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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В настоящее время в мире происходит активное
развитие электронной коммерции. При разработке систем электронной
коммерции фактор безопасности играет первостепенную роль. При этом
типовой

задачей

является

создание

предоставляющей

защищенный

информации.

некоторых

В

системы

доступ
случаях

к

работы

с

партнерами,

динамически

система

обновляемой

должна

предоставлять

возможность оформления заказа и резервирования товаров. Для этого она
должна обеспечивать аутентификацию, невозможность отказа от авторства и
конфиденциальность

пользователя. Многие

производители

компьютеров,

крупные компьютерные дистрибьюторы, а также многие из некомпьютерных
международных
обеспечения

корпораций

уже

информационной

используют

безопасности

системы
в

с

России.

элементами

Одни

системы

разработаны специалистами самих фирм, другие используют стандартные
решения.
Одним из эффективных способов создания подсистемы защиты в
системах электронной коммерции на сегодняшний день является применение
криптографических
идентификация,

методов

защиты

имитозащита).

Основу

информации
большинства

(шифрование,

криптографических

методов составляют симметричные алгоритмы шифрования, которые принято
подразделять на блочные и поточные. Скорость работы поточных алгоритмов
обычно значительно превышает скорость работы блочных. Значительная часть
применяемых

в

настоящее

время

алгоритмов

поточного

шифрования

продолжает оставаться неизвестной.
Поскольку Интернет технологии требуют высоких скоростей, то одной из
актуальных

задач

высокоскоростных

в

криптографии
программно

является

реализуемых

разработка
поточных

и

реализация
алгоритмов

шифрования, обеспечивающих высокую надежность защиты информации, с
хорошими техническими и эксплуатационными свойствами. К настоящему

времени значительная часть предложенных в открытой литературе поточных
шифров основана регистрах сдвига над полем GF(2).
В значительной степени это объясняется разработанной теорией и
удобством при аппаратной реализации алгоритмов шифрования.

Дня

алгоритмов, основанных на регистрах сдвига над полем GF(2), достаточно
хорошо разработаны методы синтеза и криптоанализа, в тоже

время

относительно мало изучены высокоскоростные программно реализуемые
нерегистровые поточные алгоритмы и

практически не развита теория их

синтеза и методов криптоанализа, хотя при программной реализации они могут
быть предпочтительнее.
Существенное повышение производительности микропроцессоров к 80-м
годам вызвало в криптографии усиление интереса к программным методам
реализации алгоритмов шифрования как возможной альтернативе аппаратным
схемам.

Одним

из

самых первых

подобных алгоритмов

шифрования,

получившим широкое распространение в электронной коммерции, стал
алгоритм поточного шифрования RC4 (также известный как алгоритм
ARCFOUR). Он, например, используется во многих платежных системах. В
России, кроме RC4, программно реализуемыми алгоритмами поточного
шифрования, используемыми в электронной коммерции, являются Веста-2,
Веста-2М. Поэтому основное внимание в

диссертации уделяется как

программно реализуемым неригистровым алгоритмам: RC4, предложенному в
диссертации его обобщению (включающему IA, IBAA, ISAAC), Solitaire, так и
регистровым:
включают

Веста-2, Веста-2М. Рассмотренные алгоритмы шифрования

большинство

наиболее

распространенных

среди

программно

реализуемых алгоритмов поточного шифрования. Единство исследований
достигается общей математической моделью, изложенной на теоретикоавтоматном языке, едиными математическими методами.
Целью

диссертационной

работы

является

разработка

общих

математических моделей, включающих ряд алгоритмов шифрования и методов
их криптоанализа; исследование криптографических свойств (теоретико-

