.
Аппаратные средства защиты информации реализуются в

виде специальных электронных модулей, подключаемых к ка-
налу связи или портам ввода-вывода ЭВМ, благодаря чему про-
изводится обмен информацией, защищённой криптографически-
ми методами. Программные средства представляют собой про-
граммное обеспечение, реализующее криптографические опера-
ции и работу по криптографическим протоколам.

Аппаратные средства защиты информации более дорогостоя-
щи, нежели программные, но:

1) производительней программных за счёт аппаратной реа-
лизации
криптографических схем и стандартных криптографиче-
ских операций, таких как умножение по модулю, побито-
вый сдвиг и др.;

2) безопасней программных относительно внешних атак.
В свою очередь, программные средства защиты информации в
вычислительных сетях:

1) более гибкие в смысле возможности модификации и заме-
ны используемых криптографических средств;

2) аппаратно независимы.
Аппаратно-программные средства защиты информации ха-

рактеризуются тем, что используют криптографический процес-
сор, который реализует стандартные криптографические опера-
ции. Программное обеспечение аппаратно-программных средств
защиты информации может меняться, что позволяет варьировать
используемые криптографические методы.
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Выполнение следующих требований, входящих в стандарты,
регламентирующие использование криптографических средств
защиты информации, является необходимым для обеспечения
информационной безопасности в вычислительной сети:

1) число операций необходимых для определения исполь-
зованного секретного ключа по фрагменту шифр-текста
и фрагменту соответствующего открытого текста должно
быть не меньше общего числа возможных ключей;

2) число операций для определения использованного секрет-
ного ключа по фрагменту шифр-текста и фрагменту со-
ответствующего открытого текста должно иметь строгую
нижнюю оценку, превышающую возможности современ-
ной вычислительной техники;

3) незначительное изменение битов ключа должно приводить
к изменению значительного числа битов зашифрованного
сообщения;

4) длина отформатированного открытого текста должна быть
равна длине шифр-текста;

5) допустимое множество ключей должно содержать ключи
с одинаковой стойкостью к атакам криптоаналитика;

6) используемые криптографические алгоритмы защиты ин-
формации должны допускать как программную, так и ап-
паратную реализацию;

7) знание алгоритма шифрования не должно влиять на на-
дёжность защиты.

3.1. Инфраструктура для работы с открытыми

ключами

3.1.1. Стандарт X.509

Стандарт X.509 – основа для построения инфраструкту-
ры для управления открытыми ключами (PKI, Public Key
Infrastructure). X.509 определяет используемые для этого фор-
маты данных и условия их распространения.
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Сертификат открытого ключа – это электронный доку-
мент, который подтверждает подлинность открытого ключа и
выдаётся на ограниченный срок. Он представляет собой откры-
тый ключ с дополнительной информацией, подписанный авто-
ризующим центром – CA (Certificate Authority). Сертификаты
открытых ключей необходимы для того, чтобы пользователь от-
крытого ключа абонента A мог аутентифицировать ключ, то есть
убедиться в принадлежности данного открытого ключа именно
абоненту A. В качестве средства аутентификации используется
цифровая подпись с восстановлением хэш-кода. CA выступает в
качестве доверительной третьей стороны и подписывает серти-
фикаты, которые распространяются по открытым каналам связи.

Формат сертификата X.509 v.3. Сертификат X.509 – это
электронный документ со следующими полями:

1) version number – версия стандарта (1, 2, 3),
2) serial number – уникальный для CA номер, присваивае-

мый сертификату,
3) issuer – имя CA, выдавшего сертификат,
4) subject – имя абонента, владеющего ключом,
5) subject public key – [алгоритм, ключ] – алгоритм шифро-

вания, для которого используется сертифицируемый ключ,
и сам сертифицируемый ключ,

6) validity period – [дата начала срока действия, дата завер-
шения срока действия] – срок действия сертификата,

7) optional extensions – возможные дополнения (например,
идентификатор CA, идентификатор абонента и др.),

8) signature algorithmm – алгоритм формирования ЦП,
9) signature – ЦП сертификата.
Поля 1–8 составляют тело сертификата. Подписывание

сертификата происходит следующим образом: cначала тело сер-
тификата хэшируется, после чего полученный хэш-код подпи-
сывается на закрытом ключе CA. Проверка подписи сертифика-
та может быть произведена пользователем благодаря наличию
корневого сертификата – сертификата открытого ключа CA,
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который может как подписываться самим CA, так и оставаться
не подписанным. Получив сертификат открытого ключа, поль-
зователь, используя корневой сертификат, проверяет ЦП, содер-
жащуюся в нём. Если проверка происходит успешно, пользова-
тель может использовать сертификат и сертифицируемый ключ
в информационном обмене.

Сертификаты могут храниться в файловой системе без какой-
либо дополнительной защиты. Браузеры и операционные систе-
мы включают в себя корневые сертификаты, таким образом, ес-
ли пользователь пользуется лицензионным программным обес-
печением, то для него обеспечивается защищённая передача
корневого сертификата.

Сертификат открытого ключа может быть отозван. Причины
отзыва сертификата:

а) компрометация закрытого ключа (пользователя или CA),
б) подозрения в компрометации закрытого ключа.
При использовании сертификата открытого ключа, кроме

проверки ЦП, пользователь также проверяет, что сертификат
отсутствует в списке отозванных сертификатов (CRL, Certi-
ficate Revocation List), который ведёт CA, выпустивший этот
сертификат. В CRL фиксируется дата и время отзыва сертифи-
ката, он подписывается CA и свободно им распространяется.

Получение сертификата. В случае если все пользователи вза-
имодействуют с одним и тем же CA, все сертификаты могут
быть опубликованы в виде открытого для общего доступа ката-
лога. Так, например, происходит, когда при подключении ком-
пьютера к локальной сети каталог копируется в оперативную
память и периодически обновляется. Кроме того, пользователи
могут обмениваться сертификатами напрямую.

В сетях с большим количеством пользователей надёжней ис-
пользовать несколько CA, поскольку необходимо гарантировать
безопасную доставку открытого ключа CA до каждого пользо-
вателя, что проще сделать, имея несколько CA.
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Если пользователь A передаёт в файле пользователю B не
корневой сертификат и B владеет корневым сертификатом со-
ответствующего CA, то B проверяет полученный сертификат и
в случае успешной проверки ЦП может использовать сертифи-
цированный открытый ключ для проверки подписи A. В случае
же если пользователи A и B обладают сертификатами открытых
ключей, подписанными разными CA – CA1 и CA2, они не могут
их использовать, если каждый из них не обладает открытыми
ключами и CA1, и CA2. Тогда для проверки сертификата, под-
писанного CA2, пользователь A сначала запрашивает сертифи-
кат открытого ключа самого CA2, подписанный на ключе CA1,
после чего на открытом ключе CA2 проверяет подписанный им
сертификат ключа пользователя B.

Пусть A << B >> обозначает «A подписывает сертификат
B». Полученная цепочка сертификатов имеет вид:

CA1 << CA2 >> CA2 << B >> .

Формируемые таким образом цепочки сертификатов могут иметь
произвольную длину:

CA1 << CA2 >> CA2 << CA3 >> . . . CAN << B >> .

Стандарт X.509 предполагает иерархическую организацию сер-
тификационных центров в сети.

Корневые сертификаты и типы центров сертификации.

Центры сертификации в сети образуют иерархическую древо-
видную структуру, объединяющую корневые и промежуточные
CA. Функции корневого CA:

а) подписывание своего сертификата,
б) выдача сертификатов для промежуточных CA.

Корневой CA – элемент инфраструктуры для работы с открыты-
ми ключами, нуждающийся в наибольшей защите. В этой связи
после выдачи сертификатов промежуточным CA корневой CA от
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сети отключается. Автоматическая процедура выдачи сертифи-
катов для корневых CA отсутствует.

Функции промежуточных CA:
а) получение своего сертификата у корневого CA,
б) выдача сертификатов нижестоящим промежуточным CA,
в) выдача сертификатов пользователям,
г) поддержка CRL.

Промежуточные CA снижают нагрузку на корневые CA, тем са-
мым уменьшая возможности злоумышленника по проведению
атак на них.

3.1.2. Реализация инфраструктуры для работы

с открытыми ключами в Интернете

PKI – это оборудование, программное обеспечение и проце-
дуры для создания, использования, хранения, отзыва цифровых
сертификатов открытых ключей. PKI реализуется как модель
клиент/сервер, то есть выдача и проверка сертификатов проис-
ходит только по инициативе клиентов, её использующих. Основ-
ные компоненты PKI:

а) сертификаты открытых ключей,
б) клиентское программное обеспечение пользователей для

работы с сертификатами,
в) удостоверяющий центр CA,
г) регистрационный центр – RA (Registration Authority),
д) репозиторий – хранилище сертификатов и списков CRL,
е) архив сертификатов – используется для проверки подлин-

ности ЦП ранее заверенных документов, включая серти-
фикаты с закончившимся сроком действия,

ж) конечные пользователи – программное обеспечение, ис-
пользующее PKI (электронная почта, программное обес-
печение, реализующее протоколы платежей по сети и др.).

RA – необязательный компонент инфраструктуры со следую-
щими функциями:

1) осуществляет проверку информации о пользователе;
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2) подписывает полученную информацию и посылает её CA,
который выписывает сертификат для пользователя.

Один RA может обслуживать несколько CA. RA призван умень-
шить нагрузку на CA как на важнейший для обеспечения ин-
формационной безопасности компонент PKI при том, что функ-
ции RA может выполнять и CA.

3.1.3. Работа с открытыми ключами в ОС семейства

Windows

Криптопровайдер. Криптопровайдер (CSP – Cryptographiс
Service Provider) – модуль операционной системы, реализую-
щий криптографические операции и работу с ключами. Про-
граммное обеспечение, использующее криптографические сред-
ства, вызывает входящие в него функции, используя Crypto API
(Cryptographic Application Programming Interface) – интерфейс
для работы с криптопровайдером. Функции криптопровайдера:

а) хэширование,
б) цифровая подпись,
в) работа с ключами и обмен ключами,
г) генерирование ключей,
д) шифрование.
Криптопровайдер – это программное обеспечение, устанав-

ливаемое в операционной системе и предназначенное для рабо-
ты с определённой операционной системой и её приложениями.
В одной операционной системе может работать несколько крип-
топровайдеров, которые пользователь может устанавливать по
мере необходимости.

Примером такого криптопровайдера для ОС семейства
Microsoft Windows может служить Microsoft Strong Crypto-
graphic Provider. Необходимо отметить, что криптопровайде-
ров, поддерживающих алгоритмы, соответствующие ГОСТу РФ,
в дистрибутиве операционных систем семейства Windows нет.
Примером криптопровайдера, который соответствующие опера-
ции реализует, является криптопровайдер «КриптоПро CSP».
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Типы сертификатов. Сертификаты, исходя из целей их ис-
пользования операционной системой, делятся на:

а) сертификаты проверки подлинности клиента,

б) сертификаты защиты электронной почты,

в) сертификаты проверки подлинности сервера,

г) сертификаты для ЦП,

д) сертификаты для подписывания кода,

е) сертификаты для формирования временной метки,

ж) универсальные сертификаты

и другие. Для просмотра установленных в системе сертификатов
надо запустить программу-менеджер сертификатов certmgr.msc.

Сертификат открытого ключа используется, например, для
работы по протоколу TSP (Time Stamp Protocol, RFC 3161) –
протоколу штампа времени. TSP позволяет реализовать дока-
зательство существования некоторого электронного документа
на определённый момент времени. TSA (Time Stamp Authority)
– доверительная третья сторона, обладающая источником точ-
ного времени. TSA заверяет хэш-код удостоверяемого электрон-
ного документа. При этом сам заверяемый документ TSA не пе-
редаётся, то есть нарушения его конфиденциальности не проис-
ходит.

