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МЕТОДЫ КРИПТОАНАЛИЗА БЛОЧНЫХ ШИФРОВ
И КРИПТОСИСТЕМЫ RSA
А.М. Ткачев
(представил д.т.н., проф. Ю.В. Стасев)
В статье описаны различные виды атак на одну из наиболее популярных
ныне схем открытого шифрования и цифровой подписи - RSA. Рассматриваемые автором методы предполагают наличие определенных математических слабостей схемы, не учитываемых при реализации атаки на систему. Также приводятся меры противодействия этим атакам. Их необходимо принимать во внимание при реализации схемы RSA или про токолов,
основанных на ней.

RSA - асимметричная криптосистема в настоящее время является
широко распространенной в мире и называется так по первым буквам в
именах создателей R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman.
1. Описание криптосистемы [3, 5]. Для применения криптосистемы первоначально необходимо выполнить следующую последовател ьность действий:
1) выбираются p, q – большие простые числа; вычисляется произведение
n  pq ;
2) выбирается число e – такое, что
(e,  (n))  1 ,
(e и  n) – взаимно просты), где  n) - функция Эйлера от n;
3) из уравнения
ed  1 (mod  (n))
находится число d.
Полученные числа e, n – открытый ключ пользователя, а d – секретный ключ.
Процедура зашифрования

С  E(e,n) (M)  Me (mod n) ,
где С – получаемый шифротекст; M – открытый текст, удовлетворяющий следующему условию

M (n)  1 (mod n) .
Процедура расшифрования:
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M  D(d,n) (C)  Cd (mod n) .
Генерация цифровой подписи

Q  Md (mod n) .
Проверка цифровой подписи
Qe (mod n)  M .
Оценим вероятность того, что сообщение будет не взаимнопросто с n,
т.е. (m, n)  1. Число всех чисел – n; число чисел, взаимно простых с n –
n). Значит вероятность попадания m в совокупность чисел, не взаимопростых с n [8]:
P{(m, n)  1}  (n   (n)) / n  (pq  (p  1) (q  1) / pq  1 / p  1 / q .
Рассмотрим стойкость криптосистемы и возможные атаки.
Стойкость RSA основывается на проблеме факторизации больших
простых чисел. Действительно, если злоумышленнику удастся разложить n на делители p и q, то для него не составит труда вычислить n, а
затем определить секретный ключ пользователя. Однако нахождение
секретного ключа RSA не эквивалентно проблеме факторизации. Это
означает, что
T(RSA)  T(факторизации) ,
где T(RSA) – трудоемкость определения секретного ключа RSA, а
T(факторизации) – трудоемкость факторизации числа n [10].
Таким образом могут быть найдены эффективные алгоритмы определения секретного ключа RSA, причем в то же время проблема факторизации не будет разрешена.
Рассмотрим основные методы криптоанализа блочных шифров и
криптосистемы RSA.
2. Метод встречи [3]. Данный метод применяется для атаки на
блочные шифры. Обладает значительно меньшей трудоемкостью по
сравнению с методом полного перебора.
Даны открытый и шифрованный тексты. Криптосистема состоит из
h циклов шифрования. Цикловые ключи независимы и не имеют общих
битов. Ключ K системы представляет собой сочетание из h-цикловых
ключей k1 ,k2 , ..., kn.
Необходимо при известных открытом и шифрованном текстах
найти ключ K.
Обозначим преобразование алгоритма как
Ek (a)  b ,
где a – открытый текст, а b – шифротекст.
Его можно представить как композицию
Ek 1Ek 2 ...Ekh (a)  b ,
где E ki – цикловое преобразование на ключе ki . Каждый ключ ki пред208

