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Среди способов защиты информации наиболее важным считается крипто

графический. Он предусматриваеттакое преобразованиеинформации, при ко

тором она становится доступной для прочтения лишь обладателю некогороге

секретного параметра (ключа). В последние годы область применении крипто

графии значительно расширилась. Ее стали повседневно использовать многие

организации, коммерческие фирмы, частные лица. При этом законного поль

зователя того или иного криптографическогосредства прежде всего беспокоит

его надежность. Одним из способов оценки надежности является попытка

«взлома», т.е. получение доступа к информации без знания ключа. Подобные

задачи призвано решать смежное научное направление, называемое крипто

анализом. Криптсанализ и криптография объединены общим названием 
криптология.

Длительное время криптографическая защита информации применялась

лишь в государственных интересах, и поэтому криптология была чисто веДОМ

ственной, закрытой наукой. В последние годы положение коренным обр830М

изменилось. Одновременно с расширением сферы применения произошел ка

чественный сдвиг в развитии. В криптологии все чаще стали применяться ре

зультаты из теории информации, теории чисел, алгебры и математической ста

ТИСТИКИ. Одновременно она становится все более университетской наукой.

Криптология - это раздел прикладной математики, в котором изучаются модели

и методы, алгоритмы, программные и аппаратные средства криптографической

защиты информации, а также оценки ее эффективности.

За рубежом чтение курсов по криптологии уже более двадцати лет ведется

студентам, специализирующимся в области математики, прикладной матемаги

КИ, информатики и электроники. В последние годы эти курсы в обязательном

порядке включаются в учебные планы ПОДГОТОВКИ всех специалистов, деятель

ность которых связана с информационными процессами. В России с 1995 г. ве

дется подготовка специалистов по четырем специальностям: 075100 - Крипто

графия (с квалификацией «Математик»), 075200 - Компьютерная безопас

ность (<<Математик»), 075500 - Комплексное обеспечение информационной

безопасности автоматизированных систем (<<Специалист по защите информа

ЦИИ.), 075600 - Информационная безопасность телекоммуникационных сис

тем (<<Специалист по защите информации»). В Республике Беларусь в 1991 г.

начата подготовка специалистов по прикладной математике с новой специали

зацией H.08.01.14 - Математическое и программное обеспечение криптогра

фии и анализа данных (квалификация «Математик-программист»).
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в пособии "ЗЛО_НЫ мате_атнческме 1( компьютерные основы IфИllp)rpа

фической защиты информации в компьютерных сетях и системах связи. Учffб

ное пособие состоит из семнадцати глав, объединенных в две части, трех при

ложений и списка литературы.

Часть 1включает семь глав, представляюшик математические ОСНОВЫ КрИП

тологии. Глава 1является вводной и содержит основные понятия криптологии,

ее историю и описание элементарных криптосистем. В главах 2 и 3 излагаются

арифметические и алгебраические основы криптологии, а в главе 4 - введение

в эллиптические кривые, которые активно применяются в IфИJ1110ЛОntи. Веро

ятноотно-статистические модели сообщений и их энтропийнне СВОЙOИl8 изу

чаются в главе 5. Гяава 6 посвящена изложению uaССJIЧескоro, теорenи<:..ин
формационногоподхода К. Шеинона к проблемам криптологии, ВaжRЫ8t-JJJIЯ

теории И практикипроблемыстатистическоготестированияслучайныхи пеев

дослучайныхпоследовательностейрассмотреныв главе 7.

Часть 2 посвящена математическим м компьютерным методам криптоно

гии и состоит из десяти глав. В главе 8 излагаются алгоритиы генерацви псев

дослучайных последовательностей, а в главе 9 эти алгоритмы и их 1(Qмбинации

используются для построения поточных крипгосистем, В главе 10дается опи

сание современных стандартных блочных криптосистем и анализируются их

свойства. Глава 11 посвящена изложению широко применяемых за рубежом

методов криптоанализа симметричных криптосистем. Криптесистемы С ОТ

крытым ключом И их надежность изучаются в главе 12. В главе 13 содержится

описание и анализ свойств функций хэширования. Глава 14посвящена систе

мам электронной цифровой ПОДПИСИ, а в главе 15 рассматривается подход

к построению электронной цифровой ПОДПИСИ, основанный на эллиптических

кривых. В главе 16 изучаются важные вопросы политики безопасности ис

пользования криптосистем. Глава 17посвящена новым направлениям в крип

тологии.

в приложении А приводятся вспомогательные таблицы, в приложении Б ~

архив дискретных последовательностей для выполнения заданий компьютер

ного практикума, а в приложении В описывается специально разработанный

ППП «Криптойаборатория» и методика его использования для проведения

компьютерного прахтикума по криптологии.

Учебное пособие снабжено обширным списком литературы, необходимой

не ТОЛЬКО для учебной, но и для научно-исследовательсвой работы студентов

и аспирантов.

Главы 1 (совместно с Г.В. Матвеевым), 5-8, 11, 17 (совместно с Г.В. Мат

веевым) написал Ю.с. Харин; главы 1 (совместно с ю.с. ХаРИНЫМ), 2, З, 10, 12
(совместно с В.И. Берником), 17(совместно с ю.с. Хариным) - Г.В. Матвеев;

главы 4, 12(совместно с Г.В. Матвеевым), 14, 15- В.И. Берник; главы 9, 13
С.В. Агиевич; главу 16 - В.А. Галинекий.
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SXJКN8ЕУSRЭI4НR987УDWF
UIНW9в8YR384В50З4596ЕU
F908WИ76R8ЭУ439846UНFЕ
98YDS~JB8374H4ВR8276RU
BNWDF87Y6234BN9WE872B3

основвыв ОВОЗИАчвния

SXJKN8EYHR3I4HR987YDWF
UIИW9Е8YRЗ84НSОЗ4596ЕU
F908WЕ76R8ЭУ439846UИFЕ
98УDSFJН8З74Н4ВR8276RU

ВNWDF87У62Э4ВN9WE872Н3

IАI - модуль числа А, или МОЩНОСТЬ множества А, или опреде

литель матрицы А

S(A) - симметрическая группа, действующая на множестве А

S п - симметрическая группа степени п

id - тождественная подстановка

N - множество натуральных чисел

Z - кольцо целых чисел

R - поле вещественных чисел

ZII =Z/(n) - кольцо классов вычетов целых чисел по модулю п

Fq конечное поле из q элементов

VN н-мерное векторное пространство Над полем JF2

Fn множество всех булевых функций от п переменных, Т.е.

отображений Уn -4> ]F2

ЕВ

»-в:а

11

[x],LxJ

rxl
<р(n)

Jj(n)

(а,Ь) =ИОД(а,h)

операция сложения в поле пr2

2n- 1 2n-2
число "1 + V2 + ... + VN для вектора

V =(Vl, V2, ".. , Vn) е Vn

операция сложения в Vп ПО правилу: с :; а ЕВ Ь, если

г =(0 + Б) mod 2n

циклический сдвиг компонентов вектора v е Vn на d по

зиций влево

конкатенация

целая часть числа х е а, наибольшее целое п ~ х

наименьшее целое п ~ х

функция Эйлера

функция Мёбиуса

наибольший общий делитель чисел а и Ь



14 Основные обозначения

[а,Ь] =НОК(а,Ь) - наименьшее общее кратное чисел а и Ь

indab - индекс (дискретный логарифм) Ь по основанию а

l(х) - единичная ФУНКЦИИ Хэвисайда

I{А} ~ индикатор наступления соБЫТИЯ А

lA{x} ::tl{x е А} - индикаторная ФУНКЦИЯ множества А

00 =I{i = j} -,- символ Кронекера

Р{А} - вероятность наступления случайного события А

E{l;} .-. математическое ожидание случайной величины;

О{ l;} - дисперсия случайной величины ~

COY{~,Тl} - ковариация случайных величин ~,"

~{~} -- закон распределения вероятностей случайной величины ~

п н ) _ СХОДИМОСТЬ «почти наверное»

~ - СХОДИМОСТЬ по вероятности

О(е), о(е) - символы Ландау

(n)_ n! ,еслиО~mSn,иО-впротивномслучае
т m!(n -т)!

и +- а - присвоить значение а переменной и

и ++ v - поменять местами значения переменных и и v

О - конец доказательства

Теоремы" леммы, следствия, замечания, формулы и задания имеют авто

номную тройную нумерацию Г.П.О, где Г - номер главы, П - номер параграфа,

О - номер объекта. Заданиям текущего параграфа дается одинарный номер О.

Используется двойная автономная нумерации г.о таблиц и рисунков.



kd~Jh9jdhrgjkldfkvjsiеrtuеsrlоjеоiruуt98б659З74uhrеifhei654ughet

r873уf5uЗеirу9rеwyеjhrf98794З58уоihоir7f84uуSihjliеhjr98З74h34уr

98е76d9w8уеdуt8З5475Зqriеwqfr87wе68r7Зуt4irqЗ84687еfiuweqhr834rh

iufh8е7rБЗgh4fiуе8Бr8rе7уrfiuеhrit7бЭ549у4ЗiurhiQuуf98е4i5uhЗi4r

hw9е7бr98ебr98уЗi4u5hЗ 9kdfjhqjdhrgjkldfkvjsier
tuеsrlоjеоiruуt986б59З Часть 1 74uhrеifhеi654uqhеtr87Зу
f5uЗеirу9rеwyеjhrf9879 4ЗS8УQihоir7f84uу5ihjliе

hjr98374hЗ4уr98е76d9w8 уеdуt8ЗS47SЗgriеwgfr87wе

68r7Зуt4irgЗ84687еfiuwеqhr8З4rhiufh8е7rбзqh4fiуе86r8rе7yrfiuehri

t7БЗ549у4Зiurhiеuуf9Ве4i5uhЗi4rhw9е7Бr98ебr98уЗi4u5hЗ94kdfjhqjdh

rgjkldfkvjsiеrtuеsrl0jеоiruуt986б59374uhrеifhеi654uqhеtr87Зуf5uЗ

еirу9rеwyеjhrf98794358уоihоir7f84uу5ihjliеhjr98374hЗ4уr98e76d9w8

yedyt835 475Зqriеwqf

r87we68r 7Зуt4irgЗ84

687efiuw МАТЕМАТИЧЕСКИЕOCHOBbl eghr834rhiu
fh8е7r6З КРИПТОЛОГИИ gh4fiуе8бr8
re7yrfiu еhrit7БЗ549

у4Зiurhi eu~f98e4i5u

h3i4rhw9 е7~~98ебr98
у3i4USh394kdfjhgjdhrqjkldfkvjsiеrtuеsrl0jеоirцуt98бб59374uhreifh

еiб54uqhеtr87Зуf5uЗеirу9rеwyеjhrf98794358уоihоir7f84uУ5~hjliehjr

98374hЗ4уr98е7бd9w8уеdуt83547SЭqriеwqfr87wеб8r7Эуt4irg384687efiu

wеqhr834rhiufh8е7rБЗ9h4fiуе8r8rе7уrfiuе~it76З549у4Зiurhieuyf98e

4i5uhЗi4rhw9е76r98ебr98уЗi4u5hЗ94kdfjhqjdhrgjkldfkvjsiertuesrloj

еоiruуt98б659374uhrеifhеiб54ughеtr87Зуf5UЗеirу9rеwyеjhrf98794358

уоihоir7f84uу5ihjliеhjr98374hЗ4уr98е7бd9w8уеdуt8З547SЗqriewqfr87

wеб8r73уt4ir9Э84бе7е~iuwеghr8З4rhiufЬ8е7rбЗ9h4fiуе8бr8re7yrfiueh

rit7БЗS49у4Зiurhiеuуf98е4iSuh3i4rhw9е7Бr9Sе6r98уЗi4u5hЗ94kdfjhqj

dhrgjkldfkvjsiе~tuеsrl0jеоiruуt98бб59374uhrеifhеiбS4uqhetr873yf5

u3еirу9rеwyеjhrf98794З58уоihоir7f84uу5ihjliеhjr98З74hЗ4уr98е7бd9

w8уеdуt8ЗS475ЗqriеwqfrВ7wе68r73уt4irq384687еfiuwеqhr834rhiufh8e7

rБЗgh4fiуе8Бr8rе7уrfiuеhrit7бЗ549у4ЗiurЫеuуf98е4i5uhЗi4rhw9е7бr

98ебr98УЭi4U5hЗ94kdfjhqjdhrgjkldfkvjsiеrtuеsrlоjеоiruуt98б659Э74

uhrвifhеiб54ughеtr87Эуf5uЗеirу9rеwyеjhrf98794358уоihоir7f84uy5ih

jliеhjr98З74hЗ4уr98е76d9w8уеdуt8354753qriеwgfr87wе68r7Зft4irg384

687еfiuwеqhr834rhiufh1е7rSЗqh4fiуе8бr8rе7уrfiuеhrit7бЗ949у4Зiurh
iеuуf98е4iSUhЗi4rhw9е7бr9~е6r98уЗi4u5hЭ94kdfjhqjdhrqjkl~fkvjsier

tuеsrl0jеоiruуt98ббS9З74uhrеifhеi654uqhеtr873уf5uзеirygrewyejhrf

98794358уоihоir7f84uу5ihjliеhjr98Э74h34уr,ве76d9w8уеdу~83S47SЗqr

iеwgfr87wеб8r7Эуt4irqЗ84687еfiuwеghr834rhiufh8е7rбЗqh4fiуе8бr8rе

7уrfiuеhrit7БЗ549у4Зiurhiеuуf9Ве4i5uhЗi4rhw9е76r98еБr98уЗi4u5hЗ9

4kdfjhqjdhrqjkldfkvjsiеrtuеsrlоjеоiruуt98б659З74uhrеifhei654ughe
tr87Зуf5uЗвirу9rеwyеjhrf98794ЭS8уоihоir7f84uу5iwqfr87wе68r7Эуt4i

rqЭ84687еfiuwеghr8З4rhiufh8е7r63gh4fiуе8бr8rе7уrfiuеhrit763549y4

3iurhieuyf98e4i~uh3i4rhwgeflkqnoernerfpewcokwe75tkn9fery65i54ht9

87rfуhбr98е6r98уЗi4u5hЗ94kdfjhgjdhrqjkldfkvjsiеrtuеsrlojeoiruyt9

8б659374uhrеiiеrugеriugеU9giuwqеfhеiб54ughеtr873уf5UЗеiry9rewyej

hrf98794З58уоihоir7f84uу5ihjliеhjr98374hЗ4уr98е7бd9w8уеdуt8ЗS475

3griеwgfr87wе68r7Зуt4irgЗ84б87еfiuwеqhr834rrhw9е7бr98е6r98y3i4u5

hЗ94kdfjhgjdhrqjkldfkvjsiеrtuеsrl0jеоiruуt98бб59374uhrеifhеiб54u

ghеtr87Зуf5uЗеirу9rеwyеjhrf98794358уоihоir7f84uу5ihjliеhjr98374h

34уr98е7бd9w8уеdуt835475Зqriеwqfr87wеб8r73уt4irqЗ84687efiuwe63qh



SХJКN8ЕУНR3I4НR9З7УDWFUIН
W9Е8УRЗ84Н50З459БЕUF908WЕ

76R83У43984БUНFЕ98УРSFJВ8

374В4~а8276RUВNWDF87Уб2З4
ВN9WE872Н3ИRТJOJRТGК90SJR
09G709S4ТОIRF7ИkrН2347FQ7
WВRF9UJ1З49УUR7DFКJНGJDFВ
VDGFJVBDSKFJBKJFVКBDFКJVJ

KGFКJSBDFJBVКJDSGFJKVaкSD
JВFКV8DGFVAКDLXWВF90UQ314

Глава 1
ДОКОМПЬЮТ:ЕРНАЯ

криптолоrия

SХJКN8ЕУНRЗI4НR987~DWFUIВ
W9Е8УR384Н50З4596ВUF908WE

7БR8ЗУ439846UНFЕ98УDSFJН8

374Н4ВR8276RUВNWDF87У62З4
ВN9WE872И3WRТJОJRТGН90SJR

09G10954TOIRF7ERFH2347FQ7
WERF9UJIЗ49УUR7DFКJНGJDFВ
VDGFJVBDSKFJHKJFVКBDFKJVJ

KGFKJSBDFJBVКJDSGFJKVBKSD

JBFКV8DGFVAКDLКWEF90UQ314

Защита информации - это всевозможные средства и функции, обеспечи

вающие доступность, конфиденциальность или целостность информации ИЛИ

связи, исключая средства и функции, предохраняющие от неисправностей. За

щита информации включает в себя криптографию, криптоанализ, защиту от

собственного излучения и защиту (компьютера) от несанкционированного дос

тупа.

Криптография - это раздел прикладной математики, изучающий модели,

методы, алгоритмы, программвые и аппаратные средства преобразования ИН

формации (шифрования) в целях сокрытия ее содержания, предотвращения

видоизменения или несанкционированного использования.

Криптосистема - это система, реализованная программно, аппаратно или

программно-аппаратно и осуществляющая криптографическое преобразование

информации.

Криптаанализ - это раздел прикладной математики, изучающий модели,

методы, алгоритмы, программные и аппаратные средства анализа криптосисте

мы или ее ВХОДНЫХ и ВЫХОДНЫХ сигналов с целью извлечения конфиденциаль

ных параметров, включая открытый текст.

Из данных определений ВИДНО, что криптоанаяиз занимается задачами, ко

торые в математическом смысле обратны задачам криптографии. Система

криптографии и криптоанализа образует новую науку криптологию.

В развитии криптологии выделяют три этапа. Первый этап (с древних вре
мен до 1949 г.) характеризуется частными, узкоспециальными и вычислитель

но простыми алгоритмами криптографии и криптоанализа без использования

компьютеров. Его часто называют этапом докомпьюторной криптографии.

Второй этап (1949-1976 гг.) принято отсчитывать с момента публикации ра

боты американского математика-прикладника К. Шеннона «Теория СВЯЗИ

В секретных системах». В этот период активно проводились систематические

исследования по криптопогии с использованием компьютера. Криптология

становитсяматематическойнаукой. Однакопотребителямирезультатовкрипто

JlОГИИ ЯВЛЯЛИСЬлишь службы связи и информации в дипломатическихи воен

ных организациях, поэтому криптология являлась «эакрыто•• наукой. Третий

этап (1976 г. -- настоящее время), который можно назвать этапом ОТКРЫТОЙ

криптологии, принято отсчитывать с момента публикации работы американских

математиков У. Диффи, М. Хеллмана «Новые направления в криптографии».
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в этой работе показано 1 что «секретная. :рередача информации возможна

(В отличие от результатов К. Шеннона) без предварительной передачи «секрет...
НОГО ключа•. Главной особенностью этого этапа становится массовое приме~

пение криптографии в банковском деле, электронной торговле, компьютер

ных сетях (например, в Интернете) и других приложениях.