Работа с временной меткой по протоколу TSP происходит в
два этапа. На первом этапе абонент посылает TSA запрос на
получение штампа времени, содержащий хэш-код заверяемого
документа. На втором TSA в ответ на запрос абонента высылает
ему временной штамп, сформированный с учётом хэш-кода за-
веряемого текста и подписанный на закрытом ключе TSA. При
необходимости может быть произведена проверка наличия неко-
торой информации на некоторый момент времени путём провер-
ки ЦП, сформированной TSA, для чего используется сертификат
открытого ключа.
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Получение сертификата. Системных средств для создания за-
проса к CA на получение сертификата в ОС семейства Windows
нет. Обычным способом сформировать запрос на сертификат яв-
ляется его формирование и посылка через web-интерфейс CA.
Для этого:

1) пользователь формирует ключевую пару;
2) через форму, в которую помимо открытого ключа заносит-

ся другая информация, необходимая для формирования
сертификата, отправляется запрос;

3) CA проверяет корректность полученной информации и вы-
пускает сертификат (правила формирования запроса и на-
бор необходимых данных регламентируется CA);

4) CA формирует файл сертификата, который отправляется
пользователю (отправка может быть произведена с помо-
щью какого-любого протокола уровня приложений).

Установка сертификата. Для использования сертификата он
должен быть установлен в ОС, то есть зарегистрирован в ней.
Правила установки сертификата следующие:

1) ОС проверяет, зарегистрирован ли в ней сертификат CA,
на ключе которого проверяется подпись под получен-
ным пользовательским сертификатом, после чего в случае
удачной проверки регистрирует в ОС новый пользователь-
ский сертификат.

2) Если не зарегистрированный в системе сертификат CA,
присланный с пользовательским сертификатом, проходит
проверку, то он устанавливается в системе, после че-
го производится проверка подписи под пользовательским
сертификатом и он регистрируется в системе.

Хранение закрытых ключей. Закрытые ключи должны защи-
щаться от несанкционированного доступа. Кроме того, что они
могут храниться в файловой системе ОС, предусмотрены следу-
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ющие специализированные внешние носители и считывающие
средства для них:

а) магнитные носители,
б) электронные ключи (или «смарт-карты»),
в) USB-ключи («USB-брелок»),
г) элементы Touch-Memory («таблетки»).
При потере устройства-носителя или его краже ключ счита-

ется скомпрометированным, и сертификат на него должен быть
отозван и занесён в CRL.

3.2. Система аутентификации Kerberos

Система аутентификации, реализуемая криптографическим
протоколом Kerberos, представляет собой пример использования
методов симметричной криптографии для проведения аутенти-
фикации субъекта. Система реализована для всех популярных
операционных систем. Используется для аутентификации хостов
при обмене по сети. Первая версия протокола вышла в 1989 го-
ду.

Программные компоненты системы:
а) клиент C,
б) сервер Kerberos,
в) прикладной сервер S.

Программное обеспечение сервера Kerberos:
а) AS (Authentication Server) – сервер аутентификации,
б) TGS (Ticket Granting Server) – сервер выдачи разреше-

ний (билетов).
Клиент C – хост, сервер S – субъект, предоставляющий ре-

сурсы сетевым клиентам. Для получения услуг сервера S клиент
C должен получить разрешение от AS. Билет – это зашифро-
ванная сервером A для сервера B информация, передаваемая
через C и позволяющая ему работать c B, т.ч. C не может ни
прочесть, ни подделать эту информацию. Сервер-получатель би-
лета проверяет его, производя аутентификацию клиента. C полу-
чает у AS билет на работу с TGS. Отправив его TGS, получает
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в ответ билет для работы с S. Билет может использоваться огра-
ниченное время (несколько часов). Когда срок действия билета
истекает, C снова должен пройти процедуру аутентификации.
При установлении соединения между абонентами использует-
ся временная метка, поэтому в сети должна быть реализована
служба единого времени.

Необходимость в сервере TGS объясняется стремлением со-
кратить число сообщений, зашифрованных с помощью ключа
клиента kC,AS , которому требуются услуги трёх серверов:

1) AS, с которым C взаимодействует, используя ключ kC,AS ;
2) TGS, с которым C взаимодействует, используя ключ

kC,TGS ;
3) S, с которым C взаимодействует, используя ключ kC,S .

kC,AS , kC,TGS , kC,S – сеансовые ключи. Раскрытие сеансового
ключа, имеющего недолгий срок действия – kC,TGS или kC,S –
менее опасно, чем раскрытие секретного ключа клиента kC,AS .

Процесс аутентификации происходит следующим образом
[28]:

1) C посылает AS сообщение {IDC , IDTGS , nC}, где IDC –
идентификатор клиента, IDTGS – идентификатор сервера
выдачи разрешений, nC – информация, идентифицирую-
щая конкретный запрос (время, сетевой адрес и т.п.).

2) AS осуществляет поиск в базе данных Kerberos по иден-
тификаторам IDC и IDTGS , находя соответствующие
ключи kC,AS и kAS,TGS (kAS,TGS – ключ, однозначно со-
ответствующий клиенту C); формирует сеансовый ключ
kC,TGS для взаимодействия C и TGS.

3) AS посылает C два шифрованных сообщения:
сообщения {IDTGS , kC,TGS , nC , ltC,TGS}kC,AS

для работы
с TGS, где ltC,TGS – срок действия ключа kC,TGS ,
и билета TC,TGS = {IDC , IDTGS , kC,TGS , nC , ltC,TGS}kAS,TGS

на работу с TGS, которое C прочесть не может, посколь-
ку ему не известен ключ kAS,TGS , на котором зашифрован
билет.
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4) C расшифровывает первое полученное сообщение, прове-
ряет отметку nC , узнает сеансовый ключ kC,TGS и срок
действия полученного билета на работу с сервером TGS.

5) C посылает TGS два шифрованных сообщения:
{IDC , IDTGS , nC , tsC,TGS}kC,TGS

и TC,TGS .
6) TGS расшифровывает TC,TGS , узнает сеансовый ключ

kC,TGS и дешифрует {IDC , IDS , ltC,TGS , nC}kC,TGS
. Про-

веряет nC и ltC,TGS . Удостоверившись в подлинности C,
TGS вырабатывает сеансовый ключ kC,S для взаимодей-
ствия C и S.

7) TGS посылает C два шифрованных сообщения:
{kC,S , nC , ltC,S}kC,TGS

и
TC,S = {IDC , kC,S , nC , tsC,TGS , ltC,S}kTGS,S

– билет на ра-
боту с S. Билет TC,S клиент прочесть не может.

8) C расшифровывает первое полученное сообщение, находя
сеансовый ключ kC,S и узнавая срок ltC,S действия билета
на работу с S.

9) C посылает S два шифрованных сообщения:
{IDC , nC , tsC,S}kC,S

и билет TC,S .
10) Дешифровав зашифрованное C сообщение, S узнает сеан-

совый ключ kC,S и с его помощью проводит аутентифика-
цию C, проверяя nC и tsC,S .

В случае если требуется взаимная аутентификация S и C, то
протокол дополняется следующим шагом:

11) S посылает C сообщение h(tsC,S)kC,S
.

Сервер Kerberos имеет доступ к базе данных, содержащей
идентификаторы и секретные ключи субъектов. Запись каждо-
го пользователя и каждого прикладного сервера в базе данных
содержит следующие поля:

а) идентификатор субъекта,
б) секретный ключ субъекта,
в) дату истечения срока действия секретного ключа,
г) максимальный срок действия разрешений, выдаваемых

субъекту,
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д) номер версии секретного ключа субъекта,
е) дату последней модификации записи,
ж) другую служебную информацию.
После того как время ltC,S истекло, но ещё не истекло время

ltC,TGS , C обращается к TGS снова и получает новый сеан-
совый ключ kC,S . Если вместе с ltC,S истекло и ltC,TGS , то C
обращается к AS и получает новый сеансовый ключ kC,TGS .

Секретные ключи субъектов шифруются в базе данных на
ключе сервера Kerberos (на мастер-ключе). Когда секретный
ключ kC,AS изменяется нормальным образом, то есть не в ре-
зультате компрометации, старый ключ следует сохранять до тех
пор, пока остаются годными выданные билеты, сформирован-
ные с его помощью. Возможна ситуация, когда один субъект
имеет несколько активных ключей kC,AS . Субъекту, имеющему
несколько активных ключей, соответствует несколько записей в
базе данных. При выдаче разрешений и при начальной аутен-
тификации (аутентификации сервером AS) всегда используется
ключ с минимальным временем его использования.

3.3. Защита электронной почты

3.3.1. PGP

PGP (Pretty Good Privacy) – приложение, обеспечивающее
конфиденциальность и аутентификацию при информационном
обмене в Интернете. Помимо этого PGP реализует безопас-
ное хранение данных, формирует и регистрирует ключевую ин-
формацию, позволяет безопасно, то есть обеспечивая невоз-
можность их восстановления, уничтожать данные (производить
шреддинг) и др.

Первая версия PGP, разработанная Ф. Циммерманом, вышла
в 1991 году. На данный момент PGP – это одно из наиболее ши-
роко используемых приложений для обеспечения безопасности в
Интернете. Детальное описание функций PGP и используемых
форматов даётся в RFC 3156.
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Криптографические средства, предоставляемые PGP, приме-
няются непосредственно перед отправкой сообщения по сети,
после того как оно подготовлено к отправке, а не на стадии его
подготовки, как это требуется делать при работе в соответствии
с рассматриваемым далее стандартом S/MIME.

Цифровая подпись. Цифровая подпись в PGP реализуется
как цифровая подпись с восстановлением хэш-кода сообще-
ния. В качестве хэш-функции может быть использована хэш-
функция из семейства SHA. Как алгоритм шифрования хэш-
кода – RSA или DSA (Digital Signature Standard), использова-
ние которого вместе с алгоритмом хэширования SHA-1 описано
в стандарте FIPS-186-3.

Шифрование сообщений. Для шифрования данных исполь-
зуются симметричные шифры AES, 3DES, CAST5, IDEA,
Twofish и др. Сеансовый ключ генерируется отправителем и
шифруется на открытом ключе получателя по схемам RSA или
Эль-Гамаля.

Сжатие данных. Для уменьшения объёма передаваемой ин-
формации и затруднения криптоанализа данные перед шифро-
ванием сжимаются. Сжатый текст обладает меньшей избыточ-
ностью, что повышает сложность криптоанализа шифрованного
сжатого текста относительно исходного несжатого. Используе-
мые форматы сжатия – ZIP, ZLIB, BZIP2. Порядок обработки
данных следующий:

1) формирование ЦП с добавлением шифрованного хэш-
кода,

2) сжатие сообщения,
3) симметричное шифрование.

Сегментирование данных. Поскольку службы и сервисы,
обеспечивающие работу по электронной почте, часто ограни-
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чены в размерах передаваемых сообщений (например, для боль-
шинства из них максимальная длина передаваемого сообщения
составляет 50000 байтов), любое сообщение с длиной, большей
максимальной, должно разбиваться на сегменты заданного раз-
мера, каждый из которых посылается отдельно. Сегментирова-
ние в PGP производится на заключительной стадии обработки
сообщения. Зашифрованный сеансовый ключ и подпись содер-
жатся в первом сегменте. Получатель восстанавливает исходное
сообщение, объединяя полученные сегменты.

Ключи в PGP. PGP использует четыре типа ключей:
1) сеансовые ключи симметричного шифрования,

2) открытые ключи,

3) закрытые ключи,

4) ключи несимметричного шифрования, получаемые с ис-
пользованием парольной фразы, вводимой пользователем.