автоматных, теоретико-групповых, теоретико-вероятностных) программно
реализуемых

алгоритмов поточного шифрования RC4 и различных его

обобщений GI (IA, IBAA, ISAAC), Solitaire, Веста.
Для

достижения поставленной цели, используя единую теоретико-

автоматную модель, были решены следующие задачи:
• Проведен

обзор современных

программно реализуемых поточных

алгоритмов и методов их криптоанализа в рамках этой модели;
• Введено в рамках теоретико-автоматной модели семейство алгоритмов
поточного шифрования GI, обобщающее ряд известных алгоритмов
шифрования (IA, IBAA, ISAAC), предложенных в открытой литературе, и
получена верхняя оценка числа знаков гаммы, необходимых для
восстановления начального состояния по гамме алгоритма GI;
• Описан ряд криптографических свойств алгоритмов RC4, GI, Solitaire,
Веста;
• Разработаны методы восстановления начального состояния по гамме
алгоритмов семейств GI и Веста, основанные на их алгебраических
свойствах.
Методы исследования: теоретическая криптография, теория автоматов,
комбинаторный анализ, теория вероятностей, математическая статистика,
теория групп, полугрупп.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Описан ряд классов слабых состояний алгоритмов RC4, GI, Веста-2, и
подсчитана их мощность;
2. Получены распределения первого, второго знака и биграмм в гамме RC4
при предположении о равновероятности выбора начальной подстановки
из множества всех подстановок. Построены критерии различения гаммы
RC4 от случайной равновероятной последовательности;
3. Подсчитано число ключей алгоритма RC4, приводящих к начальным
подстановкам с произвольной фиксированной цикловой структурой;

4. Введена теоретико-автоматная модель семейства алгоритмов поточного
шифрования GI, обобщающая ряд известных алгоритмов шифрования
(IA, IBAA, ISAAC), предложенных в открытой литературе. Найдена
верхняя

оценка числа

знаков,

необходимых

для

восстановления

начального состояния по гамме;
5. Разработаны методы восстановления по гамме начального состояния
алгоритмов GI и Веста;
6. Описаны групповые свойства преобразований, связанных с алгоритмами
Solitaire и Веста.
Результаты, выносимые на защиту.
• Разработка модели семейства алгоритмов шифрования GI и описание ее
свойств;
• Определение распределения первого, второго знаков и биграмм в гамме
RC4

при

предположении

о равновероятности

выбора начальной

подстановки из множества всех подстановок;
• Определение числа ключей алгоритма шифрования RC4, приводящих к
начальным подстановкам с произвольной фиксированной цикловой
структурой;
• Определение вида и числа слабых состояний алгоритмов шифрования
RC4, Веста-2 и GI;
• Методы восстановления по гамме состояний автоматов, моделирующих
алгоритмы шифрования GI и Веста, и оценка их трудоемкостей.
Практическую

значимость

представляют

результаты

работы,

посвященные исследованию и описанию слабостей широко используемого в
электронной коммерции шифра RC4, а также методы восстановления
начального состояния используемых в электронной коммерции в России
шифров Веста-2, Веста-2М. Результаты работы могут быть использованы для
различения

последовательностей,

выработанных

алгоритмом

поточного

шифрования RC4, от случайных равновероятных последовательностей и для
восстановления состояний RC4, принадлежащих циклам длины т(т-1).
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Внедрение

результатов

исследований.

Полученные

свойства

алгоритмов Веста-2, Веста-2М используются фирмой «ЛАН Крипто» при
создании программно реализуемых шифров, предназначенных для электронной
коммерции.

Результаты

исследований,

связанные

с

анализом

криптографических свойств поточных алгоритмов шифрования Solitaire, IA,
IBAA, ISAAC внедрены в учебный процесс на факультете «Информационная
безопасность»

Московского

государственного

инженерно-физического

института (государственного университета).
Публикации и апробация работы.
Результаты диссертации изложены в 40 публикациях и докладывались на
конференциях и семинарах различного уровня, в том числе:
• на международной конференции EUROCRYPT' 2001, EUROCRYPT'2002,
EUROCRYPT2003 (rump sessions);
• в трудах международной конференции «First International IFIP ТС-11 WG
11.4 Working Conference on NETWORK SECURITY», Leuven (Belgium)
2001;
• в трудах международной конференции

«International

Workshop on

Computer Science and Information Technologies», 2001-2003 гг.;
• в трудах международной конференции

«Discrete

Mathematics

and

Theoretical Computer Science», France, 2003;
•

на международной конференции «РусКрипто» в 1999-2004 гг.;

•

в трудах XXIII конференция молодых ученых мехмата МГУ, Москва,
2001;

• в трудах XLIV юбилейной научной конференции МФТИ, 2001;
• в сборнике
«Методы

тезисов Российской

и

технические

научно-технической

средства

обеспечения

конференции
безопасности

информации», Санкт-Петербург, (2000-2003 гг.);
• на

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Проблемы

информационной безопасности в системе высшей школы», Москва,
(2000-2003 гг.);
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• в трудах седьмого международного научного семинара «Дискретная
математика и ее приложения», МГУ, 2001;
• на