Во многих странах в развитие криптологии вкладываются значительные го

сударственные средства. Например, в США ежегодные расходы на криптоло

гию составляют около 15 мярд долларов. Характерно также, что криптология

стимулирует развитие информатики.

Современная криптология широко использует теорию вероятностей, матема

тическую статистику, алгебру, теорию чисел, теорию алгоритмов и сложности

вычислений, а сам процесс шифрования осуществляется на МОЩНЫХ специали

зированных компьютерах, называемых устройствами шифрования. На Западе

известны устройства B-CRYPT, IBM-4755, Datacryptor и др.

Приведем ряд интересных фактов из истории развития криптологии. При

раскопках в Месопотамии был найден ОТНОСЯЩИЙСЯ к ХХ В. до н.э .. один из са

мых древних шифртекстов. Он был написан клинописью на глиняной дощечке

и содержал коммерческую тайну: рецепт глазури для покрытия гончарных из

делий. В XVII В. кардинал Ришелье создал первую шифрослуж6у. Отметим, что

задачами, имеющими непосредственное отношение к криптологии, занима

лись известные математики Ньютон, Лейбниц, Эйлер, Гаусс, Кардана и др.

В криптологии общеприняты следующие понятия.

Пространство сообщений РТ - множество всевозможных сообщений pt
(plaintext, message). Для сообщения используется также обозначение т.

Пространство ключей К. Каждый ключ k Е К определяет некоторую подста

новку Ek (encryption) на пространстве РТ и обратное преобразование Dk
(decryption).

Пространство зашифрованных сообщений СТ, состоящее из зашифрованных

сообщений ct (ciphertext), ct =Ek(pt). Используется также обозначение с ..
Обычно к криптосистеме предъявляются требования: 1) Ek(pt), Dk(ct) 

легко вычислимы; 2) не зная k, невозможно вычислить pt при известном а.

В классическихкриптосистенах«секретныйКЛЮЧ» k определяет преобразо

вания Ek и Dk' причем справедливо тождество Dk(Et(Pt» =Dk(ct) = pt.
ОСНОВНОЙ задачей специалиста по криптоанализу (криптоаналитика) являет

ся поиск ключа k. При ЭТОМ ему могут предоставиться, в частности, следующие

возможности для атаки: 1) он знает лишь зашифрованный текст (Ciphert8xt оnlу
attack); 2) известен незашифрованный и зашифрованный текст (Кnown plaintext
attack); 3) имеется возможность получить пару (Pt,Ek(Pt», где рtвыбрано крип

тоаналитиком (Chosen plaintext attack).
Криптография и криптоанализ развиваются параллельно. Криптографы

всегда пытаются создать такую криптосистему, которая была бы стойкой ){О

всем известным методам криптоанализа.

Остается уточнить понятие текста. При этоМ обычно фиксируют некоторую

систему Lсимволов, называемую алфавитом. Это может быть английский, рус

ский или какой-либо другой алфавит. Часто в качестве алфавита используются
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натуральные числа или символы О и 1~ Словом называется упорядоченный на

бор букв данного алфавита. Множество слов обозначают через L *. Текст - на

бор СЛОВ. Например, все, что написано далее, является теКСТОМ.

Одним ИЗ самых старых шифров является шифр Юлия Цезаря. При шифро

вании с его помощью каждая буква латинского алфавита сдвигается цикличе

ски вправо на k = 3 позиций. Таким образом, имеем подстановку (замену):

А

D

в

Е

с

F

D Е

G Н

F G Н

1 J К

т u
w х

v w х у

у z А В

z
с

Шифрование осуществляется в соответствии с этой подстановкой. Напри

мер, Ез(СUТ) =FXW. ПОНЯТНО, что выбор k =3 не является единственно воз

МОЖНЫМ. При других ключах k имеем

E2S(lBM) =НAL, E6(1DMUP)::: OJSAV.

Негрудно показать, что Dk =E26-k ' DkEk =Ба =Do, а ключ k определен ПО

модулю 26.
Шифр Цезаря является примером шифра подстановки, или замены. Его еще

называют шифром простой подстановки. Криптоаналиэ такого шифра очень

прост. Дело в ТОМ, ЧТО для любого современного языка вычислены частотные

характеристики букв, т.е, относительные частоты их появления в «нормальных»

текстах, Приведем ЭТИ частоты в процентах (с упорядочением) для английского

языка:

Высокий Средний Низкий

Е 12.31 L 4.03 В 1.62

Т 9.59 О 3.65 G 1.61

А 8.05 С 3.20 V 0.93

О 7.,94 U 3.10 К 0.52

N 7.19 Р 2.29 Q 0.20

1 7.18 F 2.28 Х 0.20

S 6.59 Н 2.25 J 0.10

R 6.03 W 2.03 Z 0.09

Н 5.14 У 1.88

Можно сказать, что при шифровании простой заменой буквы текста заме

няются буквами этого ИЛИ другого алфавита в соответствии снекоторой под

становкой.

Еше ОДНИМ яримером шифра простой замены является модулярный шифр.

Выберем число а, взаимно простое с модулем т = 26. Пусть р - буква англий

екого алфавита, отождествленная со своим порЯДКОВЫМ номером (О, 1, ...,25).
Тогда Еа(р)=ар + k(modm), где k - фиксировано. В этом случае ключом явля..
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ется пара чисел (а, k). Условие взаимной проетоты необжшвмо для обратимо

сти шифра. Конечно, буквы можно заменять и какими-то др~ми симвоввми,

К семейству шифров замены относятся гомофонические, полиграимные и мно

гоалфавитные шифры,

Томофоническое шифрование - один из способов защиты от частотной крип

тоатаки, Каждая буква текста шифруется несколькими символами этого или

другого алфавита. Число этих СИМВОЛОВ пропорционально частотной характе

ристике шифруемой буквы. Например:

Буква Гомофония

А 17 19 34 41 56 60 67 83

1 08 22 53 65 ,g8 90

L 03 44 76

N 02 09 IS 27 32 40 59

О 01 11 23 42 54 70 80
р 33 91

Т 05 10 20 29 45 58 64 78 99

Одна из возможностей зашифровать текст PlAIN PILOT: 91 44 56 65 59 ЗЗ

08 76 28 78.
При полиграммнам шифровании заменяются не буквы текста, а их комбина

ЦИИ. Если заменяются пары букв, то имеем биграммное шифрование. Примером

биграммного шифрования является шифр Плейфера, Образуем из английского

алфавита какой-нибудь квадрат 5х 5 и будем хранить его, как всякий КЛЮЧ,

в секрете. Например:

н А R Р S

1 С О D n
Е F G К L

М N Q т u
v w х у z

Здесь буква J не употребляется или отождествляется с буквой 1.
Замена биграмм ПРОВОДИ1'ея по правилам:

1)если ml и m2 находятся в одной строке, то биграммаmlm2 шифруется ди

граммой Сl С2, где буквы Сl И С2 являются правыми соседями букв ml и т2 соот...
ветственно; если правого соседа нет, то берется первая буква строки;

2) если ml и m2 - в ОДНОМ столбце, то берутся нижние соседи с аналогия

ной оговоркой;

З) если ml =m2, то в незашифрованном тексте между ними вставляется не

значащая буква (например, Х);
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4) при нечетнем количестве букв в незашифрованном тексте к нему допи

сывается незначащая буква;

5) в наиболее вероятном случае, когда ml и m2 расположены в разных

столбцах и строках, Сl и С2 выбираются, как показано на схеме:

ml Сl С2 m2 Cl ml m2 С2

Покажем это на примере:

т

Е(m)

RE NA IS

HG WC ВН

SA NC ЕХ

HR WF GV

Еще одна биграммная криптосхема, принадлежащая Хиллу, основана на

линейной алгебре..Осуществим цифровую кодировку букв английского алфа

вита: А =О, В =1,С =2, ..., Z = 25. Выберем какую ...нибудъ обратимую по модулю

26 квадратную матрицу М порядка 2. Это - КЛЮч. Пусть, например,

М =(2 5) м:' ==(17 15)
3 3 ' 9 20'

Биграммыбудем записыватьв виде матриц-столбцов.Например:

Шифрованиебиграмм определимформулойС =МР. Зашифруем, для при

мера, слово т == РI Р2 : т =HELP, с =IHUX.
К биграммному шифрованию, так же как и к шифру простой подстановки,

применима частотная криптеатака. Приведем в связи с этим наиболее распро

страненные английские биграммы с указанием процентов их встречаемости:

ТН 6.3 АК 2.0 НА 1.7

IN 3.1 EN 2.0 OU 1.4

ER 2.7 ТI 2.0 IT 1.4

RE 2.5 ТЕ 1.9 ES 1.4

AN 2.2 АТ l ..В ST 1.4

НЕ 2.2 ON 1.7 OR 1.4

При многоалфавитном подстановочном шифровании задается d шифров про

стой подстановки, определяемых функциями 11,/2; ..., Т«, а сообщение т =ml,
"2, ..., md, md+l, ... , ту, ... шифруется по правилу

Ek(m) =fl(ml),!2(m2), ,·.,!d(md),fl(md+l), oH,!d(m2d), ..•
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NCE

BAN

OCR

к таким шифрам относится шифр Виженера, Ключ образуется последова

тельностью букв kl,k 2, ..., kd , при этом для буквы а ;-го алфавита функция

fi(a) = (а + k; )(modm). Например:

т RENA ISSA

k BAND BAND

Ek (т) SEAD JSFD

Наряду с подстановочнымишифрамиизвестнытак называемыеперестано

вочные(трансnозuцuонные)шифры. При этом буквы сообщенияостаютсяпреж

НИМИ, но меняют свое расположениев тексте. Приведемдва примера.

СообщениеМОЖНО разбить на группы букв, скажем, по три буквы, а затем

в каждой группе сделать одну и ту же перестановку. Например:

LETUSGOTOLONDON -+ ETLSGUТOOONLOND.

То же сообщение можно записать в прямоугольнике 3 х 5:

L Е Т U S

G О Т О L

О N О О N

Затем можно переписать его По столбцам: LGOEONТfDUOOSLN, что

и будет криптограммой (шифртекстом).

В заключение отметим еще ОДИН шифр, предложенный Вернамом. Сооб

щение т обычно записывают в виде последовательности нулей и единиц. Дли

на ключа k равна длине сообщения. Шифрование состоит в применении к т

и k операции ХОЯ, Ek(m) =m ЕВ k. Очевидно, Dk = Ek , так как (т Ее k) €В k =
= т Е9 (k ЕВ k) = т. Шифр Вернама считается практически нераскрываемым,

так как данное сообщение с ПОМОЩЬЮ подбора ключа, к сожалению, слишком

большого, можно преобразовать в любое другое. Основная проблема состоит

в хранении и передаче ключа.

В современной компьютерной криптографии используются многие пере

численные шифры как составные части сложных криптосистем, рассматривае

мых в главах 9, 10, 12-16.

Задания

1. Сколько модулярных шифров р -+ ар + k (mod26)существует в английском

алфавите?

2. Показать, что для обратимости модулярного шифра необходимо и доста

точно условие взаимной проетоты (а,m) = 1.Как найти обратное преобразо

ванне? Будет ли ОНО модулярным шифром?
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З. Описать алгоритм D для шифра Плейфера,

23

4. Описать алгоритм Dдля шифра Виженера и найти соответствующий ключ.

S. Какие докомпьютерные шифры являются групповыми (замкнугы относи

тельно операции повторного шифрования), т.е, для любых двух ключей kl,
k2 существует ключ kз такой, что Ek2 Ek1 = Еkз'

6. Пусть словами являются булевы н-ки, т.е, т е Vn' Сформулировать условие

перестановочности шифров переетановки и Вериама.

7. Показать, что шифр перестановки является линейным преобразованием

в пространстве VN"

8. Пусть Р - криптопреобразование простой перестановки. При каком усло

вии верно равенство Р 2 = id ?

9. Что для криптографии означает условие Е 2 =id?

10. Пусть р - перестановка, а V - преобразование Вериама. Какая система

шифрования предпочтительнее: PVили VP?

11. При каком условии перестановочное шифрование с помощью прямоуголь

ника будет тождественным?

12. Сколько всего существует нелинейных криптопреобразований Е: Vз ~ vз?
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rnaBa 2

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

2.1. Апrоритм депеИИR с остатком

SХJКN8ЕУНRЗI4НR987VD
WFUIНW9Е8VRЗ84НSОЗ45

9БЕUF908WЕ76R83V4398
4БUНFЕ98VDSFJН8374Н4
ВR8276RUВNWDF87Уб234

BN9WB872H)WRTJOJRTGM
905JR09G70954ТOIRF7E
RFН2347FQ7WERF9UJlЗ4

Множество всех натуральных чисел 1, 2, 3, ... будем обозначать через N,
а через Z - множество целых чисел О, ±l, ±2, ...

Пусть а, Ь - элементы из Z, а ;1; О. Говорят, что а делит Ь (записывают а Ib),
если существует такое целое с, что Ь = ас. Это отношение рефлексивно, транзи

тивно, но не симметрично. Легко доказываются следующие свойства.

Свойство 2.1.1. а (Ь, а [с => а 'Ь ± с.

С80iспо 2.1.2. а Ib => а Ibc, с е Z.

С.оЙcnо 2.1.3. а 'Ь, b~a <=> а = ±Ь.

Теорема 2.1.1. Пусть а - целое, Ь - натуральное. Тогда существуют такие

однозначно определенные q, r Е Z, О ~ r < Ь, что а ::; bq + г.

Доказатеn.ьство. Возьмем наибольшее bq, не превосходящее а. Положим

, = а - bq. Условие b(q + 1) > а влечет r < Ь. Допустив также, что а = bql + 11,
о=:; 1\ < Ь, получим ~O = b(q - qt) + r - ,... Отсюда следует, что r - '1 кратно Ь.

Но так как Ir - 111< Ь, то последнее возможно лишь при r - '1 = О, Т.е. при r ='1,
откуда вытекает также q =qt. О

Теорема справедлива для любого целого Ь '* О при условии, что ограничение

r <Ь заменяется на r < Ibl.

2.2. НаиБОJ1ЬШИЙ общий деnитепь

Всякое целое, делящее числа а и Ь, называется их общим делителем. Наи

больший из общих делителей для чисел а и Ь называется наибольшим общим де

яителем (НОД) и обозначается (а, Ь). ВВИДУ конечности числа делителей дан

ного числа существование и единственность наибольшего общего делителя

очевидны. Если (а,Ь) = 1,то числа а и Ь называются взаимно проотыми. Найдем

НОД двух чисел.
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Лемма 2.2.1. bfa=:>(a,b)~b.

Часть 1. МатемаТИЧt!"ские основы крИ11!Ьлаrии

(2.2.1)

Дохаза!еDЬС'l'ВО. Легко видеть, что совокупность общих делителей а и Ь

совпадает с совокупностью делителей Ь. О

Лемма 2.2.2. а = bq + с ::=о (о, Ь) = (Ь, с).

Доказа,еJ1ЬCnО. По свойствам делимости из п. 2.1 у пары о, Ь те же общие

делители, что и у пары Ь, с. О

Эти две леммы лежат в основе алгоритма нахождения наибольшего общего

делителя (алгоритм Евклида). Выполним следующие деления с остатком:

а = bql + '1, О S 1) <Ь/

Ь = !'JQ2 + r2, О S '2 < 1),

'1 = r2qз + ~, о s ~ < r2,

' n- 2 = rn-IQn + ' n , О ~ ' n < Ьn- 1 ,

rn-l = 'nQn+l·

Тогда (а,Ь) =(Ь,11) =(I),r2) = ... =(rn-l,rn) =rn. Последнее равенство выпол

няется в силу леммы 2.2.1, а все предыдущие - в силу леммы 2.2.2.
Таким образом, над двух чисел равен последнему отличному от нуля ос

татку в алгоритме Евклида.

Пример. Применям алгоритм Евклида к нахождению (175, 77).

175=77·2+21,77=21·3+14,21=14·1+7,14=7·2.

последнийположительныйостаток - rз :: 7. Значит" (175, 77) =7.
Умножая все равенства (2.2.1)на натуральное т, убеждаемся в справедливо

сти свойства (аm,Ьm) = (а,Ь)m. Пусть В - делитель а и Ь. Тогда

(О Ь\ =(!!Б ~o) =(~ ~\.
,} Б 'в Б'Бr

Отсюда получаем

(!! ~) = (а,Ь) (_О _Ь) = 1
0'5 8' (а,ь)'(а,Ь) ·

(2.2.2)

Понятие наибольшего общего делителя можно ввести и для нескольких чи

сел 01,02_ .•. ,Оn. Его обозначают ('01,02, ...,Оn). Наибольший общий делитель

нескольких чисел можно вычислять последовательно. Например,(01, 02; :аз) =
=«01, й2), аз), (01, 02, аз, 04) = «al, ох. аз), а4) и Т.Д.
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2.3. Взаимно просты1e чием
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Теорема 2.3.1 (критерий .заимкоЙ ПРО~'lОТЫ чиеея), Два целых а и Ь бу

JJ.YТ взаимно проотыми тогда и только тогда, когда найдутся целые и и v такие,

что аи + bv =1.

Доказа.,епьство. Необходимость вытекает из алгоритма ЕвКЛИ11а. Из ра

венства rn- 2 =rn-lQn + 'n находим линейное выражение наибольшего общего

делителя гn :::= ' n- l qn + Гn- 2 через предыдущие остатки. Затем вставляем сюда

аналогичное выражение для Гn- l И Т.Д. В итоге получается так называемое лu

нейнов разложение НОДа: d = аи + bv. Достаточность вытекает из свойств дели

МОСТИ:

(а,Ь) la, (а,Ь) fb:::) (а,Ь) [аи +bv =1=> (а,Ь) =1. о

Из доказанного критерия взаимной простоты вытекают следующие свойства.

Свойство 2.3.1. (а,Ь) =1, (а, с) =1=> (а,Ьс) =1.

Свойство 2.3.2. а 'Ьс, (а, с) =1 :::> а Iс.

С80ЙСПО 2.3.3. aJc, blc, (а,Ь)=I=> abtc.