Эти ключи должны удовлетворять следующим требованиям:
а) генерирование сеансовых ключей производится псевдослу-

чайно и достаточно непредсказуемо при имеющихся у зло-
умышленника вычислительных ресурсах;

б) абоненты должны иметь возможность использовать
несколько ключевых пар «открытый ключ/закрытый
ключ». В частности, абоненты с течением времени мо-
гут менять используемые ключевые пары, и до тех пор,
пока другие абоненты не получат обновлённый открытый
ключ, они могут использовать старый. Кроме того, для об-
мена информацией с разными абонентами абонент может
использовать разные ключи, благодаря чему, в частности,
уменьшается количество информации, зашифрованной на
одном и том же ключе. То есть в PGP нет взаимно-
однозначного соответствия между абонентами и их от-
крытыми ключами, а значит необходимо отличать один
от другого ключи одного и того же абонента.
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PGP поддерживает файлы со своими ключевыми парами и файл
открытых ключей своих респондентов.

Каждый сеансовый ключ используется для симметричного
шифрования и дешифрования только одного сообщения. Сеансо-
вый ключ генерируется с использованием случайного значения,
получаемого по информации о временных интервалах между на-
жатиями клавиш, о задержках в движениях мыши, о значениях
нажимаемых клавиш и по другой информации, предоставляе-
мой ОС для генерирования случайного значения. Полученное
случайное значение и предыдущий сгенерированный сеансовый
ключ подаются на вход генератора ключа. Более подробное опи-
сание генератора случайных чисел PGP можно найти в [2].

Идентификаторы ключей. Зашифрованное сообщение посы-
лается вместе с зашифрованным сеансовым ключом, который
шифруется на открытом ключе получателя. Поскольку откры-
тый ключ может иметь длину в сотни десятичных цифр, в це-
лях сокращения объёма передаваемой информации с каждым
открытым ключом ассоциируется его идентификатор – младшие
64 бита открытого ключа, то есть для открытого ключа ko иден-
тификатором будет значение ko mod 264. Идентификатор ключа
и идентификатор пользователя ключа однозначно идентифици-
руют открытый ключ. Вероятность того, что для двух разных
ключей идентификаторы совпадут составляет 1/264 и является
пренебрежимо малой.

Формат сообщения PGP. Сообщение PGP состоит из трёх
компонентов: «Сообщение», «Подпись», «Сеансовый ключ»
(рис. 3.1).

Компонент «Сообщение» включает в себя как собственно пе-
редаваемые данные, так и имя файла для их хранения и метку
времени создания сообщения.
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Рис. 3.1. Формат PGP-сообщения

Компонент «Подпись» включает в себя следующие поля:
1) ЦП сообщения, представляющая собой зашифрованный

на закрытом ключе отправителя хэш-код от конкатена-
ции передаваемых данных и метки времени формирова-
ния ЦП, благодаря чему обеспечивается защита от атаки
воспроизведением;

2) метку времени формирования ЦП;
3) первые два октета хэш-кода, используемые получателем

для проверки того, верный ли открытый ключ был выбран
для проверки целостности сообщения;

4) идентификатор открытого ключа отправителя, который
необходимо использовать для проверки ЦП.
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Привязка ЦП к времени её формирования позволяет избе-
жать атаки воспроизведением, то есть повторного использова-
ния ЦП с тем же самым файлом. PGP поддерживает работу
с ЦП, отделёнными от сообщения. Компоненты «Сообщение» и
необязательный компонент «Подпись» могут быть сжаты с ис-
пользованием алгоритма сжатия и зашифрованы на сеансовом
ключе.

Компонент «Сеансовый ключ» включает в себя сеансовый
ключ и идентификатор открытого ключа получателя, исполь-
зованного отправителем для шифрования сеансового ключа.

Сообщение PGP (все его компоненты) обычно кодируется ко-
дировкой radix-64 (кодировка base-64 с 24-битовой контрольной
суммой, добавляемой к кодированному сообщению, см. далее).

Управление открытыми ключами. При генерировании клю-
чевой пары она привязывается к имени абонента и его адресу
электронной почты. Открытому ключу соответствует «пароль-
ная фраза» (passphrase), которая запрашивается у пользователя
всякий раз при использовании закрытого ключа из этой клю-
чевой пары. Закрытые ключи хранятся в зашифрованном виде,
ключ используемого шифра – хэш-код от парольной фразы.

Для минимизации риска фальсификации открытого ключа
абонента B злоумышленником абонент A может использовать
один из следующих способов получения ключа:

1) Получить открытый ключ абонента B непосредственно от
него на физическом носителе. Такой подход надёжен, но
имеет очевидные ограничения для применения.

2) Удостовериться в подлинности открытого ключа B по те-
лефону либо сверить по телефону хэш-код от открытого
ключа.

3) Получить открытый ключ абонента B от абонента C, ко-
торому доверяют и A, и B. Для этого C формирует подпи-
санный сертификат открытого ключа B. Этот сертификат
включает в себя открытый ключ B, время его создания,
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период действия ключа и ЦП. C подписывает сертифи-
кат на своём закрытом ключе. Подписанный сертификат
может распространяться как абонентом C, так и абонен-
том B.

Для того чтобы воспользоваться третьим вариантом, A должен
обладать подлинным открытым ключом абонента C (доверен-
ным ключом).

Реализуемая в PGP модель «Сеть доверия» (Web of Trust)
предполагает, в отличие от X.509, децентрализованную проце-
дуру аутентифкации открытых ключей, в ходе которой абонент
аккумулирует ключи других пользователей. PGP позволяет ука-
зать степень доверия, соответствующую каждому используемо-
му открытому ключу. При получении нового открытого ключа к
его сертификату могут быть присоединены одна или более ЦП,
удостоверяющие соответствие ключа и владельца, к которым в
дальнейшем могут быть добавлены и другие подписи. Когда ко-
личество подписей становится достаточным, ключ может быть
использован в работе.

Отзыв открытых ключей производится после того, как владе-
лец отзываемого открытого ключа выпускает сертификат от-
зыва ключа, подписанный на соответствующем закрытом клю-
че, и распространяет полученный сертификат среди всех своих
потенциальных респондентов.

Дополнительные функции PGP. Кроме рассмотренных воз-
можностей PGP также позволяет:

а) создавать виртуальные диски, данные на которых шифру-
ются;

б) шифровать физические диски;

в) эффективно уничтожать данные в свободном дисковом
пространстве с целью воспрепятствовать восстановлению
цепочек кластеров удалённых файлов при несанкциониро-
ванном доступе к компьютеру.
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3.3.2. S/MIME

S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) – это
расширение стандарта почтовых сообщений MIME. Тогда как
PGP остаётся средством, ориентированным на защиту электрон-
ной почты индивидуальных пользователей, S/MIME – это стан-
дарт, предназначенный прежде всего для использования боль-
шими организациями. Определяемые S/MIME объекты могут
передаваться не только по протоколам электронной почты, но
и по другим протоколам, используемым для передачи объектов
MIME, например, HTTP. Описание основных механизмов, реа-
лизуемых S/MIME, содержится в RFC 3369, 3370, 3850 и 3851.
S/MIME является расширением стандарта сообщений электрон-
ной почты MIME, который, в свою очередь, является расши-
рением стандарта сообщений электронной почты RFC 822. Рас-
смотрим эти стандарты.

RFC 822. RFC 822 определяет стандарт текстовых сообще-
ний электронной почты. В RFC 822 сообщение рассматривается
как данные, которые делятся на конверт и содержимое. Кон-
верт представляет собой информацию, которая необходима для
доставки сообщения получателю. Содержимое – это собствен-
но информация, которая должна быть доставлена получателю.
Стандарт, описанный в RFC 822, регламентирует только содер-
жимое. Содержимое включает в себя набор полей, которые ис-
пользуются почтовой программой для того, чтобы создать кон-
верт.

По RFC 822 сообщение электронной почты представляет со-
бой текст в кодировке ASCII и состоит из нескольких строк –
заголовка сообщения, за которыми следуют строки тела со-
общения. Заголовок отделяется от тела пустой строкой. Ниже
приведён пример такого сообщения.

Date: Tue, 7 Nov 2011 00:29:37 (EST)
From: Alexander Prolubnikov <a.v.prolubnikov@ mail.ru>
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Subject: The Syntax in RFC 822
To: Ivanov@Other-host.com
Cc: Petrov@Yet-Another-Host.com

Тело сообщения,
отделённое от заголовка пустой строкой.

Кроме того в заголовках RFC 822 может использоваться по-
ле Message-ID, содержащее уникальный идентификатор сооб-
щения.

Многоцелевые расширения Интернета (MIME). Стандарт
MIME является расширением стандарта RFC 822, разработан-
ным с целью решения проблем связанных с использованием
протокола SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) и устранения
вызываемых им ограничений на передачу информации по элек-
тронной почте, среди которых могут быть указаны прежде всего
следующие.

а) По протоколу SMTP нельзя передавать исполняемые фай-
лы или какие-либо другие двоичные файлы. За годы
использования SMTP было разработано множество схем
конвертирования двоичной информации в текстовую и об-
ратно, но ни одна из таких схем не стала стандартной.

б) SMTP не предназначен для передачи текстовых данных,
содержащих символы национальных алфавитов, которые
представляются 8-битными кодами, поскольку предназан-
чен для передачи 7-битных ASCII-кодов (восьмой бит
SMTP используется как бит чётности). Общего подхода
к решению этой проблемы до появления MIME не было.

в) SMTP-серверы работают только с сообщениями размера,
не превышающего некоторого фиксированного значения.

MIME был призван решить эти и другие проблемы, связан-
ные с ограничениями, накладываемыми RFC 822 и SMTP. Спе-
цификация MIME представлена в RFC 2045 – 2049. MIME
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определяет форматы содержимого, стандартизируя передачу
мультимедийной информации. Закреплены кодировки, исполь-
зуемые при передаче сообщений и обработке их почтовыми про-
граммами. Кроме того, MIME добавляет к заголовкам сообще-
ния электронной почты, определённым в RFC 822, пять новых
полей заголовков, которые содержат информацию о теле сооб-
щения:

1) MIME-Version – принимает значение 1.0. Указывает на то,
что сообщение удовлетворяет RFC 2045 и 2046.

2) Content-Type – соответствует типу отправляемых в теле
сообщения данных. Указывает почтовому клиенту полу-
чателя на подходящие средства для обработки данных.

3) Content-Transfer-Encoding – указывает на используемую
при передаче кодировку тела сообщения.

4) Content-ID – идинтификатор объекта MIME.
5) Content-Description – текст, описывающий передаваемые

в сообщении данные, что может быть использовано, когда
эти данные нечитаемые, например, при передаче аудиоин-
формации.

Любое из этих полей может быть добавлено к обычному заго-
ловку RFC 822. Поля MIME-Version, Content-Type и Content-
Transfer-Encoding обязательны для реализации почтовых клиен-
тов, поля Content-ID и Content-Description могут быть проигно-
рированы.

Кодировки MIME. MIME задаёт кодировки, которые исполь-
зуются при доставке сообщений через различные протоколы пе-
редачи информации. Поле Content-Transfer-Encoding может при-
нимать шесть различных значений. Три из этих значений – 7bit,
8bit, binary – в действительности указывают на то, что никакого
кодирования не производится, и представляют собой информа-
цию о типе данных. Для передачи данных по протоколу SMTP
удобно использовать тип 7bit. Типы 8bit и binary могут быть
использованы при других способах передачи данных. Значение

140



x-token указывает на то, что используется некоторая альтерна-
тивная кодировка, название которой должно быть указано. Это
может быть специальная кодировка, связанная с некоторым при-
ложением.

Кодировка quoted-printable используется, когда большинство
передаваемых октетов соответствуют обычным ASCII-кодам и
может быть прочитано напрямую без предварительной обработ-
ки. Остальные байты сообщения представляются шестнадцате-
ричными кодами. Длина строк ограничивается 76 символами.

Тип base64 – это общепринятый способ передавать двоичные
данные через почтовые клиенты и серверы. 24-битовая строка
делится на 4 блока по 6 битов, кодируемых символами из на-
бора {A, . . . , Z, a, . . . , z, 0, . . . , 9, +, /}, включающего в себя 64
символа. 6-битовые входные блоки конвертируются в 8-битовые
блоки, передаваемые далее как ASCII-символы.