общероссийской

конференции

с

международным

участием

«Математика и безопасность информационных технологий» (МаБИТ-03),
Москва;
• в трудах семинара «Информационная безопасность-Юг России», 2001;
• на международной конференции «Computer data analysis and modeling»,
Minsk, 2004.
• на III Сибирской научной школе-семинаре с международным участием
«Компьютерная безопасность и криптография» - SIBECRYPT'04.
• написано 1 учебное пособие;
• на научных семинарах в ФАПСИ, ФСБ, ИКСИ, МИФИ, МГТУ.
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, списка литературы из 100
наименований. Работа изложена на 150 страницах с рисунками и таблицами.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении показана актуальность темы диссертации, определены цели
и

задачи

проведенных

исследований,

отражены

научная

новизна

и

практическая значимость полученных результатов.
В имеющейся открытой литературе по поточным шифрам, как и шифрам
вообще, в большинстве своем явно недостаточное использование в изложение
доказательной базы, оно часто носит описательный характер. В связи с этим в
первой главе, следуя работам отечественных математиков-криптографов, а
также Рюппеля, в рамках единой математической модели на языке теории
автоматов, выполнен обзор современных программно реализуемых алгоритмов
поточного шифрования и методов их анализа.
Алгоритм поточного шифрования принято представлять в виде двух
основных

блоков.

Первый

блок,

называемый

управляющим

блоком,

предназначен для выработки последовательности, управляющей работой
8

второго

шифрующего

блока.

Часто

управляющая

последовательность

называется гаммой. Второй блок реализует в соответствии со знаком гаммы
собственно функцию зашифрования текущего знака открытого текста. Ключом
алгоритма поточного шифрования может являться, например, заполнение
памятей узлов и блоков, составляющих управляющих блок, а в ряде случаев, и
закон их функционирования.
Введем следующие обозначения. Пусть

-множество

классов вычетов целых чисел по модулю т;
симметрическая группа подстановок множества
запись подстановки
множества

модуль числа х, или мощность

изоморфные алгебраические структуры; Р-конечный алфавит,

элементы которого являются знаками открытого текста; Y— конечный алфавит,
элементы которого являются знаками шифртекста; К — конечное множество
всех ключей; Z - конечный алфавит, элементы которого являются знаками
гаммы;

конечное поле из q элементов;

-множество состояний

автомата; э.о.— элементарная операция.
Для описания функционирования дискретных устройств, реализующих
отдельные блоки шифратора, часто применяется язык теории автоматов.

А

Условимся дальше под состоянием алгоритма шифрования понимать
состояние автомата, моделирующего этот алгоритм.
Пусть

и на Z задана групповая о п е р а ц и я Ч а с т о , например, в

шифрах гаммирования,

зависит от

"линейно" относительно операции

на Z, т.е.
Последовательность

называется гаммой.

В последние 10 лет активно исследовались следующие программно
реализуемые поточные алгоритмы: Pike, Scop, Dagger, Sober, Sober -tl6, Bmgl,
Sober-t32, RSC, Lili, Leviathan, RC4, Wake, Seal, Twoprime, ISAAC, IA, IBAA,
Chameleon, Panama, Rabbit, Solitaire, Веста. Среди перечисленных алгоритмов
только RC4, Wake, Веста используются практически. Алгоритмы шифрования
RC4, IA, IBAA, ISAAC, Веста, Solitaire наиболее распространенные среди
программно реализуемых поточных алгоритмов.
Поскольку RC4 один из наиболее применяемых в электронной
коммерции алгоритмов, то основное внимание при обзоре алгоритмов
поточного шифрования уделено результатам, полученным с 1993 по 2003 гг. по
анализу алгоритма RC4 следующими авторами: Golic J., Shamir A., Knudsen L.,
Preneel В., Rijmen V., Fluhrer , McGrew D., Meier W., Verdoolaege S, Mantin I..
Отмечена связь их результатов с результатами диссертации.
Целью второй главы является

исследование алгебраических и

вероятностно-статистических свойств алгоритма поточного шифрования RC4.
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Отметим, что первый частный случай

тогда

теоремы 5 был получен A. Shamir, I. Mantin. Также найдено
распределение биграмм
выбирается

случайно

при предположении, что начальная подстановка
и

равновероятно из

последовательностей
независимыми,

Пусть

имеется

L

выработанных либо RC4, либо являющихся

случайными

и равновероятными.

Построены

критерии

отношения правдоподобия на основе обнаруженных неравновероятностях в
распределениях

первых

знаков

гаммы

и

биграмм,

т.е.