Например, первое из них ВЫВОДИТСЯ так. Умножим почленно .равенство
IIU + bv =1на с. Получим аси + hcv =с. Если теперь натуральное d де31ИТ а и Ьс,

то ОНО должно делить и с. Поэтому d =1.

2.4. Наименьшее общее кра'l'и-ое

Если а 1М, blM, то число М е N называют общим "ратным целых чисел

~b е Z. Наименьшее общее "ратное (НОК) чисел а и Ь принято обозначать [а,Ь).

Теорема 2.4.1. Если М - общее кратное целых а и Ь, то [а,Ь] 1М.

ДО1Саэuе_ьстао. Разделим с остатком M.tIa[а,Ь): М =[a,b]q + Г. Ввиду ТОГО,

.то r =М - (a,b]q и а 1М, а l[а,Ь], имеем а 'г. Аналогично, Ь Ir~ Поскольку

O:sr < [а,Ь], то это возможно ЛИШЬ при r =о. о

Теорема 2.4.2. Справедливосоотношение [4,Ь] == аЬ/(а,Ь).

Докаэателъспо. Пусть сначала (о,Ь) =: 1. Тогда ПО свойству 2.3.3 имеем

• lIat D], ЬНа1Ь] t=> аЬ l{а,Ь) => {8,Ь] =аЬ. Пусть теперь (а,Ь)::: d t;t 1. В эroм случае

tll/d, b/d) =1. Следовательно, [a/d ,b/d] =аЬ/d2
• Если два числа умножить на d,

'10 их НОК и НОД также приобретут этот множитель. Поэтому[а,Ь) =
=dob/d 2 = аЬ/(а,Ь). О
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(2.5.2)

Наименьшее общее кратное нескольких чисел можно вычислять последова

тельно: [аl, а2, аз] = Паl, й2], аз], [01,а2, аз, а4] =[[01,02, аз], а4] и Т.Д.

2.5. Простые .иеи

Натуральное число Р> 1называется простым, если оно не имеет других на

турапьных делителей, кроме 1 и р. Простым числом будет наименьший, отлич

ный от единицы делитель целого а, а > 1.

Теорема 2.5.1 (ЕаКJ1ИД). Существует бесконечно много простых чисел,

Доказа.,еJJ.ЬClВO. Пусть Р1, Р2, .".,Рn - различные простые числа. Простой де-

литель числа Ай'" Рn + Гне может совпадать НИ с одним ИЗ чисел А, Р2, .. .Jpn' О

Отметим еще несколько свойств ПРОСТЫХ чисел (р - простое).

Свойство 2.5.1. (р,а) * 1=> pla.
Действительно,(р,а), будучи делителемр, может быть равен или 1, или р.

Следовательно, (Р,а)=- р;::;> pla.

Свойаво 2.5.2. plab=:> pla либо plb.
Если бы имело место (р, а) == (р,Ь) =1,то по свойству 2.3.1 <А аЬ) == 1. Поэтому

хотя бы один из множителей делится на р. Свойство легко обобщается на слу

чай нескольких чисел й,Ь,С, ...

Теорема 2.5.2. Всякое целое, больше единицы, разложимо в произведе

ние простых множителей. Это разложение единственно с точностью ДО порядка

следования множителей.

ДОJ(аЗI1'еJ1ЬСТВО. Если целое а не простое;ro а =.р1 аl, где А - наименьший

простой делитель. В случае, если аl не простое, то Ц! = Р2й2 ' В итоге придем

к случаю аn = 1. Следовательно,

а =Р1Р2". Рn' (2.5.1)

Пусть есть еще ОДНО разложение a=Q1Q2"'Qs' Тогда P1Pl'" Рn =t}tQ2···
t
Qs '

По свойству 2.5.2 PJ. делит хотя бы ОДНО из чисел в правой части. Пусть, например,

Pllqt. Это значит р1 =Ql. Сокращая обе части на А, имеем Р2Рз"'Рn =q2qз.. ··qs,
Аналогичным образом доказывают совпадение р2 с каким-либо множителем

в правой части. В итоге получимтождественностьдвухразложений, О

в разложении (2.5.1) некоторые множители могут повторяться Если объе
ДИНИТЬ повторения то полеч е .-

, .l:tJ ...8 тся так называемое каноническое разложение
числа а на простые множители:

а =11kl p"k2 ••. Psks •
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Будем рассматривать целые числа в связи с остатками от их деления на на

туральное т, называемое модулем. Если два целых а и Ь имеют одинаковые ос

татки от деления на т, то они называются сравнимыми по модулю т. Сравни

мость чисел а и Ь записывают в виде

а eb(modm).

Отметим следующие легко доказываемые либо очевидные свойства.

С80ЙСТВО 2.6.1. а eb(modm) <:>m)а-Ь.

СВОЙС80 2.6.2. а а b(modm), Ь == с (mod т) :::> а iI c(modm).
Действительно, т (а - ~b., т (Ь - с => т 1«0 --Ь) + (Ь - с» :::) т Iа-с.

Свойство 2.6.3. Сравнения можно почленно складывать.

Пусть О} == ht (modm), а2 :s~(modm). Тогда т {01 - lJt, т 102 - ь}.. в силу 2.1.1
т 101 - ht + й2 -~, т.е, т 1(01 + й2) - (ht + ~).

СВОЙС'l'80 2.6.4. Сравнения можно почленно перемножать.

Пусть аl = mql + 1), ht =mq2 + ", 02 == mqз + Г2, ь2, =mq4 + Г2.. Тогда й! а2 :;:
=m(тq2 + qlrl + Q2't) + '1'2· Следовательно, Ot a2 == rt r2 (modm). Аналогично,

6Jb,. '= "'2(modm).

Свойаво 2.6.5. К обеим частям сравнения можно прибавитьодно и то же

число.

~etJойство 2.6.6. Обе части сравнения МОЖНО умножить на одно и то же число.

С_ОЙСТIJО 2•.6.7. Обе части .сравнения можно разделить на их общий дели

тель, если он взаимно прост 'с модулем.

Пусть 0ld =htd(modm). Тогда~mtd(аJ -bt). в силу свойства 2.3.2 mlal -lJt,
поскольку (т, d) =1.

С.оЙспо 2.6.8. Обе части сравнения и модуль можно сокращать на их 06
IIOfЙ делитель.

Свойство 2.6.9. а"'$ b(modm.), а $Е b(modm2) => а Е b(mod[ml ,m2])'
Вытекает из теоремы 2.4.1.

Свойство 2.6.10. а == b(modm), d Ib, d 1т => d 'а.

действительно, tn lа - ь ~ ~d Ja - Ь:::> d 14 -Ь + Ь => d 10.

СВОЙC'lВО 2.6.11. а == b(modm):::> (а,m) =(Ь,m).

Ввиду а = Ь + т, непосредственно следует из леммы 2.2.2.
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2.7. Кnaccы вы1етовB

Числа, сравнимые по модулю т, образуют класс вычетов по модулю т. Все

числа из одного класса имеют один и ТОТ же остаток r от деления на т. Любое

число а из класса вычетов называется вычетом по модулю т. Соответствующий

класс обозначается через о. Поскольку отношение а == Ь(тodm) является бинар

ным отношение;м эквивалентности, то имеем разбиение целых чисел на 1СЛйССЫ

экв!!вШlе~mносmu (классы вычетов). Всего имеется т классов вычетов по модулю

т: О, Т, 2, ...,m-l.

Своiicпо 2.7.1. а sb(modm) <::> а =5.

СВОЙC'l.О 2.7.2. а ;sb(modm) <:> 'li f1Б =0.
Взяв из каждого класса по одному вычету, получим полную систему выче

тов. Например, наряду с О" 1, 2, ...,т -1 полной системой вычетов будет

1,2, ..., m.

Свойство 2.7.3. Любые т чисел, попарно несравнимые по модулю т, обра

зуют полную систему вычетов.

Свойство 2.7.4. Если (а,т) = 1 и х пробегает полную систему вычетов по

модулю т, то ах + Ь, где Ь - любое целое, также пробегает полную систему вы

четов по модулю т.

Доказательство. В силу свойства 2.7.3 достаточно проверить, что ах. + Ь;;.

1= ах2 + b(modm) при ХI 'f= Х2(тodт). Допустив ах! + Ь ;= ах2 + b(rnQdm), полу

чим ах. == ax2(modm) => Xt == x2(modm). О

Согласно 2.6.11, числа одного класса вычетов имеют с модулем т один и ТОТ

же общий делитель. Рассмотрим те классы, дЛЯ которых этот делитель равен

единице. Взяв от каждого такого масса по одному вычету, получим приведен

ную систему вычетов. Например, приведенная система по модулю 42 будет 1, 5,
11,13,17,19,23,25,29,31,37,41.

С'ВОЙC'I'80 2.7.5. Если (а, т) = 1их пробегает приведениую систему вычетов

по модулю т, то ах также будет пробегать приведенную систему вычетов ПО мо

дулю т.

Достаточно показать, что числа ах попарно несравнимы (2.6.7) и взаимно

просты с модулем m. Второе следует из (т, а) =1,(т, х) = 1.

2.8. Функция ЭЙ1lера

Количество классов вычетов в приведенной системе вычетов обозначают

через <р(m) и называют функцией Эйлера. Она определена для всех натуральных

чисел и представляет собой количество чисел ряда О, 1, ..., а -1 (1,2, ..., а), вза

имно простых с а.
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Пркмеры. q>(l) =1, <р(2) = 1, <р(З) = ~ <р(4) =2, <р(5) = 4, <р(6) = 2.
Очевидны следующие свойства (р - простое).

СВО'ЙC'lВО 2.8.1. <р(р) = p-l.
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СвоАС!"во 2.8.2. <p(pk) =pk - pk-l, k е N.

При k = 1все ясно. Пусть k > 1. Тогда в ряду i =1,2,3, .. о, pk условие (i, pk) :::: 1
нарушается лишь для каждого р-го члена. Всего их pk /р=pk-l.

Лемма 2.8.1 (МУJ1ЬfИПJ1икативност. функции ЭЙnера).

(а,Ь) :::: 1:::;> <р(аЬ) = <р(а) <p(b)~

Jlокаэа'NJIЪe-IВО. Поместим числа 1, 2, о •• , аЬ в таблицу:

Ь+l

2Ь+ 1

(о -l)b + 1

2

Ь+2

2Ь+ 2

(а -l)Ь + 2

з

Ь+3

2Ь+3

(о -l)b+ 3

4

2Ь

3Ь

аЬ

Числа, взаимно простые с Ь, могут быть лишь в столбцах, номера которых

взаимно простые с Ь. Все числа такого столбца взаимно простые с Ь. Таких

столбцов всего q>(b). По свойству 2.7.4любой такой столбец представляет пол

ную систему вычетов по ft{Q.Ц.yЛIQ а. Поэтому он содержит q>(a) чисел, взаимно

простых с а. Воспользуемся тем, что (i.ob) =1 <:> (j,a) = (i,b) ;::1 (2~З.l)~ Поэтому

ср(аЬ) ::; '1'(0) (('(Ь). D

Используя лемму и каноническое разложение числа на простые множители

а = .J.ft 1,.2 ·.. J4s , имеем
fp(a) =<z.fl _.~1-1)<I,.2 -1,.2-]) ... vJ:s - 1:5-1)

ИЛИ

fP(a>=!1!2 ...!S(1- ~)(l- ~} .. (l- ~J
~.}1= af1(1 ":- .!.)

pla Р

функция Эйлера используется в теории сравнений,

Теорема 2.8.1 (Ферма). aP- 1 el(modp), если (а,р) :::1.
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Теорема 2.8.2 (ЭЙJlер). afP(m) =l(modm), если (а,m) = 1.

Первая теорема вытекает из второй, которая будет доказана в следующей

главе.

2.9. Сравнения первой степени

Рассмотрим сравнение

ах eb(modm) (2.9.1)

при условии (а,m) =1. Под решением любого сравнения понимают класс выче

тов по модулю т, ОДИН элемент которого (а значит, и все) удовлетворяет срав

нению. В нашем случае найдутся целые и, v такие, что аu + mv =1. Следователь
но, аи =1(tnodm). Будем называть и обратным к а по модулю т. Умножим обе

части сравнения 2.9.1 на и. Получим

х == bu(modm). (2.9.2)

Следовательно, сравнение имеет единственное решение по модулю т.

Пусть (а,т) = d > 1. По свойству 2.6.10 условие d Ib является необходимым

условием разрешимости сравнения 2.9.1. Будем считать его выполненным.

Пусть а =аl d, Ь = ht d, т = m] d. Тогда наше сравнение равносильно 01 х =
== br (modml)' Имеем ОДНО решение х е хl (mOdml)' По модулю т имеем dреше

ний:

Теорема 2.9.1. Пусть (а,m) == d. Сравнение ах == b(modm) разрешимотогда

и только тогда, когда d fb. В этом случае оно имеет d решений.

При небольшом т сравнение ах == b(modт) решается подбором. Для этого

достаточно найти число и такое, что аи 51(modm); это можно сделать с помо

щью алгоритма Евклида. В качестве и можно также взять и = af9( m)- l (способ
Эйлера).

2.10. Система сравнений первой степени

Система сравнений

СВОДИТСЯ К системе вида

alx == bj(mod ml );

а2Х == ~(modт2); (2.10.1)
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х =!Jt(modml);

х == ~(modm2);

Для решения последней достаточно уметь решать систему

{
Х =!Jt(modmt);

х == ~(modm2)'
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(2.10.2)

(2.10.3)

Из первого сравнения х = ht + тlt. Подставляя это выражение во второе

сравнение, получаем ml t == iJ.), - ь. (modт). Поэтому критерием разрешимости

(2.10.3) является условие (ml,m2) I~ - ht. в этом случае имеем ОДНО решение по

модулю

Поэтому

x=!Jt +m1lto+ m2 l)=Ьо+ mlm2 f=!Jo+[ml,m2]t.
(ml,m2) (ml,m2)

Таким образом, система (2.10.3) в случае ее разрешимости имеет единствен

ное решение по модулю [ml,т2J. Исходная система (2.10.1) в случае ее разреши

мости имеет единственное решение по модулю [ml,m2, ...,mn].
В случае, когда все модули mI,m2, ....т; попарно взаимно простые, к систе

ме (2.10.2) применам так называемый китайский способ. Определим числа

Xt,X2, '.',Хn ИЗ условий m2mз···mnХl =1 (modml), mtmз·· ..mnх2 =1 (modm2), ...,
m.m2···mn-lХn == 1(modmn). Тогда решением системы (2.10.2) будет число

х = m2mз· .·mnxlht + mtmз,··mnХ2Ь]. + ...+ 11ttm2' ··mn-lХ"z,,,.

Теорема 2.10.1 (китайская теорема 06 остатках). Система сравнений

(2.10.2) при попарно взаимно простых модулях имеет единственноерешение по
модулю произведения.

2.11. ПервообразИЬlекорни

Говорят, что число а, взаимно простое с модулем т, принадлежитпоказате

.JUO &если б - такое наименьшее натуральное число, что выполняется сравне

ние а 8 == l(modm). Справедливы следующие свойства.

C.oicrBO 2.11.1. Числа 00, а 1 , .•. , а3- 1 попарно несравнимы по модулю т.

Действительно, аl =ak (modm), / > k => al
-
k е l(modm), где 1 - k Е N,I - k < б.
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С.оЙcnо 2.11.2. аУ Еа'У'(modm)<=>уеу'(mоdб).

Разделим у, у' на В с остатками 'у == 8q + " у' == бq' + у'. Тогда

а' а аУ' ~ аБq+r а a&l'+r' <::) tI == а' ее " == г. Отсюда вытекает следующее
свойство.

СВОЙСТВО 2.11.3. 81<р(m).

Число, принадлежащеепоказателю (J) (т), называется первообразным корнем

по модулю т.

Свойcnо 2.11.4. По любому простому модулю р существует первообраз

ный корень.

Это свойствобудетдоказанов следующейглаве. Гауссомдоказаносущест

вованиепервообраэныхкорнейпо модулямpk И 2pk при люБОМ нечетнон про..
етом р. Легко убеДИТЬСЯ, что при т =4 первообразный корень также сущеетву

ет. Таким образом, первообразные корни существуют по модулям 2, 4, р« , 2ро. ,

где р - нечетное простое, а е N.

Докажем отсутствие первообразных корней по всем остальным МОДУЛЯМ~

Если т не является степенью 2, т = mlm2, m. > 2, m2 > 2, (ml, т2) ::: 1, то <p(ml) 5:

== <р(m2) == O(mod2). Поэтому

af(J(m)/2 =(аЧ»(МI»<р(m2 )/2 Е l(modm}),

аналогично а'Р(m)/2 == 1(modm2)' Следовательно, аф(m )/2 == l(modm) ВВИДУ (2.6.9).
. 2 21-2 i

Если т =2' , то при нечетнон а: а :;1(mod8). Следовательно, а == l(mod 2 )0
Нахождение первообразных корней упрощает следующее свойство.

Свойcnо 2.11.5. Пусть с = q)(m) и qt, Q2, .. о, fJk - различные простые делите

ли числа с. Число а, взаимно простое С модулем т, будет первообразным корнем

тогда и только тогда, когда не выполнено ни одно из следующих сравнений:

acff/l &1(modm), ac/i/2 аl(тodm), о •• , ac/Qk s:1(modm). (2.11.1)

Необходимость следует из того, что aq>(m) 51(modm) и сравнениене имеет

места при меньшихпоказателяхстепени. Обратно, допустим, что а не удовле

творяет ни одному из сравнений, и пусть а принадлежитпоказателюо < Со То

гда 01 с => с = 8n. Обозначим через q простой делитель и. Тогда легко получить

противоречие:

ac/Q = аБu/q = (а 8)щq а l(modm).

Пр.мер. Пусть т = 41. Имеем с =<р(41) = 40=23 · 5. Итак, первообразный
корень не должен удовлетворять двум сравнениям

а8 е 1(mod41), 020 -1(mod41).
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Испытываем числа 2, З, 4, ...: 28 ::! 10, 220 == 1, з8 == 1, 48 == 18, 420 ЕЕ 1, S8 == 18,
520 !:i 1,68 == 10,62{) =: 40.Отсюда ВИДИМ, что 6 является наименьшим первообраз
ным корнем по модулю 41.

2.12. Существование первообразных корней

Теорема 2.12.1. Пусть р - нечетное простое. Тогда по модулям вида pk и

2pk, k ~ 1существуют первообразные корни.