Объекты S/MIME. S/MIME определяет как новые типы со-
держимого следующие объекты для защиты сообщений в Ин-
тернете:

а) multipart/signed – сообщение, состоящее из двух частей
– собственно сообщение и подпись;

б) application/pkcs7-mime – подписанное или зашифрован-
ное сообщение, сообщение с сертификатами, сжатое со-
общение;

в) application/pkcs7-signature – часть сообщения типа
multipart-signed, содержащая подпись.

Эти типы в сочетании с одним из следующих значений пара-
метра smime-type определяют формирование криптографическо-
го объекта – объекта S/MIME:

а) Enveloped data – зашифрованное содержимое сообщения
и ключи для одного или более получателей. При формиро-
вании этого объекта генерируется псевдослучайный сеан-
совый ключ, который для каждого получателя шифрует-
ся на его открытом ключе. Для получателя формируется
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блок RecipientInfo, содержащий идентификатор сертифи-
ката использованного открытого ключа получателя, иден-
тификатор соответствующего алгоритма шифрования и за-
шифрованный сеансовый ключ. Кроме того, объект Signed
data может содержать цепочки сертификатов, необходи-
мые для принятия получателем сертификата отправителя.

б) Signed data – сообщение, включающее в себя ЦП с вос-
становлением хэш-кода от тела сообщения, закодирован-
ного в кодировке base64. Сообщение такого типа может
видеть только получатель, чей почтовый клиент поддер-
живает S/MIME. Сообщение содержит блок SignerInfo,
включающий в себя сертификат открытого ключа для
проверки ЦП, идентификатор использованного алгоритма
хэширования, идентификатор использованного алгоритма
шифрования при формировании ЦП.

в) Сlear-signed data – то же, что Signed data, но в кодиров-
ке base64 представлена только ЦП, что позволяет читать
сообщение клиентам без поддержки S/MIME, но не поз-
воляет им проверять ЦП.

г) Signed and enveloped data – объект, который может со-
держать как подписанный объект Enveloped data, так и
шифрованные объекты Signed data или Сlear-signed data.

Для работы c сертификатами открытых ключей используются
сообщения:

а) Registration request – запрос к CA сертификата клю-
ча, подписанный на закрытом ключе отправителя. Вклю-
чает в себя имя владельца ключа и ключ, включае-
мые в блок certificationRequestInfo, за которыми сле-
дуют идентификатор алгоритма шифрования и ЦП бло-
ка certificationRequestInfo, сформированная на закрытом
ключе отправителя.

б) Certificates-only message – сообщение, содержащее толь-
ко сертификаты или CRL, которое отсылается в ответ на
запрос Registration request. Сообщение содержит объект
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Degenerate signed data – объект, содержащий только сер-
тификаты открытых ключей, формируемый точно так же,
как объект Signed data, кроме того, что поле SignerInfo
оказывается пустым.

Требования к криптографическим алгоритмам S/MIME.

В RFC 3851 задаются требования к реализующим S/MIME при-
ложениям, касающиеся использования криптографических алго-
ритмов. Используемые алгоритмы делятся на те, которые долж-
ны обязательно поддерживаться приложением – алгоритмы ка-
тегории MUST, и алгоритмы, которые следует поддерживать
приложениям, реализующим S/MIME – алгоритмы категории
SHOULD. Алгоритмы категории SHOULD рекомендованы к ис-
пользованию, но возможны причины, по которым это требование
может не выполняться. Требования MUST и SHOULD к прило-
жениям, реализующим криптографические алгоритмы, сформу-
лированы в RFC 2119.

а) Формирование хэш-кода для ЦП:
MUST: SHA-1. SHOULD: MD5 (для совместимости с ран-
ними реализациями S/MIME).

б) Шифрование хэш-кода при формировании ЦП:
MUST: DSS. SHOULD: RSA (с n длиной от 512 битов до
1024).

в) Шифрование сеансового ключа для передачи с сообщени-
ем:
MUST: RSA (с n длиной от 512 битов до 1024). SHOULD:
алгоритм Эль-Гамаля.

г) Симметричное шифрование сообщения на сеансовом клю-
че:
MUST: 3DES. SHOULD: AES и RC2 с длиной ключа
40 битов (описание симметричного блочного шифра RC2
см. в RFC 2268).

д) Распределение ключей симметричного шифрования:
MUST: шифрование RSA. SHOULD: протокол Диффи–
Хеллмана.
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е) Формирование MAC-кода:
MUST: HMAC c SHA-1. SHOULD: HMAC c SHA-1.

Спецификация S/MIME оговаривает процедуру выбора ис-
пользуемых криптографических алгоритмов. Отправитель вы-
полняет два действия. Первое – отправитель должен опреде-
лить, имеет ли получатель возможность дешифровать отправ-
ленное зашифрованное сообщение. Второе – если получатель
имеет возможность работать только со слабыми алгоритмами,
отправитель должен решить, приемлемо ли для него использова-
ние таких алгоритмов. Для того чтобы выполнить эти действия,
при посылке каждого сообщения объявляется список использу-
емых отправителем алгоритмов, который может быть сохранён
получателем для дальнейшего использования.

Следующие правила в указанном порядке должны быть рас-
смотрены отправителем.

1) Если почтовый клиент отправителя имеет список предпо-
чтительных для получателя алгоритмов, то ему следует
(SHOULD) использовать наиболее предпочтительный для
получателя алгоритм (упоминается первым в списке).

2) Если у отправителя нет такого списка алгоритмов, но он
получал от него сообщения ранее, то при посылке сооб-
щения следует (SHOULD) использовать тот же алгоритм,
что использовался в предыдущий раз.

3) Если отправитель не имеет информации о возможностях
получателя и готов к тому, что получатель не сможет де-
шифровать сообщение, то следует (SHOULD) использо-
вать 3DES.

4) Если отправитель не имеет информации о возможностях
получателя и не готов к тому, что тот не сможет дешиф-
ровать отправляемое сообщение, то он должен (MUST)
использовать RC2/40.

Если сообщение должно быть отослано нескольким получа-
телям и общий для всех получателей алгоритм не может быть
выбран, то отправитель может сформировать два сообщения, ис-
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пользуя оба алгоритма. Однако в этом случае за счёт использо-
вания слабого алгоритма снижается безопасность передаваемого
сообщения.

Возможна работа с S/MIME в соответствии с российскими
стандартами шифрования, цифровой подписи и функции хэши-
рования (RFC 4490).

Работа с сертификатами в S/MIME. S/MIME использует
сертификаты открытых ключей стандарта X.509 с процедурой
их распространения, совмещающей в себе работу с CA и эле-
менты сети доверия PGP. Как и в PGP, для каждого почтового
клиента конфигурируется список доверенных ключей и список
отозванных сертификатов, при том что сертификаты подписыва-
ются CA.

Генерирование ключей производится программным обеспече-
нием, используемым индивидуально или всеми хостами локаль-
ной сети, которое должно (MUST) быть способно генерировать
ключевые пары для DSS и которое может (SHOULD) генери-
ровать ключевые пары RSA. Ключевые пары генерируются с
использованием недетерминированных случайных входных дан-
ных и надёжно защищаются. Пользовательский клиент может
(SHOULD) генерировать ключевые пары RSA с длиной n от 768
до 1024 битов и не должен (MUST NOT) генерировать пары с
длиной n меньше 512 битов.

Регистрация открытых ключей производится с помощью CA,
который подписывает сертификаты X.509. Пользователь имеет
доступ к списку сертификатов для проверки подписей входящих
сообщений и шифрования ключей исходящих сообщений. Это
список может поддерживаться как самим пользователем, так и
программным обеспечением, обслуживающим группу пользова-
телей.
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3.4. Протоколы защиты информации

протоколов Интернета

3.4.1. Протокол SSL

SSL (Secure Socket Layer) – протокол для обеспечения без-
опасности данных, передаваемых между прикладным и транс-
портным уровнями модели OSI [29], то есть данных, передавае-
мых протоколами транспортного уровня. Представлен компани-
ей Netscape в 1995 году. Протокол HTTPS представляет собой
расширение протокола HTTP, данные которого передаются в за-
щищённом виде через протоколы SSL или TLS. Протокол TLS –
это версия протокола SSL, стандартизированная в RFC 5246.

SSL обеспечивает:
а) аутентификацию сервера и клиента,
б) контроль целостности передаваемых данных,
в) шифрование передаваемых данных.

SSL не зависит от протоколов уровня приложений, поэтому он
может быть использован любым сетевым приложением, работа-
ющим в операционной системе. SSL включает в себя следующие
протоколы:

1) Handshake protocol – протокол установления SSL-соеди-
нения,

2) Record protocol – протокол формирования записей SSL.

Протокол установления SSL-соединения. Установление SSL-
соединения производится в два этапа. В ходе первого этапа про-
исходит установление защищённого канала, включающее в себя
аутентификацию сервера и выработку сеансовых ключей. В ходе
второго этапа работы протокола установления соединения про-
изводится аутентификация клиента.

Ниже представлена схема SSL, отражающая принципиальное
устройство SSL как криптопротокола. Пусть C – клиент, S –
сервер. В ходе первого этапа происходит следующий обмен со-
общениями:
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C → S : CLIENT HELLO,
S → C : SERV ER HELLO,
C → S : CLIENT MASTER KEY ,
S → C : SERV ER V ERIFY .

1. Сообщение CLIENT HELLO – не шифруется, содержит по-
ля:
– session-id – идентификатор SSL-сессии хоста,
– cipher-specs – спецификация используемых шифра и хэш-
функции.
2. Сообщение SERV ER HELLO – не шифруется, содержит
поля:
– connection-id – случайное значение,
– server-certificate – сертификат открытого ключа сервера.
3. Сообщение CLIENT MASTER KEY – не шифруется,
содержит поле:
– master-key – мастер-ключ, зашифрованный на открытом
ключе сервера.

Мастер-ключ формируется клиентом, исходя из информации,
полученной им в сообщении SERV ER HELLO, и, вследствие
того, что значение connection-id генерируется всякий раз
случайным образом, в ходе каждого сеанса связи клиентом
генерируется новый мастер-ключ. Мастер-ключ состоит из двух
половин k1 и k2, где ключ шифрования клиента при отправке им
сообщений – это k2, ключ дешифрования клиентом получаемых
сообщений – k1. Соответственно, для сервера ключ шифрования
отправляемых сообщений – k1, ключ дешифрования клиентом
получаемых сообщений – k2.

4. Сообщение SERV ER V ERIFY – шифруется на k1, содер-
жит поле:
– session-id – значение из CLIENTHELLO.
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В ходе второго этапа работы протокола установления со-
единения производится аутентификация клиента. Происходит
следующий обмен сообщениями:

S → C : REQUEST CERTIFICATE,
C → S : CLIENT CERTIFICATE,
S → C : SERV ER FINISHED,
C → S : CLIENT FINISHED.

5. Сообщение REQUEST CERTIFICATE – шифруется на
k1, содержит поля:
– authentication-type – выбор средств аутентификации клиента
(шифр и хэш-функция),
– certificate-challenge-data – строка, используемая клиентом
для ответа на запрос сервера – REQUEST CERTIFICATE.

6. Сообщение CLIENT CERTIFICATE – шифруется на k2,
содержит поля:
– certificate-data – сертификат клиента,
– response-data – ЦП значений полей certificate-challenge-data
и server-certificate.

7. Сообщение SERV ER FINISHED – шифруется на k1,
содержит поле:
– session-id (значение из CLIENT HELLO).

8. Сообщение CLIENT FINISHED – шифруется на k2,
содержит поле:
– connection-id (значение из SERV ER HELLO).