ставляет собой двоичный вектор длины n, а общий ключ системы – вектор длины n  h.
Будем перебирать все значения k' = (k1, k2, ..., kr), т.е. первые r цикловых ключей. На каждом таком ключе k' зашифровываем открытый текст
a  Ek' (a)  Ek 1Ek 2 ...Ekr (a)  S ,
(т.е. проходим r циклов шифрования вместо h). Будем считать S неким
адресом памяти и по этому адресу запишем значение k'. Необходимо
перебрать все значения k'.
Перебираем все возможные k' = (k r+1, kr+2 , …, k h). На получаемых
ключах расшифровываем шифротекст [5]

b  E 1k'' (b)  E 1kh , ...,E 1kr  1(b)  S' .
Если по адресу S' не пусто, то достаем оттуда ключ k' и получаем
кандидат в ключи
(k' , k )  k .
Однако нужно заметить, что первый же полученный кандидат k не
обязательно является истинным ключом. Для данного открытого текста
a и шифротекста b выполняется Ek (a)  b , но на других значениях открытого текста a' шифротекста b', полученного из a' на истинном ключе, равенство может нарушаться. Все зависит от конкретных характеристик
криптосистемы. Но иногда бывает достаточно получить такой "псевдоэквивалентный" ключ. В противном же случае после завершения процедур будет получено некое множество ключей {k', k", ...}, среди которых
находится истинный ключ.
Если рассматривать конкретное применение, то шифротекст и о ткрытый текст могут быть большого объема (например, графические
файлы) и представлять собой достаточно большое число блоков для
блочного шифра. В данном случае для ускорения процесса можно з ашифровывать и расшифровывать не весь текст, а только его первый блок
(что намного быстрее) и затем, получив множество кандидатов, искать в
нем истинный ключ, проверяя его на остальных блоках.
3. Метод безключевого чтения RSA [4].
Противнику известны открытый ключ (e, n) и шифротекст С. Необходимо найти исходный текст M.
Противник подбирает число j, для которого выполняется следующее соотношение:

Cij (mod n)  C ,
т.е. противник просто проводит j раз зашифрование на открытом ключе
перехваченного шифротекста. Это выглядит следующим образом:
(Ce )e )e ...)e (mod n)  Cej(mod n) .
Найдя такое j, противник вычисляет Cej1 (mod n) (т.е. j–1 раз по209

вторяет операцию зашифрования) – это значение и есть открытый текст
M. Это следует из того, что некоторое число Cej1 (mod n) в степени e
дает шифротекст С.
Пример: p = 983; q = 563; e = 49; M = 123456. Тогда С = М49(mod n);
С497(mod n) = 85978; С498(mod n) = 123456; С499(mod n) = 1603.
4. Атака на подпись RSA в схеме с нотариусом [9].
Имеется электронный нотариус, подписывающий проходящие через
него документы. N – некоторый открытый текст, который нотариус не
желает подписывать. Противнику известен открытый ключ (e, n) нотариуса. Необходимо подписать этот текст N.
Противник вырабатывает некое случайное число x, которое взаимно
просто с N и вычисляет
у  xe (mod n) ,
затем получает значение
M  yN
и передает его на подпись нотариусу. Тот подписывает (ведь это уже не
текст N)
Md (mod n)  S .
Следовательно, получаем, что
S  Md (mod n)  ydNd  (xe) dNd  xNd ,
а значит
Nd  Sx  1 (mod n) .
Это означает, что надо разделить полученное S на x.
Для обеспечения защиты при подписи необходимо добавлять некоторое случайное число в сообщение (например, время). Таким образом
получится искажение числа M при подписи, т.е

M (после добавления)  yN .
5. Атака на подпись RSA по выбранному шифротексту [4]. Пусть
имеется шифротекст C. Противнику известен открытый ключ (e, n) отправителя сообщения. Необходимо найти исходный текст М.
Противник вырабатывает некое r, что r < n, (r, n) = 1 и вычисляет
x  re (mod n) .
Затем он вычисляет
t  r  1 (mod n) ;
y  xC (mod n)
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и посылает y на подпись отправителю.
Отправитель, ничего не подозревая, подписывает текст y:
w  yd(mod n)
и отправляет w обратно.
Противник вычисляет

tw (mod n)  r  lyd(mod n)  ( т.к. r  xd mod n) 
 x  dxdCd(mod n)  Cd  M.
Противник не может сразу послать C на подпись, т.к. отправитель
просматривает полученные в результате подписи сообщения и может
заметить провокацию.
Атака носит несколько гипотетический характер, но тем не менее
позволяет сделать несколько важных выводов: а) подписывать и шифр овать надо разными ключами, либо б) добавлять случайный вектор при
подписи или использовать хэш-функцию.
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