ДО1Свэа.,еJJ.ЬСПО. Пусть а - первообразный корень по модулю р. Покажем,

ЧТО существует такое целое х, что а' = а + рх будет первообразным корнем сразу

по всем модулям вида pk , k > 1. Поскольку а - первообразный корень по моду-

лю р, то a P-
1 = 1 + ру при некогором целом у. Применим формулу .бинома

Ньютона:

(a,)p-l =(о + рх)р ... l = а р- 1 + (р -1)а Р- 2рх + ...=

=1 + ру ..... (p-l)а Р- 2рх + 4 .. ~1-+ р(у + (p-l)а Р- 2х + ...).

в скобках коэффициент при х не делится на р. Поэтому х можно выбрать

так, что содержимое скобок не будет делиться на р.

В этом случае (о,)р-l =1 + pz, где (z,p) = 1. Пусть а' принадлежит показателю

dпо модулю pk. Тогда d делит pk-l(p_l).

С другой стороны, р -1 делит d. Поэтому d = I (р -1) при некогором1 < k.
Далее,

(a,)d =(l + pz)1 =1+ pl+l и, (u,р) = 1.

это означает, что 1= k -1, т.е, d =pk-l(p_l)=<p(pk).

Рассмотриммодуль 2pk. Возьмем первообразный корень а по модулю р! .

Одно из чисел а ИЛИ а + pk будет нечетным.Оно также является и первообраз

НЫМ корнемпо модулю»: таккакЦ)(2рk ) =<p(pk). О

Таким образом, первообразные корни существуют лишь по модулям 2, 4,
pk, ь', где р - простое нечетное.

2.13. Индексы по МОДУnЯМ p/r и 2pk

Обозначимчерез т модульвида р! ияи 2pk, а черезg - первообразный ко
рень ПО этому модулю. Положим с =<р(m). Из свойства 2.12.1 вытекает сле

дующее.
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с_о'Йст.о 2.13.1. Если число у принимает последовательно значения О,

1, ..., с -1, то я' пробегаетприведеинуюсистему вычетов по модулю т.

Для чисел а, взаимно простых с т, введем понятие индекса, называемого

иногда дискретнымлогарифмом.
Пусть а == g у (modm). Число у(у ~ О) называется индексо-м числа а по модулю т

при основании g. Используются обозначения у = indg а или 'у =ind а. В силу тео

ремы Эйлера индекс определен по модулю с. Тем самым было бы правильнее

говорить о классе вычетов по модулю с.

СВО"ЙC'l90 2.13.2. ind аЬ == ind а + ind b(modc).

Перемножая сравнения а !!!gind Q(modт) и Ь е gind Ь(тодm), получаем тре

буемое.

СВОЙС1''80 2.13.3. ind а" == п ind a(modc).
Если воспользоваться таблицами индексов, то можно решать показатель

ные и степенные сравнения путем их индексирования (дискретного логариф-

мирования). В самом деле, степенное сравнение х" а a(modm) равносильно

сравнению п ind х == ind a(mod с), решение которого при наличии таблиц не со

ставляет труда. Положим d =(n, с).

СвойcrВО 2.13.4. Сравнение х" == a(modm) разрешимо тогда и только то

гда, когда d делит ind а. В случае разрешимости имеется d решений ..

2.14. Сим.оп Лежандра

в п. 2.9 мы изучали сравнение ах == Ь (modm). Рассмотрим сравнение

ах 2 + Ьх + с == О (modm). Путем выделения квадрата приведем его к ВИДУ

(2ах + ь)2 == ь2 - 4ас (тод 4аm). Полагая у = 2ах + Ь, d =ь2 - 4ас, имеем сравне

ние у 2 == d (mod4am). Фактически исходное сравнение сведено к сравнению

вида х 2 == а (modm). Рассмотрим случай, когда т - простое.

Пустьр - нечетное простое число, (а, PJ =1. Символ Лежаядра (~) определя-

ется равенством (~)=1, если сравнение х2 sa(modp) разрешимо, и (;)~-1

в противномслучае. Говоряттакже, что в первомслучае а является квадратич

ным вычетомпо модулюр и квадратичнымневычетомво ВТОРОМ.Такимобразом,

(~)=H
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Пример. Квадратичные вычеты по mod7- ЭТО 1,2,4; невычеты - З, 5, 6.
Если К,.. первообраэный корень по modp" то каждое целое g2k - квадра-

тичный вычет, а каждое g2k+l - квадратичный невычет. В самом деле, сравне

ние (g')2 _g2k+l(modp) влечетgI2k+1-2tt =1 (modp), а значит 2k + 1- 2t должно

делиться на р -1. Противоречие, так как первое число нечетно, а второе четно,

Следовательно, существует (p-l)/2 квадратичныхвычетов и столько же невы...
четой по modр. Представление вычетов в формеg2k , а невычетов в форме g 2k+1

влечет важное свойство.

Свойаво 2.14.1. (~)=(~)(~} где (а,р) =(Ь,Р) =1.
Теорема 2.14.1 (кри~ерий ЭЙпера). Если (а,р) = 1, ТО

p-l

(~)=аТ(mЩIР).

Доказательство.

[

р-l ][ I р-l ]
aP- 1 -1 = ат -1 а-2- + 1 == O(modi».

p-l .е.:.!.

Множители а 2 -1 и а 2 + 1различаются на 2. Поэтому только ОДИН из

них делится наро для а = g 2k это будет первый множитель.

С oof 211.. 2 l'-1)_{1,p=1(mod4);
80ИС2'ВО •••• - - -1 =: 3 004)

р ,р- (т о

2.15. КвадраТИ'lНЬ1Й закон 8sаимнос,«и

Гаусс доказал следующую лемму, упрощающую вычисление Символа Ле

жандра.

Докаэа.,еDЬСТВО. Рассмотрим числа а, 20, о •• , pt а и их абсолютно наимень

шие вычеты Elrl, 82'2, ..., ер! rp!,где е j =::t:l, 18 jrj 1= rjo Числа±а, ±2а, ...,±Р10 об
разуют приведеиную систему вычетов по modр, среди которых содержатся гt,
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'2, ... , ГА' Последние лишь ПОРЯДКОМ отличаются от чисел 1, 2, ..., А. Перемне
жая почленно сравнения ia .. 8ilj (тodр), i = Г, 2, ..., р1 и сокращая произведе

р-l

ние на 1, 2, ..., р1 = /1, '2, ...,А, получаем ат Е 61,62, ..., БА (тодр). В силу

видно, что f:{ =1 при четном [~] и 8{ =-1 в противном случае. Отсюда легко

следует утверждение леммы. О

При нечетном а лемму можно сформулировать 8 другом виде:

f[Cl/] ;-1
ПОМОМУ(~)(;).(-l)l.l р + ........8-.

( )
;-1

При а =1 имеем; =(-1)-8-, а при нечетнем а

Эта формула необходима при доказательстве следующей весьма важной

теоремы.

Теорема 2.15.1 (1Свадрап ..иыi закои .эаИМIJОc.-rи). для любых нечетных

простых р, q выполнено равенство

ДокаэаfеJ1ьcr80. Для вычисления (~) используем лемму Гаусса. Пусть

q -1 Р . . . 1 2ql = -2-' ассмотрим теперь .р1 ql пар чисел р' и q], где 1 = , ,. '" Р1;

j =1, 2, ...,Ql. Все они попарно различны. Образуем из них $1 пар с условием



2. АеИфмети'lеекие ОСИО1lЫ 39

qi < р} и S2 пар с условием qj > Pj. Первоеусловиеозначаеттакже,IЧТО i :s pj/ q.
Поэтому

Sl = t[l!. j].
}=1 q

Аналогично

в силу леммы Гаусса

(~)=(_l)SI. (~)=(_1)S1.

Перемно:жая эти равенства, получаем-

(~)(~)=(-1)~.

2.16. Сим.оа JI_оби

о

Симво» Якоби является обобщением символа Лежандра и служит.для упро

щения вычисления последнего. Пусть Р - нечетвое натуральное число,

р =Р1Р2'" Р! - его разложение на простыо множители, для всякого целого а,

(а, Р) =1, символ Якоби определяется по формуле

(~)=(; )(~} .. (~).
Отметим следующие свойства.

t.оiспо 2.16.1. а .Ь(тodР)=> (~}-{~)-

Доказа.,еиьcnс». Поскольку а Е! Ь(тod Р) => а • b(mod й), то (!!.1- (!!..)
"А) - ~P;

j == 1, 2 ..., s. О
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Первый множитель по следствию 2.140'1 равен

Применяя это свойство КО всем множителям и группируя их, получаем пра-

В~Ч~Th. О

v (-1) Р;l
C801tCnO 2.16.3. Р == (-1) •

"01tuaIf8JtЬCno. Заметим. что

(-1) (-1)(-1) (-1) Р1-
1

+ Р22-
1

+ ... + P:r2- 1
Р .. Р; р2 ••• Р! =(-1) 2 ·

с другой стороны, можно многократно воспользоваться легко проверяе

мым yrверждением. Пусть а и Ь нечетиые. Тогда

~(ab-l)!I~(a-l)+~(b-l)(тod2). О

С.ОЙС'1"80 2.16.". (~ ) = 1.

Оно вытекает из предыдущих свойств.

Заметим, что из равенства

(;)=1
не следует, что а является квадратичным вычетом по модулю Р. В действитель

ности, а является квадратичным вычетом по МОДУЛЮ Ртогда и только тогда, когда

а - квалратичный вычет по модулю каждого простого д, i = 1, 2, ..., s. В то же

время иэ paвeнства( ; ) .. -1 следует, что а - квадратичный невычет по mod Р.

Теорема 2.16.1. Пусть Р и Q - положительные взаимно простые нечет

ные модули. Тогда

P-IQ-l

(~)=(_1)-2T(~)
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Во-вторых, правую часть легко преобразовать к ВИДУ

(±pj;1)(illl;1)(!..)
(-1) )sl lal Q .

Осталось заметить, что

t Pj -1 Е Р -1 (тod2), i:q; -1 Е Q -1 (тod2).
j-l 2 2 ;=1 2 2

2.17. Цепнм, АРаб.

41

о

Пусть а - положительное вещественное число. Поясжим ql = [а).. Тогда,
если а нецелое, то

1
a.=Ql +-,

а2

где а2 > 1. Продолжая этот процесс", получаем

1 1
а2 =q2 +-, аз =qз +-,

аз 0.4

Следовательно,

1

1
o.s =qs +--.

a,,+l'

а =ql +--------
q2+-------

fJз + ... + 1
qs+-

Cis+l

Представлениеа в указанномВИДе называетсяразложениема В цепную(не

прерывную)дробь. При иррациональнома цепнаядробь,очевидно,окааывает

ся бесконечной. При рациональнома дробь будет конечной. Покажем ЭТО.
а

Пусть а = ь' Применям алгоритм Евклида:
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Следовательно,

1а

7;=1/1 +---~--
q2 + 1

9з + ...+
qn

Теорема 2.17.1. Всякое иррациональное а разлагается в бесконечную цеп

ную дробь. Всякое рациональное q. разлагается в конечную цепную дробь.

Далее будем использовать запиеь

а = [ft, Q2, ..., Qs, Qs+l]'

Числа Ql, Q2, ..• , qs называются непоnными частными, а рациональное чис

ло бs =[ql, Q2, ..., qs] - s-й подходящей дробью числа а. Через Р, обозначается

числитель, а через а8 - знаменатель подходящей дроби 8з,

Например, Р1 =Ql, Ql = 1. Удобно считать, что РО =1, Qo = о. Имеет место

следующий эакон образования подходящих дробей.

"окаэа!'еJlltCnо. Заметим, что 8., получается ИЗ ~s-l заменой в формуле

1
8s- 1 = [ql, Q2, ..., Q.r-l] Qs-t на tJ,J-t +-. Поэтому

qs

81 = Рl =!!..
Q l'

В2 =Р2 =tJl +1- = q2ql + 1 = Q2,Pl + РО •
Q2 q2 q21+ О q2Ql + О

Применям индукцию:

( Qs - l + J..)PS-2 -+ Рs-З 1.- Ps-2 + Ра - l ь.» р
~a =Ps = qs = qs _ qs з-1 + $-2 О

а. ( 1 )Q а 1.-Q + а - QsQs-l + о.:
Q".l ,+ fJs $-2 + а-3 fJ, з-2 $-1

• 2 18 2 (_1)" s...еорема • •• 0$ -45;..,.1 =-QQ ,PsQs-l -QsРs-ll ;=:(--1) ·
s $-1
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Доказажеnltet.о.

5s - gs-l =Р! _ Ps-l =PsQs-l - QsPj - 1 •

а" Q.f-l QsQs-l

С.едет••е 2.18.1. Все подходящие дроби несократимы.
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о

Теорема 2.18.3. ПР" ~, jF а"~eН'oQи &", б2, ... , Os С четными но

мерами являются воелеаоватеяьными приближениями а, с одной стороны,

а с нечетныии номерами - с другой, т.е.

ДО'К83аНJ1ЬCnО. Рассмотрим поеледевателъность

1 1 1 J
а =ql + -, а2 =sq2 +-, ..., Qs-2 :с: Qs-2 +-. as.J.l :::qз-1 +--'-.

а2 аз as-l ~В'

1
Если - заменить на НОЛЬ~ то последнее число (1,,-1 уменьшится, (1s-2 уве-

а"

яичится и Т.Д. Если «s заменить на fJs, то характер увеличений и уменьшений

будет обратным. Это означает, что все подходящие дроби с четными номерами

больше <1, а с нечетными менвше.

докажем убывание четных номеров:

P2m Р2m-2 P2mQ2m-2 - Р2т-2Q2т
а2," -~ = Q2тQ2m-2 ·

в правой части сделаем замену:

Рь« =q2m Р,.".-1 + P2m-2,

Q2m =q2т Р2m - l + P2m-l'

Тогда

АналогичнодокааываезсявозрасганиенечетныхПОМОРОВ. о
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2.19. Подходящиедроби в качеспенаИJIУЧШИХIIpМБJlwжеииi

Несократимуюдробь!!.(Ь > О) назовем наилучшим приближением nервого рода
числа а е R, если Ь

!!.. *- Е. 0< d ~b::::) 'а -!I >1а -!!-I·ь d' d Ь

в случае, когда выполняется условие

!!.. * ~, о < d < Ь =:> }ad - cJ > Jab - al,
ь d

говорят о наилучшем приближении второго рода, которое является и наилучшим

приближением первого рода. В самом деле, перемножая веравеяства

la -~ ~ 'а -~, d ~ Ь,
получаем lad - cl :S; lаЬ - cl. Обратное утверждение неверно. Легко проверить, что

1/3 является наилучшим приближением лишь первого рода числа 1/5.

Теорема 2.19.1. Всякая подходящая дробь Bs , s > 1 есть наилучшее при

ближение второго рода.

ДокаэаrеПЬCТ1l0. При а = Бs утверждение очевидно. Пусть а :F- os. Требует
СЯ доказать, что

Представим Р и Q в виде

р = uPs + VPs-l, Q= uQs + VQs-l,

где и, v - целые. Это возможно, так как по теореме 2.18.2

~S PS-IJ Q
Q

=Р! s-l -QsРs- 1 = -1,
s $-1

Т.е. применимо правило Крамера. Поэтому

laQ - Р' =Iu(aQs - Ps) "" V(a-Qs-I - Ps-l) 1>IaQsPsl·

Последнее неравенство имеет место, так как aQs - Р, 'Ф О либо Ь! :1:- а. По

той же причине a,Qs-l - Ps- l ::J:. О. Более того, эти величины разных знаков.

Числа и, v также неиулевые. Например, v = О влечет

р Ps
Q = о;

Более того, числа и, v разных знаков, так как Q ~ Qs. о
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Теорема 2.19.2. laQs- l Рs- 1 1 > 1ааа - Psl, а значит, la - P8
-

11> la - Ра 1·
Qs-l о,

Докаэа'lепьCDО. Представимчисло а в виде

а =[qt, Q2, о ••, qs, аа-4],

либо as+l нет, либо аа+l > 1. В первом случае laQs - Psl::; О, а laQs-1 - Ps-ll> о.
Во втором случае

Ps+1 a"s+JPs + Ра-) Q Q Р n
а =-- = => аа а+ l s + а 9-1 == (18+1 s + rs-l'

Qs+l a"+lQs + Qs-l

Поэтому «s+l(aQs -Рs}=-аQs-l +Ра-l· Поскольку as+l >0, TolaQs -Psf<
<IaQs-l - ps- 1J. О

Р
Теорема 2.19.3. Если Q - весократимая дробь, Q > о, такая, что

la - PI<_l
Q 2Q2'

р

1'0 Q - подходящая дробь числа а.

ДокаэаrеJlЬCnО. Выберем s такое, что аа ~Q < Qs+l' Тогда

Значит,ЧИСЛО В левойчастиравно нулю.

в заключениеотметим факт, который потребуетсяв дальнейшем:

!(k -1)
G :а:2 2 •

в самом деле,

о

это означает, в частности, что при разложении рационального числа P/Q
в цепную дробь длина последней ограничена сверху величиной 21og2 Q + 1.
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2.20. 38АaRИII

1. Показать, что 30 Iт5 - т, 6 t m(m2 + 5), 42 1т 1 - т, 30 Iтплт" - n4
) при лю

бых натуральных т, п.

2. Показать, что при натуральном т произведение (т + 1)(m + 2) ... (т + т) де

лится на 2т.

3. Будут ли целыми числа 1+ 1:. + ! + ...+ !, 1+! + ! + ...+ _1_, п > 1?
23 п 3 5 2n+l

4. Пусть (а, Ь) = 1. Показать, что (о + Ь, а - Ь) ~ 2.

5. Вычислить НОДы: (549, 387), (589, 343), (12606, 6494)~ (6188, 4709)и найти

их линейные разложения.

6. Доказать, что НОД можно определить как такой общий делитель, КОТОРЫЙ

делится на любой другой общий делитель.

7. ПУСТЬ (а,Ь) =1, аЬ = с 2 • Показать, что числа а и Ь будут квадратами.

8. Показать, что р2 - q2 кратно 24, где р, q - простые числа, большие З.

9. Доказать бесконечность множества простых чисел вида 4m + З.

10. Доказать бесконечность множества ПРОСТЫХ чисел вида 6m+ 5.

11. Пусть k - натуральное. Доказать, что в натуральном ряду имеется беско

нечно много отрезков т, т + 1, ..., т + k, не содержащих простых чисел.

12. Найти канонические разложения чисел 82798848, 81057226635.