Протокол записей SSL. Все данные в ходе работы по про-
токолу SSL посылаются как записи протокола SSL, включая
данные простокола установления SSL-соединения. До выработ-
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ки мастер-ключа записи не шифруются, после выработки – шиф-
руются. Запись протокола SSL имеет следующую структуру:

1) заголовок с полями record-length и padding, где record-
length – размер записи, padding – размер заполнителя;

2) информационная запись с полями actual-data, mac-data,
padding-data, actual-data – данные уровня приложений,
mac-data – хэш-код от строки

secret||actual data||padding-data||sequence-numb,
padding-data– заполнитель, sequence numb – номер запи-
си, индивидуальный для каждого из направлений C → S
и S → C.

Значение record-length равно k×blocksize, где blocksize – размер
блока используемого блочного шифра.

Устойчивость протокола SSL к атакам злоумышленника.

Протокол SSL призван обеспечивать конфиденциальность обме-
на и аутентификацию его пользователей. Рассмотрим, насколько
он уязвим относительно возможных атак злоумышленника.

Атака на основе открытых текстов. SSL использует блочные
симметричные шифры с размерами ключа в 56, 128 и 168 би-
тов. При длине сеансового ключа, достаточной для времени его
использования, он успешно противостоит этой атаке.

Атака воспроизведением. Благодаря тому, что при формиро-
вании мастер-ключа используется значение connection-id, SSL
противостоит атаке воспроизведением.

Атака типа «человек посередине» невозможна ввиду исполь-
зования сертификатов открытых ключей.

В качестве одного из важных достоинств протокола SSL
необходимо указать, что он поддерживается всеми распростра-
нёнными браузерами. Необходимо также помнить, что при ра-
боте по протоколу SSL нельзя пользоваться услугами прокси-
сервера по кэшированию, так как данные шифруются.
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3.4.2. Виртуальные частные сети. IPSec

Виртуальная частная сеть (VPN – Virtual Private Network)
– это сеть, объединяющая удалённые хосты в Интернете, кото-
рые обмениваются данными через общие с другими, не принад-
лежащие виртуальной частной сети сетевые устройства, марш-
рутизаторы и среду передачи данных, и реализующая логиче-
ски защищённый канал передачи данных. Наиболее распростра-
нённым средством реализации VPN является набор стандартов
IPSec (IP Security), используемый при этом протокол – IP.

Набор стандартов IPSec (RFC 2401 – 2412) определяет:
1) Протоколы защиты информации:

а) протокол AH (Authentication Header),
б) протокол ESP (Encapsulation Security Payload).

2) Защищённые каналы передачи данных – защищённые связи
(security associations) IPSec. Каждая защищённая связь иден-
тифицируется своим индексом параметров защиты (SPI –
Security Parameter Index). Защищённая связь – это односторон-
нее отношение между отправителем и получателем от отправи-
теля к получателю, задающее набор используемых криптогра-
фических алгоритмов и ключей. Для того чтобы между двумя
хостами VPN установить равноправное соединение, требуется
установить две противоположно направленные одинаковые за-
щищённые связи.

Параметры, идентифицирующие защищённую связь:
а) адрес хоста назначения – IP-адрес хоста-получателя,
б) идентификатор протокола защиты (AH или ESP),
в) индекс параметров защиты – значение, передаваемое в за-

головках протоколов AH и ESP для выбора криптографи-
ческих параметров.

3) Протокол обмена информацией о ключах – IKE (Internet
Key Exchange). В ходе работы по протоколу IKE производит-
ся выработка сеансового ключа с использованием протокола
Диффи–Хеллмана и аутентификация, которая может быть про-
ведена с использованием MAC-кодов или сертификатов X.509.
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По окончании работы IKE устанавливаются две защищённые
связи IPSec – одна исходящая и одна входящая.
4) Используемые при работе по IPSec алгоритмы аутентифика-
ции и шифрования.

IPSec реализует защиту данных на сетевом уровне модели
OSI, следовательно, любой протокол транспортного и более вы-
соких уровней может использовать IPSec для обеспечения без-
опасности передаваемой информации. Работа хоста с VPN про-
изводится через VPN-агенты – программное обеспечение, через
которое реализуется взаимодействие хоста с VPN.

Протоколы AH и ESP. IPSec использует протоколы крипто-
графической защиты данных AH и ESP, функции которых не
совпадают. Так, протокол AH, используя MAC-коды, обеспечи-
вает:

1) целостность данных,
2) аутентификацию источника,
3) защиту от атаки воспроизведением.

Обеспечивается защита как прикладных данных, так и заголов-
ка протокола IP.

Протокол ESP, используя кроме MAC-кодов симметричное
блочное ширование, обеспечивает:

1) целостность данных,
2) аутентификацию источника,
3) защиту от атаки воспроизведением,
4) конфиденциальность (3DES, AES, ГОСТ и др.)

Протоколы AH и ESP могут работать в двух режимах – в
транспортном и в туннельном. В транспортном режиме в
неизменяемый IP-пакет переписывается его криптографически
преобразованное содержимое. При работе в туннельном режиме
криптографически преобразуется сам IP-пакет, включая заголов-
ки, после чего он вкладывается в пакет, который формируется
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VPN-агентом. Протоколы AH и ESP – это протоколы третьего
уровня OSI-модели, использующие протокол IP.

Базы данных IPSec. IPSec использует две базы данных:
а) базу данных политики безопасности – SPD (Security

Policy Database),
б) базу данных защищённых связей – SAD (Security

Associations Database).
Запись SPD привязывает защищённую связь как набор средств
обеспечения защиты информации к входящим или исходящим
пакетам в зависимости от:

1) IP-адреса источника (или его сети),
2) IP-адреса получателя (или его сети),
3) используемого протокола транспортного уровня,
4) номера порта отправителя,
5) номера порта получателя.

Запись SAD задаёт саму связь как набор средств защиты ин-
формации:

1) алгоритм построения MAC-кода и функция хэширова-
ния, используемая протоколом AH, её параметры (напри-
мер, запись «HMAC-SHA-1-96» означает, что использу-
ются HMAC и SHA-1, а в поле для хранения кода, по
которому производится аутентификация, помещается пер-
вые 96 битов MAC-кода, с которыми будут сравниваться
первые 96 битов MAC-кода, рассчитанного получателем);

2) алгоритм построения MAC-кода и функция хэширования,
используемая ESP, её параметры;

3) алгоритм шифрования ESP, ключи и параметры;
4) время жизни защищённой связи (защищённого канала);
5) MTU (Maximum Transmission Unit) – максимальный раз-

мер пакета, передаваемого без передаваемого по логиче-
скому каналу без фрагментации. Задаётся только для ис-
ходящего трафика.
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Для входящего и исходящего трафика используются свои SPD
и SAD.

Комбинирование вложенных связей. Хосты, работающие в
виртуальной частной сети, делятся на:

а) IPSec-узлы – хосты,
б) шлюзы защиты – выделенные хосты, реализующие VPN,

например, маршрутизаторы.
При использовании шлюзов защиты обязательно используется
туннельный режим, в противном случае, то есть при установле-
нии соединения между двумя IPSec-узлами, допустим и транс-
портный. Поддерживается вложение защищённых связей одна в
другую, например, вложение защищённой связи между IPSec-
узлами в защищённую связь, установленную между соединяю-
щими их шлюзами защиты.

Виртуальные частные сети могут быть реализованы одним из
следующих способов:

а) как клиентские и серверные реализации операционных си-
стем,

б) как межсетевые экраны как программно-аппаратные сред-
ства реализации,

в) как реализации, входящие в состав программного обеспе-
чения маршрутизаторов.
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4. Тестовые вопросы

Предложенные ниже вопросы допускают произвольное число
правильных ответов среди предложенных в списке. Если фор-
мулировка вопроса не содержит знака вопроса или выраженного
в нём требования, то необходимо выбрать те варианты, которые
делают данное высказывание верным.

1. Программа – это
а) упорядоченная конечная последовательность шагов,

направленных на решение некоторой задачи;
б) упорядоченная конечная последовательность вы-

числительных операций, направленная на решение
некоторой вычислительной задачи;

в) реализация алгоритма для некоторого компьютера;
г) то же самое, что и алгоритм.

2. Укажите блочные шифры:
а) DES,
б) AES,
в) MD5,
г) RC4.

3. Кодирование информации – это
а) процесс преобразования информации из формы,

удобной для восприятия, в форму, удобную для пе-
редачи и обработки;

б) то же, что и процесс шифрования с целью обеспе-
чения конфиденциальности передаваемой информа-
ции;

в) основной способ представления информации при пе-
редаче её по электронной почте.
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4. Интернет – это
а) множество объединённых локальных сетей,
б) глобальная вычислительная сеть,
в) объединение глобальных вычислительных сетей,
г) вычислительная сеть, находящаяся под единым ру-

ководством.
5. Укажите программно-математические угрозы информаци-

онной безопасности:
а) неисправности в работе сетевого оборудования,
б) отсутствие антивирусного программного обеспече-

ния на компьютерах сети,
в) принуждение хоста к ускоренной передаче больших

объемов данных,
г) приведение сервера в состояние, в котором он не

успевает обрабатывать запросы клиентов.
6. Укажите организационные угрозы информационной без-

опасности:
а) неисправности в работе сетевого оборудования,
б) отсутствие антивирусного программного обеспече-

ния на компьютерах сети,
в) непроведение своевременного резервного копирова-

ния данных.
7. Укажите информационные угрозы информационной без-

опасности:
а) недостаточная квалификация персонала, обслужи-

вающего информационную систему;
б) непроведение своевременного резервного копирова-

ния данных;
в) использование криптографических средств со сла-

бой криптостойкостью;
г) доступ к ресурсам информационной системы за счет

атаки на используемые криптографические средства
защиты информации.
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8. Укажите физические угрозы информационной безопасно-
сти:

а) недостаточная квалификация персонала, обслужи-
вающего информационную систему;

б) непроведение своевременного резервного копирова-
ния данных;

в) доступ к ресурсам информационной системы за счет
атаки на протокол аутентификации.

9. Укажите физические угрозы:
а) нарушение адресности и своевременности информа-

ционного обмена,
б) уничтожение или повреждение средств передачи

информации,
в) внедрение компьютерных вирусов,
г) использование устаревших или несовершенных ин-

формационных технологий.
10. Атака типа «человек посередине» – это

а) повторная посылка злоумышленником записанных
сообщений абонента,

б) перехват сообщений абонентов злоумышленником с
имперсонацией обоих абонентов.

11. Атака воспроизведением реализуется
а) с помощью повторной посылки злоумышленником

записанных сообщений абонента,
б) как перехват сообщений абонентов злоумышленни-

ком с имперсонацией обоих абонентов.
12. Идентификация источника информации – это

а) авторизация,
б) аутентификация.

13. От каких действий злоумышленника должна защищать
система аутентификации сообщений?

а) посылка злоумышленником электронной почты,
б) модификация сообщения получателем с выдачей его

за исходное сообщение,

156



в) посылка сообщения от чужого имени.
14. Авторизация – это

а) предоставление прав доступа на основе аутентифи-
кации

б) предоставление пользователю логина и пароля
15. Взаимно-однозначное отображение одного множества в

другое называется
а) биекцией,
б) сюрьекцией,
в) инъекцией.

16. Отправитель, шифрующий сообщение, не имеет никаких
преимуществ перед злоумышленником при его дешифро-
вании в случае утери исходного сообщения, если исполь-
зуется

а) симметричное шифрование,
б) несимметричное шифрование.

17. Укажите параметр, значение которого определяет стой-
кость шифра к атакам грубой силы:

а) размер блока,
б) длина ключа,
в) алгоритм генерирования подключей.

18. Что из следующего характеризует абсолютно-стойкий
шифр?

а) он реализует все возможные отображения открыто-
го текста в шифр-текст,

б) является симметричным шифром,
в) реализуется гаммированием,
г) реализуется заменой,
д) реализуется перестановкой.