ищется

неравновероятность в распределении знаков в L-граммах
и
Теорема

6. При различении последовательности,

выработанной

алгоритмом RC4, от случайной равновероятной последовательности:
a) для критерия отношения правдоподобия с произвольно заданным
уровнем

значимости

и

мощностью

неравновероятности первого знака

основанного

гаммы (кроме случая

на

объем

выборки равен
b) для критериев отношения правдоподобия с произвольно заданным
уровнем

значимости

а

и

мощностью

неравновероятности

второго

неравновероятности

в

знака

распределение
14

основанных
гаммы,
биграмм,

на

или

на

или

на

неравновероятности первого знака

гаммы при

объем выборки

равен
Из теоремы 6 получаем, что если основная гипотеза
последовательность случайная равновероятная,

последовательность

выработана RC4, то для различения последовательности выработанной RC4 от
случайной равновероятной последовательности при уровнях значимости
и

объем выборки
В §2.3 исследуется метод генерации начального состояния алгоритма

RC4. А именно, найдено число всех ключей алгоритма длины т, приводящих
к

начальным

подстановкам

с

произвольной

структурой. Поскольку каждому ключу
соответствует

произведение

транспозиций

фиксированной

цикловой

алгоритма RC4 однозначно
где

то задача оказалась эквивалентной проблеме порождения
симметрической группы

системой транспозиций с ограничениями, которая

решалась с применением методов комбинаторного анализа. Полученный
результат показывает наличие большого числа эквивалентных ключей и
приводится в теореме 7.
Теорема 7. Пусть ключ к алгоритма RC4 выбирается случайно и
равновероятно из

Тогда число • начальных подстановок с произвольной

фиксированной цикловой структурой
равно

RC4 начинать опробование с тождественной подстановки, а затем опробовать
подстановки с наибольшим числом неподвижных элементов.
В

§2.4

введено понятие

граммы подстановки и показано, что

распределение граммы подстановки также является неравномерным.
Зафиксируем произвольно попарно различных элементов
Будем называть

граммой подстановки

образ

при ее

действии на множестве

С

учетом найденных

неравномарностей

в

распределении

грамм

подстановки в §2.5 получено распределение первого знака гаммы RC4 при
предположении, что ключ выбирается случайно и равновероятно из
После того, как в 1993 году стало известно описание алгоритма RC4,
было

предложено

несколько

поточных

17

алгоритмов,

являющихся

В §3.1 и §3.2 показано, что задача восстановления по гамме начального
состояния автомата

сводится к решению системы уравнений и получена

верхняя оценка числа знаков гаммы, необходимых для определения по гамме
класса эквивалентных состояний.
Теорема 9. При

оценка сверху числа знаков гаммы, при которой с

вероятностью, стремящейся к единице, находится хотя бы одно состояние из

20

21

22

24

25

является ключом. Перестановка тс действует на
множестве двоичных 16-мерных векторов.
Основная

часть разработанных

методов

анализа

фильтрующих

генераторов с регистрами сдвига применима к анализу комбинирующих
генераторов с линейными регистрами над полем GF(2). Развитый подход
позволяет частично линеаризовать некоторый класс фильтрующих генераторов
над полем GF(p). Его применение показано на примере алгоритмов Веста-2 и
Веста-2М с тождественной перестановкой

Поэтому в §5.3, §5.5 рассмотрены

методы восстановления начального состояния
алгоритмов
перестановкой

Веста-2М

и

Веста-2

с

тождественной

который сводится к восстановлению начального состояния

линейного регистра по гамме
Получено, что трудоемкость предложенных методов для алгоритмов
Веста-2М, Веста-2 с тождественной перестановкой
равна

одинакова и в среднем

Заметим, что трудоемкость метода полного перебора равна

В §5.4, §5.6 решается задача определения начального состояния
алгоритмов Веста-2М, Веста-2 с
реальной перестановкой
состояния

Она сводится к

восстановлению начального

линейного регистра по гамме

2М, Веста-2 с реальной перестановкой
тождественной перестановки

Для алгоритмов Веста-

частичная линеаризация, как для

не получается. Но в силу свойств алгоритмов,

также удалось построить линейные соотношения. Получено, что трудоемкость
предложенных методов для алгоритма Веста-2М в среднем равна
для алгоритма
В §5.7 для алгоритма Веста-2 рассмотрен метод восстановлению
начального состояния
произвольной перестановки

линейного регистра по гамме

для

Метод основан на выведенных алгебраических
26
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