13. Разложить на простые множители числа 10!, 15!, 20!, 30!.

14. Сколькими нулями оканчиваются числа 50!, 1001?

15. Найти ФУНКЦИЮ Эйлера для чисел 315, 720, 957, 988, 1200, 4320.

16. Сколько чисел в интервале от 1 до 120 не взаимно простых с зо?

17. Дано q>(a) = 120, а =pq, где р, q - простые. Найти а, если р - q =2.

18. Доказать, что уравнение 15х 2 - 7у 2 = 9 не имеет решений в целых числах.

19. Решить в целых числах уравнение х 2 + У 2 = Z 2"
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20. Доказать, что сумма квадратов пяти последовательных целых чисел не мо

жет быть ТОЧНЫМ квадратом.

21. Решить в целых числах уравнения 5Зх + 47у =1, 22х + 32у =18.

22. Путем перебора решить сравнения:

1) 5х2 -15х + 22 Е О(mоdЗ),

2) х3 -12 == O(modS),

З) Зх == 1(mod5),

23. Способом Эйлера решить сравнения:

1) 5х == O(mod 7),

2) 25х == 15(mod 7),

4) 7х =31 (mod6),

5) 12x el(mod7),

6) 6х + 5Е 6(тod 7).

З) SX!l 7(mod7),
4) 5Х:Е 26(mod12).

24. Решить системы сравнений:

!
Х =З(mоd8), !Х. 2(modl7),
х el1(mod20), Sx e3(mod9),
х al(modl5), 8х:в 4(то'"14).

25. Решить системы сравнений китайским способом;

!
Х =2(mod 7), !Х == З(mоd8),
х == 9(modl1), х == 2(mod9),

х == 3(mod13), Х ii S(mod7}.

26. Составить таблицы индексов:

1) по тod 29 с основанием 2,
2) по mod23 с основанием 5.
Путем индексирования решить сравнения:

1)2Х iE (тod 67), 5) 37x16 :а 62(тod 73),

~) 52Х е 38(тod 29), 6)2х3
& 17(mod41),

З)lЗХ а (mod41), 7)5х4 =З(mоdll),

4) 12Х е 17(mod31), 8) 27х5 а 2(mod31).

27. Пусть а принадлежит показателю 8, Ь - покаэвтелю у, (б, у) = 1. Показатъ,
что аЬ принадлежит показателю Бу.

28. Пусть а принадлежит показателю Б, Ь - показателю 'У. Как построить эле

мент, принадлежащий показателю [8, у]?
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29. Пусть а принадлежит показателю 3. Какому цоказагелю принадлежит аУ?

30. Пусть g - первоо6разный корень по модулю т. Сколько всего первообраз

ных корней по этому модулю?

31. Вычислить символы Леж:андра и Якоби:

(
47 ') ( 131" ( 123)

125) 283} 917 ·

32. Найти все квадратичные вычеты по модулю числа р:

р=11, р=IЗ, р=17.

33. Доказать, что при р=4k + 1числа а и р - а - одновременно квадратичные

вычеты или невычеты, а при р=4k + 3 - наоборот.

34. Решить сравнения: х2 =19(mоdЗl), х 2 =е 15(mod53), х 2 ss11(mod59).

35. Решить сравнения: х 2 + 8х -- 20 == о (mod45),5х 2 + Х + 4 == о (mod10).

36. Пользуясь леммой Гаусса и представленнем

(%) =(4[(Р; 1)/2)) == ((l +:)/2}

;-1
доказать еще раз, что(;) =<-1)-а-.

37. Показать, что для любого целого d и любого нечетного простого р количе

ство решений сравнения х2 а d (пюё р) равно 1 + (~}

38. Найти способ решения сравнений вида х 2 =4(modm).

39. Доказать, что количество решений уравнения х 2 + У 2 =р, (Х,у) =1, х > О,

У > О равно количеству решений сравнения z2 + 1 == О (mod р).

40. Разложить в цепные дроби числа ~~~, :~, 1:~ , ../2.
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Глава 3
AЛrlВРАИЧВСКИЕОСНОВЫ

3.1. ПОНJI!ие rРУППЬ1
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fpynnou называется непустое множество Gс алгебраической операцией" на

нем, для которой выполняются первые три из четырех следующих аксиом.

1. Операция. ассоциативна, т.е, для любых а.Ь,« Е G

а*(Ь*с) =(а*Ь)*с.

2. В G имеется единичный элемент (или единица) е такой, что для любого

QeG

ав е = е» а = а.

3. Для каждого а Е G существует обратный элемент 0-1 Е G такой, что

0*а-1 =а- 1 «а =е.

4. для любых а, Ь е G

а*Ь=Ь*а.

Если дополнительно группа удовлетворяет четвертой аксиоме, то группа

называется абелевой (или коммутативнойу.

для групповой операции будем использовать мультипликативное обозначе

ние и вместо а. Ь писать аЬ, называя этот элемент произведением элементов а

и Ь. Иногда для групповой операции используют аддитивную запись: а + Ь.

В ЭТОМ случае вместо единицы пишут ноль, а вместо a-1_ -а. Такие обозначе
ния обычно резервируют для абелевых групп.

В группе имеется лишь ОДИН единичный элемент. Действительно, если е' 
еще одна единица, то е' = е'е =е. Для любого элемента имеется лишь ОДИН об

ратный. Пусть х и у - обратные элементы дЛЯ а е G. Тогда по ассоциативности

х =хе =х(ау) =(ха)у = еу =у.

Пример1tl. Множество Zцелых чисел образует группу относительно опера

ции сложения. То же можно сказать относительно рациональных чисел Q, ве

щественных чисел R и комплексных чисел С.

Обозначим через "О, Г, 2,3,4 классы вычетов по модулю 5. Определим их
сложение по модулю S. Например, I + '2 = 3, '2 + j = О, '2 + 4 = Г, т.е. осуществ

яяется обычное сложение и при необходимости берется остаток от деления
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на 5. эта группа обозначается через Zs и называется (аддитивной) гpytI1fOUlCAac

сов вычетов по модулю 5. Аналогично строится группа пассов вычетов Zm по

любому модулю т. Если взять все классы вычетов, взаимно простые с модулем

т, и определить их умножение по модулю т, то получается группа, обозначае-

мая через z;". Отметим, что.существование обратного элемента для а Е Z~ вы

текает из разрешимости сравнения ах == 1(modт) при а.т =1.
Число элементов конечной группы G называется порядком группы и обозна-

чается через ,а 1. Например, IZm I= т, ~Ч =<р(т).

Мультипликативная группа G называется ииклической, если она порождена

ОДНИМ элементом, т.е, в ней имеется такой элемент а (образующий), что любой

другой элемент Ь представим в виде Ь =а", п е z. Если" - отрицательное, то

под аn понимается произведение (а-1)1 n-I. Циклическими являются группы Z и

Zm. Группа Z~ - циклическая лишь в случае, когда по модулю т существует

первообразный корень. В циклической группе, конечной или нет, может быть

несколько образующих элементов. В аддитивной группе Zобразующими будyr

элементы 1 и -1. Циклическая группа всегда коммутативна.

Существует удоБНЫЙ способ задания конечной группы - в виде таблицы.

Обычно она называется таблицей Кэлu. Ее строки и столбцы помечаются эле

ментами группы, и на пересечении строки, помеченной элементом о, и столб

ца, помеченного элементом Ь, ставится элемент аЬ. Например, таблица Кэли

группы Zs имеет ВИД

+ о г 2 з 4
о () r '2 j 4
т т '2 3 4 U
2 '2 3 4 (1 г

j j 4 о т ~

4 4 о Т "2 j

3.2. Подrpуипы rpупп

Подмножество Н группы Gназывается подгруппой ЭТОЙ группы, если Н об

разует группу относительно операции группы а.

Подгруппы группы G,отличные от тривиальных подгрупп {е }G, называются
собственными подгруппами.

Теорема 3.2.1. Подмножество Н группы G будет ее подгруппой тогда

и только тогда, когда выполняются условия:

1) «ьь н » аЬеН;

2) а Е Н => а- 1 Е Н.
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До"аза'lевытво. Необходимость следует из определения группы. Докажем

достаточность. Аксиома 1 в определении группы (ассоциативность) автомати

чески выполняется и на любом подмножестве. Осталось покаэать, что е е Н.

Возьмем произвольный элемент а е Н. Тогда а-1 Е Н, а значит, е =аа-! Е Н. О

Условия 1 и 2 в теореме 3.2.1 эквивалентны условию

а,Ь Е Н => ab-1 Е Н.

Теорема 3.2.2. Если Н - подгруппа группы G, то отношение Rи на G, оп
ределяемое условием

(а,Ь) е Rn ~ а = bh для векоторого h е Н,

является бинарным отношением эквивалентности.

Классы эквивалентности по отношению Ян называются левыми смежными

классами группы G по подгруппе Н и обозначаются

аН = {ah Ih Е Н}.

Смежные классы группы по подгруппе либо совпадают, либо не пересека

ЮТСЯ~ Аналогично определяются провые смежные классы ПО подгруппе Н, кото
рые имеют вид Н а ={ha Ih Е Н}. Для абелевой группы эти два понятия иден

тичны.

Пусть, например, G =Z, н = 2Z - подгруппа четных чисел. Тогда имеем два

смежных класса: 2Z - четные числа, 1 + 2Z - нечетные,

Теорема 3.2.3. Если Н - конечная группа, то каждый (левый или правый)

смежный класс по ней содержит IHI элементов.

Докuа'lеАЬСПО. alh =a2h => 01 = 02, так как обе части первого равенства

можноумножитьна н:'. О

Если количество смежных классов группы G по подгруппе Н конечно, то

оно называется индексом подгруппы Н в группе G и обозначается через [G: Н].
В этом случае имеет место так называемое разложение группы по подгруппе:

G=Н uglH ug2H u ... ugpH,

rдe все смежные классы попарно не пересекаются, р :;;{а:Н) -1. Аналогично
можно ввести разложениена npавые смежные классы по подгруппе.

Теорема 3.2.4. Пусть G - конечная группа. Тогда

101 = [G: H}lHI·
Сведа.не 3.2.1 (Лаrpаиж). Порядок конечной группы делится на поря

док любой ее подгруппы.
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Пусть а е G. Положим alJ = аа ... а, если п - натуральное, а" =(a;t..I)Jl(l, если
п - целое отрицательное, И, наконец, аО = е. Таким образам можно рассмот
реть подмножество

Оно, как легко показать, является подгруппой группы о. Эта подгруппа на

зывается циклической подгруппой, порожденной элементом а. Ее порядок назы

вается порядком элемента а. ИНЫМИ словами, элемент а е G называется элемен

том порядка т Е N, если от =е, где т - наименьшее натуральное с Э'ГИМ усло

вием. Легко ПОказать, что т 11, если а' = е. Если такого т нет, то элемент а

называется элементом бесконечного порядка. Из теоремы Лагранжа вытекает,

что порядок конечной группы GделИТСЯ на порядок любого ее элемента о. По-

этому aJG1= е. Поскольку Iz:,1 = ср(m), то в качестве еще oднoro следствия полу-

чается теорема Эйлера о ТОМ, что если (а,m) =1,то afP(tn) == l(modm).
В дальнейшем нам потребуется утверждение о порядках элементов в абеле

вой группе о. Пусть а,Ь Е G И~ их порядки т и п соответственно, причем

(т, n) = 1. Покажем, что порядок произведения аЬ равен тп. Обозначим порядок

аЬ через а Тогда (аЬ) б ,а значит, (аь)8m = 1=> а8mb8m =1=> ьбт =1=:> п )8т:::) п 1&
Аналогично показывается, что т 18. Поэтому тп 15. Последнее, в силу мини

мальности О, означает б = тп. Доказанное является частным случаем следующе

го утверждения,

Теорема 3.2.5. Пусть даны два элемента а.Ь е G абелевой группы. Тогда

в группе найдется элемент порядка (т, n}.

ДоказатеПЬC1'1l0. Случай (т, n) =1 уже рассмотрен. Пусть (т, n) =d. Легко

построить разбиение d:;: dtd2 такое, что (mjdl ,n/ d2) =1. Элементы adt и ad2

имеют порядки mfdt и n/d2 соответственно. их произведение имеет порядок

(mjd1)(n/d2) =mnjd = (m,n]. О

3.3. ЦИ'kJlИ1JеС1Сие rpУПJlъt

Пусть (о) - циклическая группа, порожденная элементом а.

Теорема 3.Э.1. Каждая подгруппа циклической группы также является

циклической.

ДО1Саэате'n'ЬCТ1l0. Пусть Н - подгруппа циклической группы (а) такая, что

Н * {е}. Если а п е Н, то а-n е Н. ПоэтомуНсодержитстепеньа с натуральным

показателем. Пусть d - наименьший натуральный показатель, для которого
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ad е Н. Пусть а" е Н, Положим s =dq + Г, О S r < d, q,r Е z. Тогда а =

::;: aS (a-d)q Е Н, ЧТО противоречит минимальности d, если r *" о. Поэтому

Н = (ad
). О

Теорема 3.3.2. В конечной циклической группе (а) порядка т элемент d'
порождает подгруппу порядка m(k,m)-l.

ДО'КiIЗапJl'ьcnо. Пусть d = (k,m). Порядок группы (d') - наименьшее Ha~

туральное п такое, что d'n =е. Условие d'" =е справедливо лишь тогда, когда
тtknl т.е. тогда и только тогда. когда (m/t!) Ifl. Наименьшее натуральное n с та

ким свойством есть т/d.. Q

Теорема 3.3.3. Если d - положительный делитель т, то Gсодержит един

ственную подгруппу индекса d.

До'КоатеJ1ЬCnО. Если d задано, то (ad
) является подгруппой порядка m/d,

м потому она имеет индекс d. Если (d')- другая подгруппа индекса d, то ее по-

рядок равен т!d.. Поэтому в силу теоремы 3~З.2 !!d :;:~ => d =(k,m) => d Ik.
,k,m)

Следовательно,d' е (ad
) . Но так как обе группы одного порядка, то они совпа-

n~. О

Теорема 3.3.4. Для любого положительногоделителя 1числа т группа (о)

содержит в точности ОДНУ подгруппу порядка 1.

AOKUa'leJlItC'l8o. В силу предыдущей теоремы подгруппами порядка / явля..
ются ТОЛЬКО подгруппы, индексы которых равныm/l. Q

Теорема 3.3.5. Пусть / - положительный делитель порядка конечной

циклической группы (о). Тогда (а) содержит Ч't(l) элементов порядка 1.

АоиазатеJlЬCnО. Пусть Ka~ =т =dl. В силу теоремы 3.3.2 элемент d' имеет
порядок Jлишь в случае, если (k,m) :;:d. Поэтому количество элементов поряд

ка 1равно количеству целых k, 1s k :s; т, ДЛЯ которых (k,m) = d. Поэтому k =dn,
ше1s п ;s': ТеперьfC'JIовие(Jc,т)=d равносильно условиlO (k,/~.= 1.·KfmJ-flЮCтВО

таких чисел равно <p(l). О

Попутно нами доказана следующая теорема.

Теорема 3.3.6. Конечная циклическая группа (а) порядка т содержит 'Р(т)

образующих. Элемент о' является образующимлишь при условии (/,m) = 1.
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3.4. Гомоморфизмыrрупп

Отображение [: G -+О' группы G в группу (J' называется гомоморфизмом,

если оно согласованос операциямина группах G и G', т.е. f(ab) = f(a)f(b) для
любыхдвух элементово, Ь е G. Если это отображение сюръективное, ТО ОНО на

зывается эпиморфизмом. В этом случае группа G' называется гомоморфным обра

зом группы о. Приставка «МОНО»> употребляется в случае, когда гомоморфизм

инъективен. Биективный гомоморфизм называется изоморфизмом. для изо

морфных групп употребляется обозначение G == Н. Изоморфизм группы G на

себя называется автоморфизмам.

прм.меры1. Обозначим через GL(n,Я) группу по умножению всех невырож

денных матриц и-го порядка с вещественными элементами. Тогда отображение

А ~ det А, А Е GL(n,R) будет эпиморфизмом на мульгипликативную группу

ПОЛЯ вещественных чисел а· .
Еще один пример эпиморфизма дает отображение <р: Z 4 Zm, при котором

<р(а) =а, т.е, элемент а Е Z отображается в соответствующий класс вычетов по

модулю т.

Ядром гомоморфизма f: G ~ Н называется множество

kerq> = {а Е G 1/(0) =е'},

где е' - единичный элемент группы Н.

В случае гомоморфизма GL(n,R) ~ R· ядром будет подгруппаматрицс еди-

НИЧНЫМ определителем.Ядром во втором примере является группа чисел тZ,
кратных модулю m.

Сохранив для аддитивной группы поля вещественных чисел обозначение R
и обозначив через R+ мультипликативную группу положительных веществен

ных чисел, имеем изоморфизм а+ == В, заданный функцией у = In х.

Легко показатъ, что ядро любого гомоморфизма является подгруппой Н

группы Gс важным дополнительным условием: g-l Hg =Н ДЛЯ любого элемен-

та g Е G. Такие подгруппы называются нормальными подгруппами (нормальными

делителями). Используется обозначение Н <3G. Условие нормальности, как не

трудно видеть, можно переписать в виде gB == Hg, ИЛИ gHg- 1 = Н. В абелевой

группе все подгруппы являются нормальными.

Если Н - нормальная подгруппа группы G, то множество смежных классов

группы G по подгруппе Н можно наделить групповой структурой. Соответст

вующая группа называется фактор-группой группы Gпо подгруппе Ни 0600на

чается G/Н. Определим КОМПОЗИЦИЮ смежных классов по формуле

(g1!f)(g2 H ) =glg2H . Докажем корректность .. Пусть glht и 82hz - другие пред

ставители смежных классов. Тогда glhlg2h2 МОЖНО представить в виде glg2hih2,
так как в силу gH ::: Hg произведение h1g 2 М()ЖНО предстарить в виде gzhf .. По
этому
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Теорема 3.4.1 (о rомоморфизме). Пусть f:G --+- Gl - эпиморфизм. То

гда kerf <1 G, причем группа а} изоморфна фактор-группе G/kerf. Если Н

нормальная подгруппа группы G, то [: G -+ G/Н, определяемое условием

/(0) =аН, является эпиморфизмом, причем kerI =н.

ДO'К83aYeJlЫDO. Первое угверждение уже доказано. Покажем, что аl ~ G/kerf.
Легко убедиться, что гомоморфизм f: G --+- 01 постоянен на смежных классах.