19. На какие шифры может быть успешно произведена атака
на основе частотного анализа?

а) DES,
б) потоковые шифры,
в) шифры замены,
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г) RSA.
20. Выберите верные утверждения:

а) знание алгоритма шифрования не должно снижать
надежности шифрования,

б) знание злоумышленником алгоритма шифрования
всегда делает его использование небезопасным,

в) используемое множество ключей может содержать
ключи с разной стойкостью к криптоатакам, что де-
лает криптосистему более гибкой.

21. Что такое S-бокс?
а) блок памяти для временного хранения данных,
б) реализация перестановки в блочном шифре,
в) реализация замены в блочном шифре.

22. Если размер блока блочного шифра будет мал, то
а) шифр будет уязвим для статистического анализа,
б) шифр будет эквивалентен потоковому шифру,
в) криптостойкость шифра будет определяться длиной

ключа.
23. Укажите длину ключа для идеального шифра с размером

блока в n битов:
а) 2n,
б) n× 2n,
в) n!.

24. Блочный шифр тем лучше, чем лучше он аппроксимирует
а) идеальный шифр,
б) абсолютно-стойкий шифр,
в) сеть Фейстеля.

25. Сеть Фейстеля
а) представляет собой чередование преобразований за-

мены, перестановки и гаммирования;
б) использует перестановки для реализации запутыва-

ния;
в) использует преобразования замены для реализации

рассеивания.
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26. Рассеивание – это свойство шифра
а) состоящее в том, что зависимость между статисти-

ческими характеристиками шифр-текста и битами
ключа сложна для криптоанализа;

б) состоящее в том, что шифр-текст не обладает ста-
тистической структурой открытого текста;

в) позволяющее противостоять дифференциальному
криптоанализу.

27. Укажите верные утверждения:
а) DES – блочный шифр, аппроксимирующий идеаль-

ный шифр;
б) DES – блочный шифр, аппроксимирующий

абсолютно-стойкий шифр;
в) RC4 – потоковый шифр, аппроксимирующий

абсолютно-стойкий шифр.
28. Что верно относительно повторения раундов блочного

шифрования?
а) не увеличивая криптостойкости, позволяет на каж-

дом раунде шифровать по одному блоку шифр-
текста;

б) повышает криптостойкость;
в) усиливает как запутывание, так и рассеивание.

29. Укажите размер ключа DES:
а) 64 бита,
б) 56 битов,
в) 48 битов.

30. Какие атаки на DES эффективны?
а) использующие дифференциальный криптоанализ,
б) использующие линейный криптоанализ,
в) атаки полного перебора.

31. Укажите особенности AES:
а) использование модульно-полиномиальной арифме-

тики над конечным полем,
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б) использование операций умножения матрицы на
матрицу,

в) использование модификации сети Фейстеля.
32. Что верно относительно шифра ГОСТ 28147-89?

а) может иметь ключ длиной 128, 192 и 256 битов;
б) длина ключа составляет 256 битов;
в) представляет собой реализацию сети Фейстеля;
г) S-боксы, используемые в шифре, стандартизованы.

33. Что верно относительно дифференциального криптоана-
лиза?

а) в ходе атаки определяются биты подключей раундов
шифра;

б) если определённые разности для пар
[(P1, P2), (C1, C2)] (P1, P2 – открытые тексты,
C1, C2 – соответствующие шифр-тексты) имеют
вероятности, отличные от вероятностей для произ-
вольных пар, то это может быть использовано для
атаки.

34. При атаке на основе линейного криптоанализа
а) могут определяться биты ключа,
б) могут определяться биты подключей,
в) чем больше вероятность выполнения уравнения на

биты ключа, тем эффективней уравнение.
35. Алгоритмы хэш-функций почти всегда являются

а) секретными,
б) закрытыми,
в) открытыми.

36. Хэш-функция тем лучше, чем ближе задаваемое ей отоб-
ражение к

а) биекции,
б) инъекции,
в) сюръекции.
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37. Стойкость к вычислению прообраза – это
а) невозможность вычислительно эффективного обра-

щения функции;
б) то же, что и односторонность;
в) то же, что и стойкость к коллизиям.

38. Благодаря свойству сжатия хэш-функция от строки про-
извольной длины

а) имеет результат той же длины, что и строка;
б) имеет результат фиксированной длины;
в) сначала производит сжатие аргумента до строки

фиксированной длины.
39. Для чего может использоваться хэш-функция?

а) для сжатия информации и последующего восстанов-
ления,

б) для контроля целостности передаваемой информа-
ции,

в) для реализации ЦП с добавлением,
г) для преобразования информации из вида, удобно-

го для восприятия, в вид, удобный для хранения и
передачи.

40. В ходе вычисления итеративной хэш-функции
а) производится фиксированное число итераций,
б) число итераций зависит только от типа итеративной

хэш-функции,
в) число итераций зависит от длины строки, поданной

на её вход.
41. В алгоритме MD5 числовая последовательность T

а) уменьшает вероятность коллизии,
б) делает MD5 односторонней функцией,
в) уменьшает зависимость дайджеста от структуры

строки.
42. Что верно относительно MD5?

а) в блочный буфер последовательно загружаются 512-
битовые блоки сообщения,
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б) в блочный буфер последовательно загружаются 256-
битовые блоки сообщения,

в) преобразование блока сообщения производится в 5
раундов,

г) последовательно обрабатываются все 32 16-битовых
элемента блочного буфера.

43. Время генерирования цифрового дайджеста MD5
а) фиксировано,
б) не фиксировано,
в) прописано в RFC 1321.

44. Хэш-функция должна обладать следующими свойствами
а) сжатие,
б) односторонность,
в) легкость вычисления.
г) взаимно-однозначность.

45. Лавинный эффект – это
а) трудность нахождения двух аргументов, функции от

которых равны;
б) трудность нахождения двух аргументов, функции от

которых отличаются в малом числе битов;
в) отсутствие корреляции между входными и выход-

ными битами; изменение одного бита аргумента вле-
чёт изменение нескольких битов результата.

46. Что верно относительно MD5?
а) хэш-код – это конкатенация итоговых значений ре-

гистров,
б) длина хэш-кода равна 160 битам,
в) начальные значения регистров произвольны и зада-

ются пользователем.
47. Укажите верную последовательность преобразований

MD5:
а) предобработка, итеративное вычисление итоговых

значений регистров, получение хэш-кода конкате-
нацией значений блочного буфера;
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б) сжатие, итеративное вычисление итоговых значений
регистров, получение хэш-кода конкатенацией зна-
чений регистров;

в) сжатие, итеративное вычисление итоговых значений
регистров, получение хэш-кода конкатенацией зна-
чений блочного буфера.

48. Для чего необходима предобработка битовой строки при
ее хэшировании?

а) для того, чтобы разбить строку на блоки размера
равного общему размеру регистров;

б) для того, чтобы получить битовую строку меньшей
длины, хэш-код которой может быть эффективно
вычислен;

в) для того, чтобы разбить строку на блоки размера,
равного размеру блочного буфера.

49. Преобразование блока данных в MD5 происходит
а) в 4 раунда,
б) в 16 раундов,
в) в 64 раунда,
г) число раундов зависит от длины сообщения.

50. Какая хэш-функция может быть использована при реали-
зации HMAC?

а) только SHA или Whirlpool,
б) любая криптографическая хэш-функция,
в) хэш-функция на основе блочного шифрования.

51. Укажите итеративные хэш-функции:
а) MD5,
б) SHA-256,
в) Whirlpool,
г) ГОСТ-34.11.

52. Укажите верные утверждения:
а) ключи симметричного шифрования длинее ключей

несимметричного,
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б) ключи обычного несимметричного шифрования дли-
нее ключей на эллиптических кривых,

в) ключи потоковых шифров равны периоду генериру-
емой ими гаммы.

53. В схеме ЦП с восстановлением хэш-кода
а) формируется хэш-код сообщения, который подписы-

вается отправителем;
б) отправитель подписывает сообщение, после чего хэ-

ширует его;
в) получатель проверяет ЦП, получая хэш-код сооб-

щения самостоятельно.
54. В основе государственного стандарта ЦП в РФ лежит

а) схема ЦП с восстановлением, использующая RSA,
б) схема ЦП с восстановлением, использующая SHA,
в) модификация DSS схемы Эль-Гамаля,
г) схема Эль-Гамаля с использованием MD5.

55. Криптостойкость схемы Эль-Гамаля обеспечивается труд-
ностью решения задачи

а) дискретного логарифмирования,
б) модульного возведения в степень,
в) факторизации.

56. Укажите вычислительно проверяемые свойства хэш-
функций:

а) отсутствие коллизий,
б) сюрьективность,
в) инъективность.

57. Birthday-атака
а) позволяет правильно подписывать поддельные сооб-

щения,
б) может быть использована для атаки воспроизведе-

ния,
в) основана на нахождении коллизии хэш-кодов раз-

ных строк,
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г) может быть применена для атаки на ЦП с исполь-
зованием ключевой хэш-функции.

58. Каково минимальное значение k выборки из n элементов
по k, при котором выборка будет содержать повторяющи-
еся элементы с вероятностью, большей 1/2?

а) n,
б)

√
n,

в) n2.
59. С какой вероятностью при помощи парадокса дней рожде-

ния будет получена коллизия за два генерирования необ-
ходимого количества сообщений?

а) 3/4,
б) 1/4,
в) 1.

60. Укажите этап Birthday-атаки на ЦП с восстановлением
хэш-кода:

а) фабрикуется заданное количество пар сообщений с
одним и тем же хэш-кодом,

б) фабрикуется заданное количество сообщений одной
длины,

в) фабрикуется заданное количество хэш-кодов от од-
ной строки.

61. При длине хэш-кода, равной 64 бита, каков порядок тру-
доёмкости перебора, дающего коллизию с вероятностью,
не меньшей 1/2, при использовании парадокса дней рож-
дения?

а) 28,
б) 232,
в) 263.

62. Для эффективности Birthday-атаки на ЦП имеет значение
а) длина подписываемой строки,
б) длина хэш-кода,
в) длина ключа алгоритма шифрования,
г) схема формирования ЦП.
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63. Схема неотказуемости (причастности) защищает
а) от перехвата сообщения,
б) от отказа отправителя от факта передачи сообще-

ния,
в) от отказа получателя от факта получения сообще-

ния,
г) от подмены сообщения злоумышленником.

64. В схеме системы обеспечения неотказуемости (причастно-
сти) с помощью MAC-кодов

а) оба абонента владеют открытым ключом, на кото-
ром ДТС подписывает свои сообщения;

б) у каждого из абонентов есть общий с ДТС ключ;
в) ДТС обладает секретным ключом, не известным

абонентам.
65. Схемы разделения секрета используются

а) для аутентификации сообщений,
б) для выработки ключа шифрования,
в) для аутентификации дилера.

66. Простейшая схема разделения секрета при надлежащей
реализации

а) эквивалентна реализации абсолютно-стойкого шиф-
ра;

б) использует случайную гамму;
в) разделяет между субъектами фрагменты защищае-

мой строки, имеющие одинаковую длину.
67. Протокол Шамира разделения секрета

а) основан на возможности восстановления многочле-
на n-й степени с коэффициентами из GF (p) по его
значениям в n точках,

б) основан на возможности восстановления многочле-
на n-й степени по его значениям в n+ 1 точке,

в) позволяет построить (n, t)-пороговую схему разде-
ления секрета для любых значений n и t (t ≤ n).

166



68. Протокол Шамира разделения секрета
а) необходим для распределения открытых ключей,
б) необходим для распределения сеансовых ключей,
в) используется для аутентификации субъектов,
г) используется для аутентификации сообщений.

69. Укажите задачи с экспоненциальной сложностью:
а) задача дискретного логарифмирования;
б) задача проверки изоморфизма пары графов с ис-

пользованием перестановки-изоморфизма;
в) задача пересчета всех четных перестановок;
г) задача обращения числа в конечном поле.

