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Аннотация
Информация — это одна из самых ценных вещей в современной жизни. Появление глобальных
компьютерных сетей сделало простым получение доступа к информации для людей и для
организаций. А так же, доступ к личной информации при её передаче получают злоумышленники.
Чтобы обеспечить безопасность личных данных при передаче, необходимо зашифровывать
информацию.
Шифрование — это метод защиты любой информации от неавторизованных
с предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям доступа к ней.

лиц,

В данной статье я рассмотрю метод шифрования RSA и метод дополнительного шифрования
OAEP, напишу его программную реализацию и сымитирую атаки на RSA.
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RSA— крипт ограф ический алгорит м с от крыт ым ключом, разработ ан учёными Ривест ом,
Шамиром и Адлеманом, основывающийся на вычислит ельной сложност и задачи ф акт оризации
больших целых чисел.
Крипт ограф ическая сист ема с от крыт ым ключом — сист ема шиф рования, при кот орой от крыт ый
ключ передаёт ся по незащищенному каналу и использует ся для проверки элект ронных подписей и для
шиф рования сообщения. Для генерации элект ронной подписи и расшиф ровки сообщений
использует ся закрыт ый ключ.
Крипт ограф ические сист емы
обладающие свойст вами:

с

от крыт ым

ключом

используют

одност оронние

ф ункции,

· Если извест но x, т о вычислит ь f (x) прост о.
· Если извест но y=f (x), т о для вычисления x нет прост ого пут и.
Алгорит м RSA:
1. Создание от крыт ого и закрыт ого ключа.
1. Выбирает ся два прост ых числа u и v.
2. Вычисляет ся произведение p=u*v.
3. Вычисляет ся ф ункция Эйлера φ(p)=(u-1)(v-1)
4. Выбираем от крыт ую экспонент у e (1<e< φ(p))
5. Вычисляем закрыт ую экспонент у d, где (d*e) mod φ(p) =1
6. Получаем от крыт ый ключ (e, p) и закрыт ый ключ (d, p).
2. Шиф рование и дешиф рование.
Посмот рим модель шиф рования и дешиф рования сообщения на конкрет ном примере. Пуст ь
Алиса хочет послат ь Бобу сообщение h.

У Алисы ест ь от крыт ый ключ Боба. А Боб владеет своим закрыт ым ключом.
w=G(h)= he mod p h=Q(w)=wd mod p
Безопасност ь схемы шиф рования RSA:
Я написала программу на языке высокого уровня С++, где каждый символ кодирует ся
на основании т аблицы ASCII, и зат ем осущест вляет ся алгорит м RSA.

Например, берем символ I, по т аблице ASCII его код равен 73. Генерация ключей т акая же, как
и в примере написанной программы.
w=G(h)= he mod p = 732 0 7 5 mod 21823=8774; (посчит ано на инженерном ст андарт ном
калькулят оре в операционной сист еме Windows)
h=Q(w)=wd mod p = 8774 83 mod 21823 = 73 = I
Надёжност ь шиф рования обеспечивает ся т ем, чт о т рет ьему лицу (ст арающемуся взломат ь
шиф р) очень т рудно вычислит ь закрыт ый ключ по от крыт ому. Оба ключа вычисляют ся из одной пары
прост ых чисел (v и u). То ест ь ключи связаны между собой. Но уст ановит ь эт у связь очень сложно.
Основной загвоздкой являет ся декомпозиция модуля на прост ые сомножит ели v и u. Если число
являет ся произведением двух очень больших прост ых чисел, чт о его очень т рудно разложит ь
на множит ели.
Некот орые ат аки на RSA.
1. Разложение на множит ели.
Реализует ся на подборе прост ых чисел u, v, для надёжност и числа должны быт ь большими.
2. Выборка шиф рованного т екст а.
Пуст ь Ева перехват ывает сообщение w от Алисы к Бобу w=z e (mod n), где z- от крыт ый т екст ,
е — от крыт ый ключ; Ева выбирает число r, r<n и вычисляет с помощью от крыт ого ключа x=r e (mod n)
,y= x*c (mod n)

Ева передает Y бобу для дешиф рования и получает g = yd mod n. Ева может легко найт и z
g= yd mod n=(w*xe)d mod n = (wd*xed)mod n = (wd*x) mod n =(z*x)mod n
z= (z*x) mod n -> z=w*x-1 mod n
3. Исходный т екст .
Крипт осист ема RSA обладает низкой крипт ост ойкост ью при малой экспонент е на корот ком
сообщении. Дейст вит ельно, при c = me < n от крыт ый т екст m может быт ь восст ановлен
по шиф рот екст у © при помощи процедуры извлечения корня. Однако меры прот иводейст вия т акже
очевидны, — либо от крыт ый ключ e должен быт ь дост ат очно большим, либо от крыт ый т екст
не должен быт ь корот ким. Выбор малого e
эф ф ект ивност и шиф рования и проверки подписи.

обусловлен

соображениями

вычислит ельной

Эт о показывает , чт о применение на практ ике шиф рования RSA обладает
крипт ост ойкост ью, поэт ому пользуют ся схемой дополнит ельного шиф рования OAEP.

низкой

Опт имальное асиммет ричное дополнение шиф рования (OAEP — Optimal Assimetric Encryption
Padding) — схема дополнения, обычно используемая совмест но с какой-либо одност оронней
ф ункцией с пот айным входом (например RSA или ф ункции Рабина) для повышения крипт ост ойкост и
последней.
Шиф рование. Ниже показаны шаги процесса шиф рования.
1. Дополняем сообщение, чт обы сделат ь его w -бит овым. Обозначим его W.
2. Выбираем случайное число s (одноразовое число) из k бит .
3. Используем общедост упную одност ороннюю ф ункцию G, кот орая принимает целое s -бит овое
число, и создает w -разрядное целое число (w — размера W, и s <w ).
4. Применяет маску, G (s), чт обы создат ь первую част ь исходного т екст а P1=W+G(s) являет ся
замаскированным сообщением.
5. Создаём вт орую част ь исходного т екст а P2 = H(P1) + s. Функция H — другая общедост упная
ф ункция, кот орая принимает w -бит овые входные сообщения и создает k -бит овые выходные
сообщения.
6. Cоздаём C = Pe = (P1 || P2) e и передаём C.
Дешиф рование. Следующие шаги показывают процесс дешиф рования:
1. Создаём P = Cd = (P1 || P2).
2. Обновляем значение s, используя H(P1) + P2= H(P1) + H(P2) + s =s.
3. Применяет G(s) + P = G(s) + G(s) + W=W , чт обы обновит ь значение дополненного сообщения.
4. После удаления дополнения W, находим первоначальное сообщение.
Алгорит м OAEP применяет ся для предварит ельной обработ ки сообщения перед использованием
RSA. Сначала сообщение дополняет ся до ф иксированной длины с помощью OAEP, зат ем шиф рует ся
с помощью RSA.
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