В самом деле, если f(g) =g', то f(gh) = f(g)f(h) = f(g) =в'. где h Е kerf. Поэто

му существуетсюръекция1группыG/kerf на группу Оl' Докажем ее инъекгив-

НОСТЬ. Если !(gl) =!(g2), то !(gI)!(g2)-t = !(gtg2-1) = е, а значит, gl Е 82kerf.
Таким образом, нами построенабиекция с условием l(gker f) = f(g}. Условие
!(g1 kerf g2 ker f) = !(g1 ker!)/(g2 ker f) легко получаетсяиз условия !(glg2) =
=!(gt )f(g2)' Аналогичнопроверяетсятретье утверждение, О

3.5. !'рУИНЫ подС!аиовок

Обозначим через Хконечное множество, а его элементы - через 1,2,...,n.
Рассмотрим все биекции (подстановки) 0':Х -. Х. Легко видеть, что они обра

зуют группу относительнооперациикомпозицииотображений.Эта группа на

зываетсясимметрическойгруппойn-й степении обозначаетсячерезSп ИЛИ через

S(X). Нетрудно показать, что ISnl= n!. Так, например, группаSз состоит из шес

111 подстановою

(~ ~ ~), (: ; ~), (~ : ~),

(~ ~ :). (~ : ~} (~ ~ :J
в нижней строке указаны образы элементов 1, 2, 3, расположенных в верх

вей строке. Условимся при вычислении произведения подстановок 0'10'2 вы

полнять отображения справа налево, т.е. сначала отображение 0'2, а затем 0'1.
Например:

(12 З) (1 23) (1 23)
132312=21 эг

Подгруппысимметрическойгруппы называютсягруппами подстановон.

Подставовкувида1 -+ 2 -+3 -+...-+ k -+ 1назовем циклом длиной k и обозна

ЧItМ (1',2, ...,k). Два цикла называются независимыяи, если перемешаемые ими

3Jleменты попарно различны. Независимые циклы КОММУГИРУЮТ, т.е. для: них

8ЫПолнено условие 0'10'2 =020'1. ЦИКЛ ДЛИНОЙ 2 называется транспозицией.

Теорема 3.5.1. Каждая подстановка единственным образом разложима в про

I13Ведение независимых ЦИКЛОВ.
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ДоказатеJ1ЬC'l'ВО. Пусть 1t - произвольная подстановка, i - любой эле

мент из Х Рассмотрим последовательность i,1t(i),1t 2(i ), ... При некотором k,

в силу конечности множества А: тck (i) =i. Таким образом, имеем цикл ДЛИНОЙ k:
i ~ 1t(i)~ п2и) 4' 1t

3(i )~ ... 4 тf(i) -+ i. Если k < п, то берем один из оставшихся

элементов и поступаем точно так же. В итоге получаем разложение в произведе ...
иие независимых циклов 1t = 0'10'2'" о'я-

Пусть 1t = 0.10.2'·' (х, - еще ОДНО разложение, i - элемент, не остающийся на

месте под действием 7t. Тогда найдется по одному циклу, например, 0'1 и а 1, об-

ладающему тем же свойством, что и 1t. для них имеем ТI' (i) =di (i) =а1 (i). Но
цикл определяется действием своих степеней на любой элемент, который не ос

тается на месте. Поэтому аl :::: 0.1. Далее применима ИНДУКЦИЯ по r или по з. О

Теорема 3.5.2. Каждая подстановкат Е Sn является произведением транс

позиций.

Доказаtепьство. В силу предыдущей теоремы достаточно рассмотреть слу

чай цикла. Но это можно сделать, например, так:

(1,2,З,."., k) == (1, k)(l, k -1) ... (1,3)(1,2). о

Ни о какой единственности не может быть и речи хотя бы потому, что для

любой транспозиции т и подстановки о имеем crt2 = 0'. Тем не менее, характер
четности числа k в разложении подстановки в произведении транспозиций

1t = tl t2"·· tk определяетсяподстановкой1t однозначно. В самом деле, рассмот

рим очевидное равенство

(~I :2 . :J<1,2) =(:2 ~ ::: :J,
которое показывает, что умножение подстановки на транспозицию меняет харак

тер четности перестановки 01, ".. , ОП на противоположный. Поэтому, если транс

позиции '(1, ..., tk ПРИВОДЯТ перестановку аl, ..., аn К виду 1,..., п, то 1t =tk"·· tl,

И наоборот, поэтому характер четности подстановки 1t совпадает с характером

четности перестановки О., ..., ОП Подстановка называется четной или нечетной

в зависимости от четности числа k.

Теорема 3.5.3. При п > 1количество четных подстановок равно количест

ву нечетных подстановок и равно п V2.

Доказательство. Утверждение вытекает из аналогичного свойства переста-

НОВОК. О

Нетрудно показать, что все четные перестановки образуют подгруппу груп

ПЫ Sn' Эта подгруппа называется знакопеременной группой и обозначается через

Аn • При п >1имеем разложение Sп =Аn u (1, 2)Аn . Поэтому [Sn: Аn] = 2.



3. Anrебраические основы 57

Для любой подстановки 1t е Sп смежные классы 1tАn и Аnп состоят из всех

четных или всех нечетных подстановок в зависимости от четности подстанов

кв 7t Поэтому Аn <J Sn'

Теорема 3.5.4 (Кэпи). Всякая конечная группа G изоморфна подгруппе

симметрической группы Sn, где п =IG ,.

Доказательство. Обозначим через e,gl, ... , gn-I элементы группы G. Рас

смотрим отображение, где а - фиксированный элемент, а Е О. Имеем подста

вовку

( е gl .Н gn-l)
"[ а = .

а agI ... agn-l

Вместе с тем получаемотображениеG ~ Sn' при котором а -4 't a. Убедимся,
что это - ИСКОМЫЙ мономорфизм. Это отображение инъективно, поскольку

различным элементам а и Ь отвечают различные подстановки 't a И 'СЬ. В первом

случае е ~ о, а во втором е -4 Ь. Осталось проверить условие 'СаЬ = 'ta'tb. Убе

витъся в равенстве двух подстановокМОЖНО, проверив их действие на произ

вольном элементе группы:

о

3.б. Действиеrруппъtна множеаве

Пусть G - произвольная конечная группа, Х - конечное множество из п

эвементов. Будем говорить, что G действует на Х: если задан любой гомомор

фиЗМ G~ S(X~ Тем самым задано отображ.ение декартова произведения G х Х

• множество Х Если g ~ 1t е S(X), то (g,х) --+ 1t(X). Вместо (g, х) будем писать

I,X =n(х). При ЭТОМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ очевидные свойства

е(х) = х, х Е Х; (gh)x =g(h(x», g, h,e G.

Два элемента х, х' е Х называются эквивалентными относительно группы G,
.ЙствующеЙ на Х: если х' = gx. Легко проверяются свойства рефлексивности,

'lP8Н3ИТИВНОСТИ и симметричности. Соответствующие классы эквивалентности

вазываются орбитами. Орбиту, содержащую элемент Хо, удобно обозначать

СИМВОЛОМ о(хо), Т.С. G(xo) = {gxo Ig е а}. Например, Sn(l) ={l, 2, ..., n}.
Пусть Хо - элемент из Х Рассмотрим множество

St(xo) ={g е G Igxo = Ха}.

Легко убедиться, что St(xo) - подгруппа в О. Она называется стабилизато

I/DAI элемента хо. Для рассмотренного примера St(1) - множество всех подста

аоВОК, оставляющих элемент 1 на месте. Очевидно, St(l):= Sn-l, т.е, это факти

'lCCКИ симметрическая группа на множестве 2,3, ..., п.
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Теорема 3.б.l. Card G(xo) =IG:St(xo)].

ДоиаэатеJlЬC'l'80.&ХО = glxO <::> Ха =g-lgtХО (:) g-lgl е St(xo) <:> gl е gSt(XO).
Поэтому левые смежные классы находятся во взаимно однозначном соот-

ветствии с элементами орбиты а(хо). О

Из ЭТОЙ теоремы и теоремы Лагранжа следует, что длина любой орбиты ко

нечной группы является делителем порядка группы.

Группа перестановок G с Sп» действующая на множестве Х ={l, 2, * •• , n}, на
зывается транзитивной, если орбита некогорой (а значит, и любой) точки СОВ

падает со всем множеством Х Транзитивной будет вся группа Sп И, как нетруд

но убедиться, знакопеременная группа Аn• Определим действие группы G на

левых смежных классах по подгруппе Н по правилу g(gtH) = (gtg2)H. В этом

случае таюке имеем дело с транзитивностью. В самом деле, если glН И '2Н 
два смежных класса, то g2gi1glH =g2H.

3.7. КОJlьца"И ПОllЯ

Кольцом называется множество R с двумя бинарными операциями, обозна-

чаемыми символами «+. и •.•, такими, что:

1) R - абелева группа относительно операции «+»;
2) операция умножения ассоциативна, т.е, для всех а.Ь, С Е R (аЬ)с =а(Ьс);

З) выполняются законы дистрибутивности, т.е, для всех а,Ь,с е R

а(Ь + с) =аЬ + ас и (Ь + с)а =Ьа + са.

Условимся называть нейтральный элемент адцИТИВНОЙ группы кольца ну

лем и обозначать его символом О. Противоположный к а элемент обозначают

через -о. Вместо а + (-Ь) обычно пишуг а - Ь. Легко доказываются свойства

00 = Ой =О для всех а е В. Из этого следует, что (-а)Ь =а(-Ь) =-аЬ для всех

а, Ь е В. Простейшими примерами колец являются кольца целых чисел Zи мно

гочленов а[х] с вещественными коэффициентами.

Кольцо называется кольиом с единицей, если оно имеет мультипликативную

единицу, т.е, такой элемент е, что ае = еа = а для любого а е В.

Кольцо называется коммутативным, если операция умножения коммута

тивна,

Два элемента кольца а :;t О, b;t О называются делителями нуля, если аЬ =о.

Приведем пример делителей нуля. Рассмотрим кольцо классов вычетов Zm ПО

модулю т. Оно состоит из элементов 'О' Т, 2, ...,т -1. Операция сложения над

ЭТИМИ элементами была определена ранее. Аналогично определяется умноже

ние. Выполняем обычное умножение чисел и при необходимости берем оста
ток от деления на т. Если т - составное, т = аЬ, то делителями нуля будут а, Б.

Кольцо называется областью иелостности, если оно является коммугатив

ным КОЛЬЦОМ С единицей и без делителей нуля.
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Коммугативное кольцо называется полем, если его ненулевые элементы об

разуют группу относительно операции умножения. Очевидно, всякое поле со

держит не менее двух элементов. Отметим простейшие свойства полей.

С'ВОЙСТВО 3.7.1. В поле нет делителей нуля.

Равенство аЬ =О при а "# О влечет а-1 аЬ = а-1 О, а значит, Ь = О.

Свойство 3.7.2. В поле второй закон дистрибyrивности вытекает из первого.

Теорема 3.7.1. Конечная область целостности является полем.

Доиаэатеll.ltCТ8-O. Обозначим через at,a2", ,аn элементыкольца R. Фикси
руем ненулевой элемент а Е R и рассмотрим последовательность элементов

001,аа2, ... .аа; Все они попарно различны, так как аа. = аа2 влечет а1 == 02.
Поэтому В нашей последовательности имеется единичный элемент е =аа.. Тем

самым доказана обратимость любого элемента а ф О, так как a(al - 02) ;: о и нет

делителей нуля. О

Теорема 3.7.2. КОЛЬЦО классов вычетов Zm будет областью целостности,

а значит, и полем лишь при простом т.

Доказа'Наыпо. Если т - составное, то В кольце Znt есть делители нуля,

а значит, оно не может являться полем. Обратно, если т :::: р- простое, ТО для лю

бого ненулевоro элемента а Е Zт МОЖНО указать обратный, что легко следует из

разреШИМОСТИ сравнения ах == l(modp), так как а Е {l, 2, .., р -l}, т.е, (а,р) = 1. О

Поле Zр называется полем Галуа порядка р и обозначается через JFР'

3.8. Подкопьца

Подмножество S кольца R называется подкольцом ЭТОГО кольца, если оно

замкнуто относительно имеющихся операций сложения и умножения и само

образует кольцо относительно этих операций,

Подкольцо Н кольца R называется идеалом (двYCтOpOHHUМ идеалом) этого

кольца, если для всех а е Н, r е R имеет место а, е Н, 'а Е Н.

Примеры. Множество целых чисел Z является ПОДКОЛЬЦОМ поля рацио

наяьных чисел Q, но не идеадом. Легко лодобрать одно целое и ОДНО рацио

нальное ЧИСЛО) произведение которых не будef целым.
Пусть R - КОММутативное кольцо, а е R. Положим J( = {аг Jr Е R}. Тогда

н: идеал кольца Я. В частности, числа, кратные данному модулю т в кольце

Z, образуют идеал тZ.
Пусть R - коммутативное КОЛЬЦО. Идеал Н кольца R называется главным

uiJeалом кольца R, если существует элемент а Е R такой, что Н ={а, fr е R}.
В этом случае Н называют также главным идеалом, порожденным элементом а.
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о

Пусть КОЛЬЦО R содержит единичный элемент. Рассмотрим циклическую

подгруппу аддитивной группы кольца, порожденную единицей. Она автомати

чески будет ПОДКОЛЬЦОМ, так как

(1 + ...+1)(l + ... + 1)= (l + ... + 1).
.. у , ... "t ,'- tw' '

т п mn

Она автоматически будет изоморфна либо аддитивной группе кольца Z,
либо аддитивной группе ОДНОГО из колец вычетов Zm .. В первом случае говорят,

что характеристика кольца R равна нулю, char R =О. Во втором случае полага

ют char R ::::m.

Теорема 3.8.1. Характеристика области целостности либо равна нулю,

либо является простым числом.

ДО1(а3иеJlЪCТ1l0. Пусть циклическая группа, порождаемая единицей кольца

R, есть Zm .. Если бы т быяо соотавным.м ==Мlm2, то в силу очевидного равенства

(1 + ... + 1)(l + ...+ 1)=(1 + ... + 1)= О
"----v----' ' т ,. т '

m1 m2 т

ЭТО кольцо имело бы делители нуля.

Центром кольца R называется множество всех его элементов а е R, для ко

торых

ах =ха при всех х е R.

Центр коммутативного кольца R совпадает с R.

Теорема 3.8.2. Центр любого кольца является его ПОДКОЛЬЦОМ.

Доказа.,еJlЬCТ1JО. Действительно, если ах = ха, Ьх =хь при всех х, то

(а ± Ь)х = ах ± Ьх =ха ± хЬ = х(а ± Ь),

(аЬ)х = ll(ЬХ) =а(хЬ) ::;: (ах)Ь =(ха)Ь := х(аЬ).

При наличии единицы е верно ех =хе. о

Если Н - идеал кольца R, то факторгруппа R/Н также наделяется структу

рой кольца. Определим умножение смежных классов по формуле

(а + Н)(Ь + Н) =аЬ + Н.

Убедимся в корректности определения, Пусть а + ht и Ь + "2 - цругие пред

ставители смежных классов. Тогда (а + h1)(b + h2)= аЬ + ah2 + bhl + h1h2. Три
последних слагаемых принадлежат идеалу, поэтому имеем тот же смежный

класс. Смежные классы по идеалу называют также классами вычетов по модулю

идеала. При таком определении классы вычетов наследуют аксиомы кольца,

и поэтому они образуют кольцо, называемое фактор-кольиом кольца R по идеа

лу Н. Оно обозначается R/H..
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Фактически мы уже имели дело с фактор-кольцом Z/mZ. Эти фактор-коль

ца МОЖНО задаватьс помощьютаблиц КЭЛИ4 В случае р::; 3 имеем таблицы УМ".

ножения и сложения поля Галуа IFз:

о 1 2
О О О О

1 О 1 2
2 О 2 1

+ о 1 2
О О 1 2
1 1 2 О

2 2 О 1

Следует отметить, что фактор-кольцо наследует не все свойства кольца. На

пример, в кольце Z/6Z есть делители нуля "2 .з :;; О, ХОТЯ В самом кольце Zих нет,

3.9. rОМОМОРфИЗМЬ1 КОJlец

в дальнейшем мы чаще всего будем рассматривать кольца с единицами..
Пусть R и S - кольца. Гомоморфизмом <р: R --.S называется отображение,

для которого

~(a + Ь) = <р(а) + <р(Ь), rp(ab) == <р(а)<р(Ь), <р(е) == е'

при всех а,Ь Е R.
Термины «ядро», «образ», «эпиморфизм», «МОНОМОРФИЭМ)1), «иэеморфиэм»,

«автоморфизм. И «эндоморфизм» имеют тот же смысл, что и для групп.

Теорема 3.9.1. Если q> - гомоморфизм кольца R на КОЛЬЦО S, то kеrЦ) 
идеал кольца R, причем кольцо S изоморфно фактОР-КОЛЬЦУ R/ker <р. Обратно,

если Н - идеал кольца В, то отображение <р: R ~ R/Н, определяемое условием

ср(а) = а + Н, является эпиморфизмом R на R/Н с ядром Н.

Доказательство этой теоремы аналогично доказательству соответствующей

теоремы для групп,

teopeMa 3.9.2. В любой области целостности R положительной харатери

етики р отображение х -+ х р является мономорфизмом q> : R --+- В.

ДО1(аэuеАЬСТ'80. Воспользуемся формулой бинома:

<р(а + Ь) = (а + Ь)Р == аР + C}aP-1ь + ...+ ССЬЬ •

Негрудно показать, ЧТО все биномиальные коэффициенты, кроме крайних,

~я на р. поэтому соответствующие им члены в разложении вообще отсугст

JYIQJ'. Итак, rp(a + Ь) :;rrQ;P + qP ;:; ф(о) + f9(Ь~Дале~1 ~(ab) =(аЬ)Р = аРЬР = <p(a)(l>(b),
.(е):= е в любом КОММУ!'8ТИРНОМ кольце. О

:5 заключение отметим, что В кольцо Z любой идеал гвавный, так как явяя

ется аддитивной подгруппой бесконечной циклической групвы..
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3.10. !ВКJ1'ИДОВЬ1КОJlъца

Теория делимости целых чисел может быть значительно обобщена. В част

НОСТИ, ее можно развить для колец многочленов Над произвольнымиПолями.