70. Свойство нулевого разглашения для интерактивной систе-
мы доказательства – это

а) то же, что и обеспечение конфиденциальности пе-
редаваемой информации;

б) неувеличение знаний о доказываемом утверждении
проверяющим;

в) то же, что и невозможность перехвата передаваемой
информации.

71. При доказательстве с нулевым разглашением под коррект-
ностью понимается

а) невозможность убедить проверяющего в истинности
ложного утверждения,

б) неразглашение доказывающим некой секретной ин-
формации,

в) гарантированность доказательства истинного утвер-
ждения.

72. Полнота процедуры доказательства с нулевым разглаше-
нием – это

а) невозможность убедить проверяющего в истинности
ложного утверждения,

б) неразглашение доказывающим некой секретной ин-
формации,
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в) гарантированность доказательства истинного утвер-
ждения.

73. В схемах доказательства с нулевым разглашением случай-
ный бит генерируется, чтобы

а) избежать атаки воспроизведением,
б) избежать атаки типа «человек посередине»,
в) модифицировать доказываемое утверждение.

74. «Проблема гроссмейстера»
а) это реализация атаки типа «человек посередине»,
б) это реализация атаки воспроизведением,
в) решается генерированием случайных вопросов,
г) решается контролем за временем передачи данных.

75. Укажите шаги из схемы доказательства с нулевым разгла-
шением, использующим вычислительную сложность зада-
чи проверки изоморфизма графов:

а) V генерирует случайную перестановку,
б) P генерирует случайный бит,
в) P посылает V случайную перестановку,
г) P посылает V изоморфизм, владение которым он

доказывает.
76. Укажите шаги из схемы доказательства с нулевым разгла-

шением, использующим вычислительную сложность зада-
чи нахождения гамильтонова цикла:

а) P генерирует случайную перестановку,
б) V генерирует случайный граф,
в) P посылает V случайную перестановку,
г) P посылает V гамильтонов цикл в некотором графе.

77. Укажите верные утверждения:
а) задача проверки изоморфизма графов – это частный

случай задачи проверки на изоморфизм подграфу;
б) задача проверки на изоморфизм подграфу – это

частный случай задачи проверки изоморфизма гра-
фов;
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в) задача о гамильтоновом цикле может быть рассмот-
рена как частный случай задачи проверки на изо-
морфизм подграфу;

г) задача о гамильтоновом цикле может быть рассмот-
рена как частный случай задачи проверки изомор-
физма графов.

78. При реализации процедуры доказательства с нулевым раз-
глашением с использованием вычислительной сложности
изоморфизма графов

а) оба абонента обладают изоморфизмом,
б) проверяющий абонент обладает изоморфизмом,
в) доказывающий абонент обладает изоморфизмом,
г) один из абонентов должен уметь эффективно ре-

шать задачу проверки изоморфизма графов.
79. Укажите верные относительно протокола доказательства

с нулевым разглашением (изоморфизм графов) утвержде-
ния:

а) оба абонента владеют парой графов;
б) оба абонента могут вычислительно эффективно ре-

шать задачу проверки изоморфизма графов;
в) один из абонентов может вычислительно эффектив-

но решать задачу проверки изоморфизма графов;
г) один абонент убеждает другого, что графы изо-

морфны.
80. Схема публичного объявления открытого ключа

а) не защищает от подмены ключа злоумышленником,
б) требует участия ДТС,
в) наиболее проста в реализации.

81. В чем состоит главная опасность для абонента при пуб-
личном объявлении его открытого ключа?

а) открытый ключ в этом случае передаётся по откры-
тому каналу связи, поэтому он может быть перехва-
чен злоумышленником;
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б) злоумышленник может выдать свой открытый ключ
за открытый ключ абонента, подписав этот ключ
с помощью своего секретного;

в) злоумышленник может выдать свой секретный ключ
за секретный ключ абонента, подписав этот ключ
с помощью своего открытого.

82. Простое распределение секретных ключей:
а) защищает от атаки типа «человек посередине»,
б) использует методы симметричной криптографии,
в) обеспечивает аутентификацию абонентов.

83. При простом распределении секретных (сеансовых)
ключей

а) используется MAC-код;
б) используется несимметричное шифрование;
в) уничтожаются все ключи, используемые в ходе ин-

формационного обмена, после его завершения.
84. При распределении секретных (сеансовых) ключей с

аутентификацией абонентов
а) атака типа «человек посередине» возможна в случае

компрометации открытых ключей абонентов;
б) аутентификация происходит с использованием от-

крытых ключей абонентов;
в) используется ЦП с добавлением;
г) предполагается, что абоненты предварительно обме-

нялись своими открытыми ключами по защищён-
ным каналам связи.

85. При реализации протокола Диффи–Хеллмана выработки
общего секретного ключа

а) вырабатывается ключ симметричного шифрования,
б) вырабатывается ключ несимметричного шифрова-

ния,
в) используется цифровая подпись.
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86. Протокол Диффи–Хеллмана выработки общего секретно-
го ключа

а) требует защищённый канал связи,
б) не требует защищённого канала связи,
в) подвержен угрозе атаки типа «человек посередине».

87. Случайное значение, генерируемое в ходе работы по про-
токолу Диффи–Хеллмана, используется

а) для обеспечения защиты от атаки типа «человек по-
середине»;

б) для обеспечения защиты от атаки воспроизведения;
в) для обеспечения аутентификации абонентов, рабо-

тающих по протоколу.
88. Укажите области использования несимметричных шиф-

ров:
а) цифровая подпись,
б) шифрование больших объёмов данных,
в) управление ключами,
г) шифрование потоков данных непосредственно во

время передачи.
89. Публично доступный каталог открытых ключей

а) содержит открытые ключи и их подписи, сделанные
владельцами открытых ключей;

б) содержит открытые ключи и их подписи, сделанные
выделенным субъектом на своём открытом ключе;

в) содержит открытые ключи и их подписи, сделанные
выделенным субъектом на своём закрытом ключе.

90. При реализации публично доступного каталога открытых
ключей

а) абоненты могут регистрировать свои открытые клю-
чи, используя открытые каналы связи;

б) абоненты могут регистрировать свои открытые клю-
чи, используя защищённые каналы связи;

в) абоненты регистрируют свои закрытые ключи, ис-
пользуя открытые каналы связи.
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91. Замена открытого ключа абонента при использовании
публично доступного каталога открытых ключей необхо-
дима

а) если ключ скомпрометирован,
б) при длительном использовании ключа для шифро-

вания больших объёмов данных,
в) если скомпрометирован закрытый ключ выделенно-

го субъекта, поддерживающего каталог.
92. Выберите верные утверждения:

а) при организации работы симметричной криптоси-
стемы необходим защищённый канал связи;

б) при организации симметричной криптосистемы
можно обойтись без защищённого канала связи;

в) при работе несимметричной криптосистемы нет
необходимости в защищённом канале связи после
распределения открытых ключей.

93. При реализации криптографических методов
а) длина шифр-текста равна длине открытого текста;
б) число операций, необходимых для восстановления

ключа по паре «открытый текст – шифр-текст»,
должно быть не меньше общего числа возможных
ключей;

в) число операций, необходимых для восстановления
ключа по паре «открытый текст — шифр-текст»,
должно быть не меньше общего числа таких воз-
можных пар.

94. При реализации криптографических методов
а) алгоритмы шифрования, используемые в криптоси-

стемах, могут не допускать аппаратной реализации;
б) алгоритмы шифрования должны иметь оценку вы-

числительной сложности, превышающую возможно-
сти современной вычислительной техники;

в) незначительное изменение ключа должно приводить
к незначительному изменению шифр-текста;
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г) незначительное изменение ключа должно приводить
к значительному изменению шифр-текста.

95. Цифровой сертификат – это электронный документ, удо-
стоверяющий принадлежность

а) данного открытого ключа данному субъекту,
б) данного секретного ключа данному субъекту,
в) данного пользователя к группе авторизованных

пользователей.
96. Цифровой сертификат – это электронный документ с циф-

ровой подписью, подтверждающей подлинность
а) открытого ключа CA,
б) закрытого ключа CA,
в) открытого ключа абонента,
г) закрытого ключа абонента.

97. X.509 – это
а) протокол сеансового уровня,
б) протокол уровня представления,
в) протокол транспортного уровня.

98. X.509 определяет
а) форматы данных и процедуры распределения сеан-

совых ключей;
б) форматы данных и процедуры распределения закры-

тых ключей;
в) формат сертификата, удостоверяющего открытый

ключ;
г) последовательность действий абонентов по протоко-

лу X.509.
99. Сертификат X.509 включает следующие поля:

а) номер версии сертификата,
б) цифровая подпись владельца сертификата под ним,
в) серийный номер сертификата,
г) закрытый ключ владельца сертификата.

173



100. Сертификат X.509 включает следующие поля:
а) информация об алгоритме формирования цифровой

подписи СА;
б) цифровая подпись СА;
в) дата и время действия сертификата;
г) организация, выпустившая сертификат.

101. Сертификат X.509 включает следующие поля:
а) период действия сертификата;
б) секретный ключ СА;
в) имя субъекта, владеющего сертификатом;
г) открытый ключ субъекта и алгоритм шифрования.

102. Что такое корневой сертификат?
а) сертификат ключа RA;
б) сертификат ключа CA;
в) сертификат главного ключа пользователя, использу-

емого для подписи сертификатов других ключей;
г) сертификат ключа CA, который может быть исполь-

зован пользователем для подписи других сертифи-
катов.

103. Выберите верные утверждения:
а) сертификаты X.509 передаются по защищенным ка-

налам связи;
б) сертификаты X.509 передаются по открытым кана-

лам связи;
в) злоумышленник может провести атаку типа «чело-

век посередине», меняя в сертификатах открытые
ключи.

104. Цифровая подпись сертификата открытого ключа абонен-
та формируется в следующем порядке:

а) шифрование тела сертификата на закрытом ключе
СА, хэширование результата;

б) хэширование тела сертификата, шифрование ре-
зультата на закрытом ключе СА;
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в) хэширование тела сертификата, шифрование ре-
зультата на закрытом ключе абонента.

105. Выберите верные утверждения:
а) CRL – это список действительных сертификатов,
б) CRL – это список отозванных сертификатов,
в) сертификаты с вышедшим сроком действия вносят-

ся в CRL.
106. В операционной системе

а) можно установить один сертификат открытого клю-
ча,

б) можно установить два сертификата открытых клю-
чей,

в) ограничений на количество используемых сертифи-
катов нет.

107. Что такое криптопровайдер?
а) специальное приложение, реализующее криптогра-

фические операции;
б) модуль, реализующий криптографические операции;
в) интерфейс для работы с криптографическим моду-

лем.
108. Укажите функции, реализуемые криптопровайдером:

а) цифровая подпись,
б) генерирование ключей,
в) формирование и подпись сертификатов,
г) хэширование.

109. Выберите верные утверждения:
а) в одной ОС может использоваться только один

криптопровайдер,
б) в одной ОС может использоваться несколько крип-

топровайдеров,
в) криптопровайдер – это то же самое, что и крипто-

процессор.
110. Что такое CryptoAPI?

а) то же, что и криптопровайдер;
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б) программное обеспечение криптопроцессора;
в) интерфейс для работы с криптопроцессором.

111. Протокол TSP
а) позволяет заверить документ, подписав его у TSA;
б) позволяет доказать существование документа на

некторый момент;
в) позволяет заверить документ, не нарушая его кон-

фиденциальности;
г) это протокол аутентификации сообщения.

112. Укажите примеры использования доверительной третьей
стороны (не доверяя друг-другу, доверять ДТС):

а) TSP,
б) инфраструктура управления открытыми ключами на

основе сертификатов X.509,
в) Kerberos,
г) система неотказуемости,
д) любая система аутентификации использует ДТС.

113. Kerberos обеспечивает аутентификацию
а) объекта, то есть, например, сообщения электронной

почты;
б) субъекта.

114. Kerberos – это пример реализации
а) симметричных методов аутентификации,
б) несимметричных методов аутентификации.

115. При аутентификации по Kerberos клиент больше всего
времени работает на ключе, общем для него и

а) сервера аутентификации (AS),
б) сервера выдачи разрешений (TGS),
в) прикладного сервера (S).

116. Разрешения T (C, TGS) и T (C, S) шифруются
а) на общих ключах серверов и клиента,
б) на секретном ключе клиента,
в) на секретных ключах серверов.
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117. TGS необходим в схеме Kerberos для того, чтобы
а) реже использовать секретный ключ «клиент – при-

кладной сервер»,
б) реже использовать секретный ключ «клиент —

TGS»,
в) реже использовать секретный ключ «клиент — AS».

118. Какая временная метка используется при формировании
ЦП PGP?

а) временная метка создания файла, защищаемого
PGP;

б) временная метка создания ЦП;
в) используются обе временные метки.

119. Укажите преобразования, производимые PGP:
а) сжатие данных,
б) шифрование сообщения и подписи на открытом

ключе получателя,
в) шифрование сеансового ключа на закрытом ключе

отправителя,
г) кодирование криптографически обработанного сооб-

щения в кодировке radix-64.
120. Для чего необходимо сжатие при формировании PGP-

сообщения?
а) для уменьшения объема передаваемых сообщений,
б) сжатое шифрованное сообщение более устойчиво к

атакам криптоаналитика,
в) злоумышленнику сложнее извлечь сеансовый ключ

из сжатого сообщения.
121. Укажите функции, реализованные в PGP:

а) сегментирование данных,
б) симметричное шифрование,
в) цифровая подпись,
г) реализация работы с сертификатами по X.509.
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122. Что такое passphrase?
а) пароль для доступа к открытому ключу пользо-

вателя,
б) пароль для доступа к закрытому ключу,
в) вводится всякий раз при создании сеансового

ключа.
123. Укажите верные утверждения:

а) текущие реализации PGP включают шифрование
виртуальных и физических дисков;

б) ключи PGP, хранимые на диске, шифруются на от-
крытом ключе владельца;

в) passphrase используется для аутентификации полу-
чателя PGP-сообщения.

124. Для чего необходима процедура надёжного уничтожения
данных в свободном дисковом пространстве?

а) для экономии дискового пространства,
б) для удаления конфиденциальной информации,
в) в противном случае возможно восстановление дан-

ных по остаточной намагниченности.
125. При работе с использованием PGP процедура подписыва-

ния открытых ключей
а) централизована и работает только с сертификатами

X.509,
б) децентрализована и работает со своим типов серти-

фикатов,
в) централизована и не используются сертификаты

X.509.
126. Для чего нужно поле с первыми двумя октетами хэш-кода

PGP-сообщения:
а) для проверки правильности выбора закрытого клю-

ча получателя,
б) для проверки правильности выбора открытого клю-

ча отправителя,
в) для проверки целостности сообщения.
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127. Что является идентификатором открытого ключа в PGP?
а) первые два октета от хэш-кода ключа,
б) меньшие 64 бита ключа.

128. Укажите порядок формирования данных PGP:
а) обязательное сжатие, кодирование radix-64, шифро-

вание;
б) необязательное сжатие, кодирование radix-64, шиф-

рование;
в) обязательное сжатие, шифрование, кодирование

radix-64;
г) необязательное сжатие, шифрование, кодирование

radix-64.
129. Укажите поля компонента «Сеансовый ключ» PGP-

сообщения:
а) идентификатор открытого ключа получателя,
б) идентификатор открытого ключа отправителя,
в) идентификатор сеансового ключа,
г) зашифрованный сеансовый ключ.

130. Укажите поля компонента «Подпись» PGP-сообщения:
а) временная метка,
б) подпись,
в) идентификатор открытого ключа отправителя,
г) идентификатор открытого ключа получателя.

131. Укажите поля компонента «Сообщение» PGP-сообщения:
а) временная метка формирования ЦП,
б) временная метка формирования сообщения,
в) данные,
г) имя файла с данными.

132. Укажите правильную цепочку преобразований при работе
со стандартом S/MIME:

а) MIME-сообщение → PKCS-объект → RFC822-сооб-
щение,

б) PKCS-объект → RFC822-собщение → MIME-сооб-
щение,
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в) MIME-сообщение → PKCS-объект → MIME-сооб-
щение.

133. S/MIME
а) это дополнение к MIME для защиты передаваемой

информации,
б) обеспечивает защиту как заголовка, так и тела со-

общения,
в) обеспечивает защиту только заголовка сообщения,
г) обеспечивает защиту только тела сообщения.

134. При формировании сообщения MIME
а) обязательно включаются все пять новых полей

MIME,
б) включаются только необходимые поля,
в) может быть не включено ни одно MIME-поле.

135. Укажите верные утверждения:
а) SMTP не позволяет передавать двоичные данные

без преобразования их в ASCII-символы,
б) SMTP позволяет передавать данные на расстояние

не превышающее одного хопа,
в) SMTP позволяет передавать символы только ан-

глийского языка,
г) SMTP позволяет передавать произвольные объемы

данных по e-mail.
136. Кодировка base-64 необходима для того, чтобы

а) передавать двоичные данные по электронной почте,
б) шифровать передаваемые данные,
в) преобразовывать двоичные блоки в байты с 7-бит-

ными ASCII-кодами,
г) преобразовывать двоичные блоки в байты с 8-бит-

ными ASCII-кодами.
137. Что такое объект S/MIME?

а) криптографический объект, закодированный в соот-
ветствии с MIME;

б) объект MIME, защищённый криптографически;
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в) это криптографически защищённое сообщение элек-
тронной почты;

г) закреплённый стандартом формат PGP-сообщения.
138. Укажите, в каком порядке происходит обмен сообщениями

в ходе первого этапа работы протокола SSL Handshake:
а) CLIENT HELLO, SERV ER CERTIFICATE,

CLIENT MASTER KEY , SERV ER V ERIFY ;
б) CLIENT HELLO, SERV ER HELLO,

CLIENT MASTER KEY , SERV ER V ERIFY ;
в) CLIENT HELLO, SERV ER HELLO,

SERV ER MASTER KEY , CLIENT V ERIFY ;
г) CLIENT HELLO, SERV ER HELLO,
CLIENT MASTER KEY ,
SERV ER FINISHED.

139. Укажите правильный порядок отсылки сообщений в ходе
второго этапа работы по протоколу SSL Handshake:

а) CLIENT CERTIFICATE, SERV ER V ERIFY ,
CLIENT FINISHED, SERV ER FINISHED;

б) CLIENT CERTIFICATE,
REQUEST CERTIFICATE,
SERV ER FINISHED, CLIENT FINISHED;

в) REQUEST CERTIFICATE,
CLIENT CERTIFICATE,
SERV ER FINISHED, CLIENT FINISHED;

г) REQUEST CERTIFICATE,
CLIENT CERTIFICATE,
CLIENT FINISHED, SERV ER FINISHED.

140. Выберите верные относительно SSL утверждения:
а) абоненты могут работать как с сертификатами

X.509, так и без них, подписывая ключи самосто-
ятельно;

б) прокси-сервер усиливает криптографическую защи-
ту SSL-канала.
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141. Атаке «человек посередине» протокол SSL противостоит
при помощи

а) connection-id,
б) session-id,
в) хэширования данных,
г) сертификатов открытых ключей.

142. Используемые в протоколе SSL Record хэш-функции
а) ключевые,
б) бесключевые.

143. В ходе первого этапа работы по протоколу SSL Handshake
происходит

а) выработка сеансового ключа, аутентификация кли-
ента;

б) аутентификация клиента, аутентификация сервера;
в) выработка сеансового ключа, аутентификация сер-

вера.
144. Мастер-ключ

а) используется для формирования всех ключей сес-
сии, в том числе открытых,

б) формируется по сообщению CLIENT HELLO,
в) формируется по сообщению SERV ER HELLO.

145. connection-id – это строка случайных битов, выработанная
а) клиентом,
б) сервером,
в) CA.

146. Выберите верные утверждения:
а) CLIENT HELLO и SERV ER HELLO не шиф-

руются;
б) SERV ER V ERIFY шифруется на ключе шифро-

вания сервера;
в) SERV ER V ERIFY шифруется на секретном клю-

че сервера, соответствующем указываемому в сер-
тификате.
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147. Что верно относительно шифрования сообщения
CLIENT MASTER KEY протокола SSL Handshake?

а) рекорд SSL Record протокола шифруется полностью
на выработанном общем секретном ключе,

б) поле master-key шифруется на секретном ключе
клиента,

в) поле master-key шифруется на открытом ключе сер-
вера.

148. SSL – это протокол
а) транспортного уровня,
б) сеансового уровня,
в) уровня представления.

149. В ходе второго этапа работы по протоколу SSL Handshake
происходит

а) выработка общего секретного ключа,
б) аутентификация сервера,
в) аутентификация клиента,
г) выбор средств аутентификации клиента.

150. Протоколом наиболее высокого уровня OSI-модели явля-
ется

а) протокол SSL Handshake,
б) протокол SSL Record,
в) TCP.

151. Выберите верные утверждения:
а) протокол SSL Record начинает свою работу после

завершения работы протокола SSL Handshake,
б) протокол SSL Record работает с самого начала ра-

боты по протоколу SSL,
в) записи протокола SSL Record шифруются всегда.

152. Поле mac-data записи протокола SSL Record формируется
хэшированием следующих значений:

а) record-length, actual-data, padding-length, sequence-
number;

б) secret, actual-data, padding-data, sequence-number;
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в) secret-key, actual-padding-data, sequence-number;
г) master-key, client-certificate, padding-data, sequence-

number.
153. Атаке воспроизведением протокол SSL противостоит при

помощи
а) connection-id,
б) session-id,
в) хэширования данных,
г) сертификатов общих ключей.

154. Используемые в протоколе SSL Handshake хэш-функции
а) ключевые,
б) бесключевые.

155. В ходе первой фазы протокола SSL Handshake использу-
ется

а) только симметричное шифрование;
б) только несимметричное шифрование;
в) как симметричное, так и несимметричное шифрова-

ние.
156. Протокол IPSec работает с датаграммами

а) канального уровня,
б) сетевого уровня,
в) транспортного уровня.

157. При работе протоколов AH и ESP в транспортном режиме
а) происходит инкапсуляция IP-пакетов в IP-пакеты с

изменённым заголовком;
б) заголовки IP-пакетов не меняются;
в) обязательно шифруются данные протоколов уров-

ней, начиная с транспортного.
158. При помощи IPSec реализуется

а) аутентификация пользователей при создании сек-
ретного канала,

б) шифрование и обеспечение целостности передавае-
мых данных,
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в) автоматическое распределение сеансовых ключей
между пользователями защищённого канала.

159. Выберите справедливые утверждения
а) аутентификация в IPSec производится с помощью

сертификатов X.509;
б) IPSec жёстко регламентирует используемые крипто-

графические алгоритмы;
в) VPN-агент может быть реализован как программ-

ными, так и аппаратно-программными средствами.
160. Запись SAD устанавливает набор используемых парамет-

ров обеспечения конфиденциальности информации. Среди
них такие, как

а) используемые алгоритмы аутентификации,
б) используемые алгоритмы шифрования данных про-

токолом ESP и их ключи,
в) MTU и время жизни канала,
г) идентификатор пользователя канала.

161. Запись SPD устанавливает набор правил обеспечения кон-
фиденциальности, применяемых к входящим или исходя-
щим IP-пакетам, в зависимости от

а) IP-адреса источника и получателя пакета,
б) протокола транспортного уровня,
в) используемого алгоритма шифрования данных,
г) номера порта отправителя или получателя.
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