Евклидовым КОЛЬЦОМ называется область целостности R вместе с нормой

v: я: ~ N u {О} (я: - множество иенулевых элементов кольца, N u {О} - неот-

рицательные целые числа), которая удовяетворяет следующим условиям:

v(ab) ~y(a) дЛЯ любых х,у Е В";

ДЛЯ любых а е R, Ь Е я: существуют элементы q. и r такие, что

а :: bq + У, где либо r = О, либо у(г) < у (Ь).

Евклидово кольцо - ЭТО кольцо ZBMeCTe с нормой, являющейся обычным

модулем. Кольцо многочленов F[x] над любым полем Fтакже является евкли...
ДОВЫМ. В качестве нормы следует взять степень многочлена. Менее очевидно,

что евклидово КОЛЬЦО образуют целые гауссовокие числа, т.е. числа вида

а + Ы, а, Ь е z. Здесь в качестве нормы следует ВЗЯТЬ квадрат модуля

у(а + bi) = а2 + ь'. Эти числа обозначают Z[i).

Теорема 3.10.1. В евклидовом кольце R дЛЯ любых а.Ь Е я:

у(аЬ) = у(а),

если Ь - обратим, и у(аЬ) >у(а) в противном случае.

Доказа-rе.аьс'lВО. Если Ь обратим, то

у(а) =v(abb-1
) ~ у(аЬ) => у(аЬ):: у(а),

так как у(аЬ) ~ у(,,). Пусть теперь Ь не обратим. В этом случае аЬ не делит а.

В самом деле, аЬ Iа ~ а = (ab)q. После сокращения на а имеем bq = е. Поэтому

а =(ab)q + г, где r *" О, v(r) <у(аЬ).

Кроме того, r = а - (ab)q =: а(е - qb). Поэтому у(г) ~ у(а). Окончательно получа

ем у(аЬ) > v(r) ~ у(а). О

Сnедc-rвие 3.10.1. В евклидовом кольце элемент а обратим тогда и только

тогда, когда у(а) =v(e).
Например, обратимыеэлементыкольцаZ - это ±1. В кольце целых гауссов

еких чисел обратимыми будуг четыре элемента: ±1, ±i.

Теорема 3.10.2. В евклидовом кольце все идеалы главные.

Доказа.,епъспо. Оно аналогично доказательству теоремы о ТОМ, что каж

дая подгруппациклической группы циклическая. Если Н - идеал, то он будет

порожден элементом ас наименьшим значением нормыме), а Е Н. О
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в силу наличия в евклидсвом кольце алгоритма деления с остатком для него

можно построить теорию делимости, аналогичную теории делимости для кольца

целых чисел. В частности, можно ввести понятия НОК и над двух элементов.

Для нахождения НОД МОЖНО использовать алгоритм Евклида. В евклидсвом

кольце любой элемент можно разложить в произведение простых элементов.

Однако это разложение менее определенное, чем каноническое разложение це

лого числа, из-за наличия в произволъном евклидсвом кольце обратимых эле

ментов. Отметим в связи с ЭТИМ, что все обратимые элементы евклидова кольца

образуют группу по умножению. Она называется группой единиц кольца и обо-

значается через U(R). Например, U(Z) =±1, U(Z[i) =[±1, ± i), U(R [х) = н: . На-
зовем элемент р е В" простым, если он необратим и не раскладывается в про

изведение двух необратимых множителей. Два простых элемента называются

ассоциированными, если они отличаются обратимым множителем, т.е. р=uq, где
и е и(я). Например, 5 и -s - простые ассоциированные элементы в кольце Z
Отношение ассоциированности является бинарным отношением эквивалент

ноети. Поэтому имеем разбиение простых элементов на непересекающиеся

классы ассоциированных.

Теорема 3.10.3. В евклидсвом кольце всякий неиулевой необратимый

элемент можно представить в виде произведения степеней попарно неассоции

рованных простых элементов. В этом разложении классы простых элементов

и их степени определены однозначно.

Доказательство этой теоремы аналогично доказательству теоремы о кано

ническом разложении натурального числа.

3.11. Проcrые и ма1ССИМIJ1ЬНIa1е идеanы1

Идеал Н кольца R называется простым, если аЬ Е Н => а е Н либо Ь е Н,

Идеал Нкольца R называется максимальним. если он не содержится ни в каком

большем идеале, кроме самого кольца я.

Теорема 3.11.1. Пусть R - коммутативное КОЛЬЦО с единицей, Н - идеал

кольца R.
1. Идеал Нвроет тогда и только тогда ,1 когда фактор-кольцо R/Н является

областью целостности.

2. Идеал 1Iмаксимален тогда и только тогда, когда фактОР-КОЛЬЦО RjН ЯВ

ляется полем.

АоИU-&tеAЬCDO. t Пусть идеал Н - ПРОСТОЙ. Необходимо доказать 9ТСУТСТ

вие делителей нуля в фактор-кольце. их наличие означало бы существование

элементов о,Ь е Н таких, что (а + h)(b+ Н) == Н, f/Je а 6!Н, Ь t! Н. Поскольку

(а + Н)(Ь + Н)::: аЬ + Н=> аЬ е Н, то получено противоречие с простотой идеа

ла Н. Аналогично доказывается обратное угверждение.
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Пусть Н максимален в кольце Я. Докажем обратимость любого ненулевого

элемента фактор-кольца а + Н, а Е Н. С этой целью рассмотрим множество

элементов S = {h + ах fh е Н, х е R}, которое, как легко убедиться, является

идеалом, большим идеала Н, поскольку а eS, а Е Н. ПоэтомуS = R. Следова
тельно, е = h + ах для некоторых h € Н, Х е R. Поэтому

е + Н == h + ах + Н = ах + Н =(а + Н)(х + Н),

т.е. в фактор-кольце (о + н)-1 =(х + Н). Обратно, пусть В]Н - поле. Обозна

чим через S строго больший идеал, чем Н. Пусть а е S, а е Н. В силу ТОГО, что

В]Н - поле, уравнение

(а + Н)(х + Н) = Ь + Н

разрешимо для любого Ь е R, поскольку Н :# а + Н. Поэтому ах + Н = Ь + Н.

Но ах + Н с S, так как Н с S. Следовательно, ах е Н, т.е. S =Ь + S для любого

Ь. Но это возможно лишь при S = я. Поэтому Нявляется максимальным идеа

лом. О

Следствие 3.11.1. Всякий максимальныйидеал прост.

Доказаннаятеорема позволяетстроить новые конечные поля, отличные от

полей типа IFР.

Теорема 3.11.2. В евклидовомкольце идеал Н = aR, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ автома

тически главным, максимален тогда и только тогда, когда а - простой элемент.

Доказательство. Пусть идеал М = аЯ максимален. Если бы при этом эле

мент а допускал разложение а:;: 0ta2, то имело бы место строгое включение

aR с а-В. Обратно, пусть А - простой элемент. Если при этом Н = aR содер

жится в строго большем собственном идеале bR, то имеем делимость Ь Jа. о

Пример. Многочлен х2 + Х + 1является простым элементом кольца много
членов над полем 1F2, поскольку его приводимость означает наличие корней

в этом поле. Здесь, конечно, мы используем то обстоятельство, что он может

разлагаться лишь на два множителя первой степени. Представителями классов

вычетов являются элементы О, 1, х, х + 1. Над ними можно производить сложе-

ние и умножение по модулю х 2 + х + 1.Тем самым построено поле F4. Приве
дем таблицы умножения и сложения в этом поле.

о 1 х х +1

О О О О О

1 О 1 х х + 1

х О х х + 1 1

х + 1 О х + 1 1 х

+ о 1 х х + 1

О О 1 х х + 1

1 1 О х + 1 х

х х х + 1 О 1

х + 1 х+l х 1 О
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в свою очередь,

Пусть Fи Р-два ПОЛЯ, причем F с Р. Тогда Fназывается nодnолем поля Р,

которое в свою очередь называется надполем ПОЛЯ F, или его расширением. Каж

JЮe поле содержит так называемое. простое nодnоле, т.е. поле, порожденное еди

ницей. Если характеристика поля положительна (равна р), то простое подполе

изоморфно 1Fр. Если характеристика равна нулю, то простое подполе изоморф

но полю рациональных чисел. Таким образом, каждое поле является расшире

нием своего простого подполя.

Поле Р можно рассматривать как векторное пространство над полем F. Раз
иерность этого пространства называется степенью расширения F с Р и обозна

чается (Р: F). Например: [C:R] = 2, [R:Q] = 00, (JF4: 1F2] = 2

Теорема 3.12.1. Пусть даны два расширения F с Р, Р с К конечной сте

пени. Тогда

[К:Е] =[P:F][K:P).

Докаэа!епьcrво. Пусть элементы А, Р2, .•., Ps образуют базис Р Над F,
а элементы k}, k2, ... , kr - базис К над Р. Покажем, что rs элементов вида Pikj

образуют базис К Над F. Любой элемент k е К можно записать в виде

k = LO-jkj, а; еР.
i

Значит,

а; = LPVPj.
j

k = LPUPjkj •

i,j

Поэтомуэлементыp;kj ЯВЛЯЮТСЯ системой образующих пространства Кнад

полем F. Осталось доказать их линейную независимость. Пусть

Laijp;kj =0
i,j

ври некоторыхау Е Р. Тогда

0= LauAkj = L(LctiiЙ)kj => LauJj =о=> ау =0.
',) j i i

Элемент а Е Р называется алгебраическим Над полем F, если он является

.корнем многочлена f(x) е Р(х), /(<<)=О. Многочлен '(х) называется аннули

#ующu.м мноеочленом элемента а. Среди всех аннулирующих многочленов мож

-.о выбрать многочлен наименьшей степени со старшим коэффициентом, рав

IIЫМ единице. Такоймногочлен называется минимальным мноеочлвном элемента

,,. Минимальный многочлен очевидно неприводии, т.е, не разлагается в произ-
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ведение многочленов меньшей степени. Покажем, что мннимальный много

член определен одноаначно. ПУСТЬ тl (х) и m2(Х) - различные минимальные

многочлены .. Поскольку их старшие коэффициенты одинаковые (равны едини

це), а их степени равны, то их Ра3НОСТЬ <р(х) = 11I1(X) -m2(Х) будет иенулевым

многочленом меньшей степени. Вместе с тем, ср(а) =т. (<1) - m2(а) = О, что про

тиворечит условию.

Теорема 3.12.2. Всякое расширение F с Р конечной степени алгебраич

но, т.е. все элементы поли Р алгебравчны Над полем F.

ДО1СаэатеJ1ЬCnО. для npoизво.льноro элемента а Е Р рассмотрим его степени

1, 0., а 2, ••., аn, где п = [Р :F). Поскольку их количество превышает размерность

пространства, они линейно аависнмы, т.е, наЙДУТСя скаляры 10, /1, ..., fn е F
такие, что 10 + /1а + f2« 2 + ...+ [пап == О, тем еаМЬ1М найден аннулирующий
многочлен. О

Теорема 3.12.3. Все аннулирующие многочлены для данного элемента

а. Е Р образуютглавный идеал в кольце Р[х). Он порожден минимальныммно

гочленом т(х), Т.е. имеет вид m(x)F[x].

ДоказатеJlЬCDО. Достаточно показать, что любой аннулирующий много

член делится на минимальный. Пусть f(a) =О. Разделим f(x) с остатком на

m(х). Пусть {(х) == m(x)g(x) + г(х). Тогда /(о.) =т (a)g (а) + ,(а) ~ О. Поэтому

,(а) =О, ЧТО возможно лишь при r(x) =О. о

Пусть F с Р - произвольное расширение, а е Р. Обозначим через Р[а]

наименьшее подкольцо ПОЛЯ Р, содержащее элемент а И поле Р, а через F(a) 
наименьшее подполе с аналогичным условием. Очевидно, что

F[a] :: {f(a) I/(x) Е F[x]},

Р(а.)= {:~:~ 'Лх), g(x) е Р[х).g (а) ;t о}.
Теорема 3.12.4. Если элемент а алгебраичен над F, то F[a] = F(a) ~

== F(x]jm(x)F[x], где m(х) - минимальный многочлен для а.

Доиазатеn.ьспо. Рассмотрим эпиморфизм колец Р[х] --» F[a~, определен

ный подстановкой х 4 а. Его ядро, очевидно, является идеалом т (x)F[x]. Ос
талось применить теорему о гомоморфизме кольца на фактор-кольцо, а по

скольку идеал m(x)F(x) максималенв силу неприводимостимногочленат (х),
то кольцоF[a] являетсяполеми поэтомудолжносовпастьс F(a). О

F с Р[а} называется простым алгебраичесхим jJасширением. Элемент а назы

вается примитивным элементом расширения. Степень этого расширекия равна
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степени минимального многочлена. Пусть m(х):;: 0.0 + <x'lX + ... + О,nХn. Тогда п

элементов 1, 0" а 2 , .•., аn-l образуютбазис расширения,В самом деле, они ли

нейно независимы,так как их меньше, чем степеньминимальногомногочлена.

Пусть [(а) - ПРОИЗВОЛЬНЫЙ элемент поля Р[а]. Разделим многочлен f(x) с ос

таТКОМ на т (х), Имеем f(x) =: т (x)g (х) + г(х). Поэтому {(а.) = г(а), что линейно

1 2 n-l
выражаетсячерез ,а, а , ..., а .

3.13. Попе разложения

Пусть [(х) - неприводимый многочлен над полем F. Покажем, что для него

существует конечное расширение поля F, содержащее все корни многочлена

f(x).. Такое расширение принято называть полем разложения. Более точно рас

ширение Р поля F называют полем разложения многочлена !(Х), если:

1) f(x) разлагается на линейные множителив Р[х);

2) р порождено как поле корнями многочлена !(х) и полем F.
Поле разложения - это наименьшее поле, в котором f(x) разлагается на

яинейныемножители.

Теорема 3.13.1. Пусть многочлен m(х) неприводим над полем F. Тогда

над расширением Р =F{xJ/m(x)F{x] многочленm(х) имеет корень Х = q> (х), где

.-- каноническийэпиморфизмна фактор-кольцоЧJ: Р[х] -+ F[xJ/m(x)F[x).

Докаэатепьcnо. Достаточноприменитъ каноническийэпиморфизмк урав-

нениюm(х)=О. о

Теорема 3.13.2. Пусть F - поле, f(x) - произвольный неиулевой много

член [(х) Е F[x]. Тогда его поле разложения существует и имеет степень не

больше чем n! над F.

Доказаl'епьство. Разложим f(x) = р1 (Х)Р2(х)··· р,. (х) на неприводимые мно

жители. Построим поле Рl = F[xJ/ PJ (х)Е[х] для первого множителя. Получим

поле, которое содержит корень аl многочлена р1 (х), а значит, и j(x). Пусть над
этим полемf(x) =(х - al)!. (х), Применимтотже приемк многочленуfl(X) Над
полем Pl и Т.д. Степени построенных полей не будут превышать соответствен
НОn"n -1, ..., 2, 1. О

Теорема 3.13.3. Поле разложения данного многочлена над полем Fопре

AeJIЯется с точностьюдо изоморфизма.

Докаэа.,епьство. Поскольку многочлен [(х) разлагается на неприводимые

IIНОЖltте.uИ, достаточно рассмотретьСДУ"'ай, когда j(x) - веприводим. Пусть и

• v - корни веприводимого многочлена в ПОЛЯХ Gи Н.
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Тогда отображение

00 + tltu + ..+ Dn_l un-1 ~ ао + QtV + + dn_iV
n-1

определяет изоморфизм Р(u) -+ F(v);

Р(u) == F[x]![(х) ~ P(v),

где Р(u) и F(v) - подполя f} и Н. Применяяэто рассуждениенесколькораз, ус-

танавливаемизоморфизмG == Н. О

3.14. Конечные ПОJlА

всякое конечное поле Рсодержит простое подполе Рр =IFр. Поскольку поле

р конечное, око имеет конечную степень п над простым подполем. 060зиачим

через А, P'z, ..., Рn базис Р над Рр • Тогда любой эвемент х ~ Р можно однознач

но записать в виде х = IIP! + 121'2 + ...+ InРn, f. е Fp • Дли каждого коэффици

ента f, имеется р' возможностей выбора, Поэтому порядек поля р необходимо

равен рп. Однако мы не знаем, для каких п поле Fl' действительно'Существует.

Наша ближайшая цель - доказать существование поля Галуа JF n для любого
р

простого р и натурального п. Положим q = рn.

Лемма 3.14.1. Многочлен!(х) = xq
- х не имеет кратных корней в любом

поле характеристики р, в котором он разлагается на линейные множители.

Докаэаrепъство. Вычислим производную этого многочлена и покажем, что

она взаимно проста с ним: (x q -х)' =qxQ-
1 -1 =pnx,q-l -1 =-1. Поэтому

; ,
(J(x) ,f (х» ~ 1. О

Заметим, что для любого невулевого корня многочлена xf - Х верно а.q-l = 1.

Теорема 3.14.1. Поле разложения многочлена xq
- х содержит в ТОЧНОСТИ

рn элементов.

Докuаtеаъcnо. Достаточно показать, что р" корней многочлена xq
- х

сами образуют поле. Пусть а, f3 - неиулевые корни ЭТОГО многочлена, а значит,

и многочлена x q
- 1 -1. Тогда (ap)q-l = aq-l~q-l == 1·1 = 1. Вместе с тем в силу до-

казанной формулы бинома в характеристике р имеем (а + ro р =аР + J3p. СЛедо
вательно, (а + 13)Q == aq + J3Q ~'O. + 13, Т.е, а +13 также является корнем xq

~ х. Q

Сnедспие 3.14.1. Существует лишь ОДНО с ТОЧНОСТЬЮ ДО изоморфизма

поле 1F п »
р

Теорема 3.14.2. Мультипликвтивная rpyппа любого конечною поля р

циклична.
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Докаэаrеl1ЬС2'.О. эта группа - абелева порядка q -1. Допустим,что она не

циклична,тогда по теореме3.2.5НОК порядков ее элементов rбудет собствен

ным делителем q -1. Поэтому .:< = 1для всех х, Е р ", Следовательно,

П(х - Х/) l(x' -1),
i

но ЗТО невозможно, так как произведение имеет большую степень, чем r. О

Образующий элемент циклической группы пr~ называется примитивным

элементом этого поля. Его можно ВЗЯТЬ в качестве примитивного элемента рас

ширения JFр с ]FJf. Поэтому верна следующая теорема"

Теорема 3.14.3. Всякое конечное ПОЛ~ харвктеристики р является про

стым алгебраическим расширением.поляFр.

Минимальный многочлен примитивного элемента поля FР' имеет степень п.

IIoэтoму можно сказать, что это поле изоморфно фактор-кольцу Fp[x)/т(x)1Fр[Х]

для векоторого неприводимого многочлена т (х) степени п. При этом

m(х) l(x q«.- l -1).

3.15. ПОРЯДКИ неприводимых мноrО.J1еио.

Теореха 3.15.1. ПолеFrJ1 валяется полем разложения всякого веприводи

мого многочлена/(х) степени п Над полем JF1'.

ДOK~O. Пусть а - корень f(x). Тогда [Fp(a):Fp] = п. Поэтому

F,(а) = 1Fр". Применяя формулу бинома в характеристике р, получаем

f(Q.P) :::;(Q()~~f + Qtan-1 т .• ,+ ОО)Р ::;(f(qJ)P i=O,

Следовательно, элементы а, аР, схо; , ОН, а J!1-1 Я8ЛЯЮТСЯ КОРНЯМИ иногочле
* I k

на f(x). Остается показать, что все они различны. Пусть а =аР, где

О < j < k ~ п -1. Возводя это равенство в степень pn-k J получаем

.JI-k+} р"

аР ='0. =а.

Следовательно, веприводимый мноroчленf(~)делит хп-k+} - х. Это озна

чает, что поле Fр" ЯJJlllе~ водполем ПQЦЯ f I ~ .где I = п ""i k + j < п. Противо

речие. О

CJlедenие 3.15.1. Порядкивсех корней веприводимогомногочленаравны.

1'-1
Доказаl'eJUtСТВО. Корни многочлена а, а", ...., а имеют одинаковый по-

рядок в мультипликагивиой группе поля F " в силу теоремы 3.3.2. О
р
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Назовем.порядком мноючлена !(х) е Ep[xl~ /(0) -;J; о наименьшее натураль

ное е, при котором многочлен f(x) делитхе -1. Порядокобозначаетсяord (f(x».

СИеАавие 3.15.2. ПУСТЬ !(х) ....... неприводимый многочлен степени п Над

полем Рр • Порядок этого многочлена совпадает с порядком любого его корня

в мультипликативной группе поля разложения.

3.16. Линейные ре1Суррентные поспедова'leJ1ЬИQС!И

Последовательность элементов 80,SI, ..• ПОЛЯ Fq , удовлетворяющих условию

Sn+k = Ofc-lSn+k-1 + llk-2Sn+k "' 2 + .~.+ aOSk, (3.16.1)

где ak-l,ot-2, ...,00 - фиксированные элементы ПОJlll t называетоя линейной ре ...
куррентой (ЛРП) k"'ro порядка Над полем 'q. Эта последовательность полно

стью определяется вектором начального сост-ояния. Sо = (8 О, я1, ..., Sk -1) И коэф

фициентамиOk-l,tlk-2, ...,00-
С линейной рекуррентойможно связать матрицу

О О О ао

1 О О Ql

А = О 1 О 02 •

о о ak-l

Рассмотрим теперь последующие состояния ЛРП $1 =(SI,S2, ... ,Sk),
S2 = (S2,SЗ, ,."Sk+l), ..• Определение (3.16.1) можно переписать в виде

S; =S,-lA, j =1,2, ... (3.16.2)

Далее рассматриваются лишь ЛРП с условием ай * О. в этом случае матрица

А является элементом группы GL(k,Fq ) всех невырожденных матриц k-ro по

рядка с элементами из поля IFq . Поскольку эта группа конечна, то матрица А

имеет конечный ПОрЯДОК как элемент группы,

Теорема 3.16.1. Любаялинейнаярекуррентапри 00 'Ф О являетсячисто пе

риодическойпоследовательностью.

Доказательство. Существуетнатуральное/ такое, что Sl = Ik э где I k - еди

ничная матрица. Следовательно,

Si+/ ~SiA/ =Sjlk =Sj.

Это означает,что периодЛРП не превосходит/. О

Более подробно линейные рекурренты изучаются в п, 8.4, 8.5,~ 9.3.
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Под периодам ЛРП будем понимать ее минимальный период.

Рассмотрим характеристический многочлен !(х) =fxE -81 матрицы s. Лег
IЮ'no~читаТЬt что '(х) =,/' -Sk_l,/'-t - ..• -StХ -80- Можно показать, что он
будет также и минимальным многочленом матрицы s. Этот многочлен называ

ется характеристическим многочленом ЛРП (3.16.1).

Теорема 3.17.1. Пусть многочлен !(х) ;::lxE - AI веприводим. Тогда его

порядок совпадает С порядком матрицы S как элемента группы GL(k" Fq).

ДcжuaПJl.спо. КОРИИ многочлена !(х) являются характеристическими

числами матрицы S. Если1-- ПОрЯДОКматрицы,то з' = ~ и, значит, для любого
корня а многочлена выполняется (11 = 1. Поэтому ord !(х) s 1. С другой сторо-

НЫ, у матрицы Sord/(x) все собственныезначения равны 1, а ее минимальный
многочлен веприводим. ПоэтомуS°rd/(x) = Е~ 1 ~ ord f(x). о

Теорема 3.17.2. Минимальный период линейной рекурренты с неприво

димым характеристическим многочленом f(x), /(0) 'Ф О при ненулевомначаль

ном СОСТОЯНИИравен порядку иногочлена'(х).

~о1tаэа'lеDЫnО. Пусть / = ord !(х) =ord S. По теореме 3.16.1 1 - период.

Необходимо лишь установить его минимал~ность. Пусть, например, ~ =Aj ,

; < j, J - i < 1. Это означает, что AOS' = AoSJ , т.е, AoSJ-1 =Ао. Противоречие:

у матрицы S j -; не можетбытьединичногособственногозначения. О

Данная теорема показывает, как для генерации последовательностеймак

симальногопериодаможноиспользоватьпримигявныемногочлены.

3.18. ЗадаНА

1. Выяснить, обладают JIИ свойствами ассоциативноста и коммутативности

операции * на множестве А, если

А=Н, Х.У =Х+2у; A=N, х*у = х";

A=N, х*у =3ху; A=N., ~.Y =НОД (Х,у);

A=Z, х*у=х-у; A=Z, Х.У =х2 +у2;

A=R, Х.У =sinxcosy; A=R, х*у = x,P'f.
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2. Какие 8З указанных ЧИCJIОIWX множеств являются rpyппами относительно

заданных операций:

1) множество степеней даннего вещественною числа с целыми покавате

ЛЯМИ относительно УМИОЖ8J{ИИ;

2) множество комплексных чисел с фиксированным модулем относвтель

но операции умножения;

З) множество положительных действительных чисел относительно опера

ции умножения;

4) отрезок [0,1) относительно операции умножения;

5) отрезок (О,1) относительно операции а*р={а + f}};
6) корни всех степеней из единицы относительно умножении?

3. Какие из указвнвых множеств квадратных матриц фикеированвогс поряд

ка образуют группу относительно операции умножения:

1) множество симметрических матриц с вещественными элементами;

2) множество невырожденных матриц с вещественными элементами;

3) множество целочислеиных матриц с определителем, равным ±1;
4) множество верхних треуroльных матриц с вещественными элементами;

5) множество ортогональных матриц;

6) множество диагональных матриц?

4. Доказать, что множество функций вида у. ,:;:;(tlX + Ь)(сх + d)-l, mел,Ь,с,

d Е К, ad - Ьс ;t О, является группой относительно операции композиции

функций.

5. Доказать, что если в группе Gвыполнено условие х 2 =е, х ЕG,то группа G
коммутативна.

6. Доказать, что в любой группе (ab)-l =b-1a-1 и вообще (аl а2 .•. an)-l =
-1 -1 -1=ОП аn- l "·01

7. Доказать, что множество всех квадратных матриц данного порядка, в каж

дой строке и каждом столбце которых один элемент равен 1,а остальные 
О, образует группу.

8. Составить таблицу Кэлн l1/lJl циклической rpyn"bl ПЯТОГО поряакв.

9. Найти с точностью до изоморфизма все группы порядков 3, 4, 6. Составить
ИХ таблицы Кэли.

10. Доказать, что в конечной группе любое подмножество Н, замкнyrое по ум

ножению (1ft,h2 е Н::) hlh2 е Н), будет подгруппой.

11. Доказать, что для нетривиального смежного класса gH(e ~ gH) выполнено
условие hl, h2 е gH ::) h1h2 Ё Н.
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12. Доказать, что пересечение двух подгрупп будет подгруппой.
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13. Доказать, что в любой группе подстановок, содержащей хотя бы ОдНУ не

четную подстановку, количество четных подстановек равно количеству

четных.

14. Найти все подгруппы групп SЗ,Z6,Z24"

15. Разложить:

1) адцИТИВ8УЮ rpуппу вещественных чисел по подгруппе целых чисел;

2) аддитивную группу комплексных чисел по полгруппе целых гауссовских

чисел;

3) симметрическую группу Sn ПО подгруппе ПОДСТ8И080К, оставляющей

элемент 1 на месте;

4) группу Z 6 по евоим подгруппам;

5) группу Sз ПО своим подгруппам.

16. Пусть л Е G. Доказать, что множество элементов {х; ха =ах, х е О}, назы

ваемое централизатором элемента а, является подгруппой.

17. Доказать, что множество элементов {х (ха =ах, Va t! а}, называемое цен ...
трем группы, является-нормальвой подгруппой.

18. Найти централизаторы элементов

(1 О) (4 З) (-1 О)
02' 54' 01

в группеGL(2,Я).

19. Найти центр группы GL(2,R).

20. Показатъ, ЧТО порядки элементов а и а- 1 равны.

21. Показать, что порядки элементов аЬ и Ьа равны.

22. Доказать, ЧТО аддитивные группы вещественных и рациональных чисел не

являются циклическими.

23. Пусть А и В нормальны в G,АnВ = е, тогда каждый элемент а е А переста

новсчен с каждым элементом Ь е В.

24. Подгруппа, порожденная элементами вида aba-1ь-1 (коммутаторами), на
зывается коммутантом. Доказать, что

1) abo-1ь-1 :: е ~ аЬ =Ьа;
2) К <J G;
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3) фактор-группа G/K - вбелева;

4) если G/H - абелева, то К с Н.

Часть 1. Математические ОСИО'l.bl креJ1Оrим

25. Определить с точностью до изоморфизма все абелевы rpуппы ПОРЯ4Ка 8.

26. Пусть Н - подмножество группы G с условием h1, h2 е Н ::) hth2 ~ Н. До

казать, что IHI ~ O.5fG~

27. Вычислить следующие произведения подстановок:

1) (1,2) (1,3) (1,4) (2,3) (3,5);
2) (125) (124) (129);

100 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
З) f ,где f = 3 5 4 6 9 7 1 10 8 2 ·

28. Найти подстановку х; если АХв 2 =с,

А =(~ ~ ~ : ~ : ;} в =е : ~ ~ ~ : ~}

(
1 2 3 4 5 6 7)

с= 5 1 3 б 4 7 2·

29. Доказать, что две подстановки сопряжены тогда и только тогда, когда име

ют одинаковое количество ЦИКЛОВ каждой ДЛИНЫ.

30. Доказать, что в булевом кольце (х 2 =х): 1)умножение коммугативно;

2) х + Х = О; 3) кольцо не является областью целостности,

31. Доказать, что в определении кольца о единицей не обяэатедьно зребовать,

чтобы операция «+.. была коммутативной.

32. Доказать, что следующие подмножества являются подкольцами в кольце

Mn(R):
1) диагональные матрицы;

2) верхнетреугольные матрицы.

33. Найти все подкольца колец вычетов Z7, Z10, Z12.

34. Может ли в кольце, не являющемся полем; содержаться некоторое поле?

35. Показать, что эндоморфизмы абелевой группы образуют кольцо.

36. Показать, что биекция а + Ь.J2 он- а + ьJЗ не является изоморфизмом полей
Q(~), Q(..fJ) и ЧТО эти поля вообще неизоморфны.
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37. Докажите, что Q(.J2 + .JЗ) =Q(.fi -.Jj):: Q(..fi,.J3).
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38. Установить, что 1 - идеал кольца К. Является ли фактор-кольцо полем?

1) K={a+bil_o,beZ}, I={а+ЬiJа#еЗZ}.

2) K={o+Mla,beZ}, I={a+LN2Ia,be3Z}.
З) К = Zз[х], 1 = (х 2 + 1).

24) К:;:: Z2[X], 1 =(х + х).

5) K=R[x], l=(х2 +1).

39. найдите идеал, порожденный множеством М, если

1) М = {З,5} в кольце z;
2) М = {4,lO} в кольце z;
3) М = {х 6 -1, х4 -1} В кольце R[x];
4) М ={х, х + 1} в кольце R[x].

40. Доказать, что фактор-кольцо R (х]/(х 4 + хЗ + х + 1) не может быть полем
ни для какого коммутативного кольца R.

41. Вычислить образ (2х + 1)-1 В фактор-кольце F(x]/(x3
- 2), где

1) F =Q;
2) F = Zs;
3) F:::: F1'

42. Доказать, что (х
m -1) I(х n -1) (:> т Iп над любым полем коэффициентов.

43. Является ли С[О,I] областью целостности? Показать, что отображение

f ~ /(а) является эпиморфизмом, а ядро - максимальным идеалом.

44. Показать, что если р(Х)- приводим. то идеал {р(х» нем:аксимален.

45. Показать, что х2 + Х + 1, х3 + х + 1, х 4 + Х + 1 неприводимы Над F2 и что
нет других неприводимых многочленов 2-й и З-й степени.

46. Составить таблицы умножения и сложения для колец Z2[X]/(x2 + х + 1),
Z2Ix]!(x3 + Х + 1), Z2(X]!(X 3 + х2 + 1).

47. Применив алгоритм Евклида, найти наибольшие общие делители много

членов с коэффициентами из поля F:
1) F = Р2, Х 7 + 1, xS + х3 + 1;
2) р;:: F2, х5 + Х + 1, х 6 + x S + х4 + 1;

3) F = Fз, х8 + 2х5 + х3 + х2 + 1, 2х 6 + x S + 2х3 + 2х2 + 2.

48. Вычислить 1(3), если f(x) == х214 + зх 1 52 + 2х47 + 2 е F5(x].
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49. Решить, если возможно, сравнения:

1) (х 2 + l)f(x) =l(mоd(хЗ + 1»BF3[x);

2) (х4 + х3 + х2 + l)f(x) = х2 + l(mоd(ХЗ + 1» ВР2 [Х].

50. Пусть !(х) е Fp(xJJ тогда (f(x»' =[(хР). Доказать.

51. Доказать, что в коммугагявном кольце характеристикв Р

(а + Ь)I' =аРП + bJ! .

Доказать непряводимость многочленов х2 + 1, ~2 + х ..... 4 НАд 1t(WfeM lil и

построитьизоморфизмфактор-колец

Fil[X]/(X 2 +1) == F11[X]/ (X2 + Х + 4).

52. найти порядки многочленов: x 10 + х9 + х3 + х 2 е F2[X], х8 + Х7 + хЗ + х +
+ 1 е Р2(Х}, х 7 + х6 + х4

- х 2 + Х е Fз{х), (х 2 + х +1)S(x3 + Х + 1)е Р2[х].
Какие из них неприводимы?

53. Найти примитивный многочлен степени б Над полем Р2.

54. Найти примитивный элемент а в Z[xJ/(x2 - 2), представить степени а 2, ... ,

а8 В виде а + bJ2, й, Ь е Fз. Однозначно ли такое представление?

55. Можно ЛИ ВЛОЖИТЬ Р4 В Fs?

56. При каком условии поле Fр" МОЖНО изоморфно вложить в поле Fр'" ?

57. найти все прияягивные элементы попей F1'~1'FI7.

58. Найти базис поля F2S Над простым подполем. Разложить все элементы по

этому базису. НаJhtи ПрММИТИВИЫЙ элемент а~ПОЛЯ И для любого эле-

мента 13 Е F25 найти п такое, что а = рn.

59. Показать, что каждый элемент конечного поля Fр" имеет в нем только

один корень р-й степени.

60. Доказать, что если 1 - идеал кольца К, то l[x] - идеал КОДЬЦ3 К[,х].

61. Показать, что элемент.J2 + i имеет степень 4 Над Q и степень 2 Над R. Най
ти его минимальные многочлены.

62. Доказать, что если многочлен Е(х) неприводим в Fq[x], то F(ax + Ь) также

неприводим, где о, Ь Е Fq , а ~ о.
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63. Разложить многочлены на неприводимые множители: х 9 + Х + 1 Над Р2 ,

х 7 + х 6 + x S
- хЗ + х2

- Х -1 Над Fз .

64. С ПОМОЩЬЮ матриц дать представление для элементов поля рв , используя

многочлен хЗ + х + 1.Дать аналогичное представление для F1б , Р9.

65. Доказать неприводииость многочлена х4 + Х + 1над F2 И построить табли
цы операций для его поля корня.

66. Показатъ, что поле корня х3 + Х +1 Над Р2 есть поле разложения.

67. Найти поля разложения (х 2 - 3)(х3 + 1) над Q, (х 2 - з)(х 2 - 2х - 2) над Q,
х3 + Х + 1над F2.

68. Найти изоморфизм полей разложения хЭ + 2х + 1 и х' + 2х + 2 Над Fз.

69.. Найти степени неприводимых множителей многочлена x17 -1 Над Р2 И его

поле разложения.

70. Установить примитивность многочленов х6 + х5 + х2 + Х + 1 над Р2,

xS - х + 1Над Fз .

71. Найти хотя бы ОДИН примитивный многочлен степени 3 над полем F4 -

72. Установить неприводимость, примитивностъ и найти порядок

х4 + хЗ + х2
- Х -1 над.пелем Fз.

73. Пусть А - любое множество автоморфизмов поля RJ Поваэвть, что элемен

ты, инвариантные относительно всех а е А, образуют подполе S(A) с Р.

74~ Над полем F2 рассматривается рекуррентное уравнение $; - S; __ 2 + S/-З =О.

Вычислить периоды всех 8 последовательностей и I ИХ внутрнпериодные

значения.

75. Построить регистр сдвига с обратной связью, реализующий соотношение

из предыдущего задания.

76. Вычислить порядки матриц

Аl =(~ О -1) О О О -1

О 1 , А2 = 1 О о 1
О 1 О 1

1 -1
О О 1 -1

над полями F2 И Fз.
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77. Вычислить характеристический и минимальный .многочлены матрицы S из

П.3.17.

78. Построить последовательность максимального периода над полем Fз с пе

риодом не меньше 50.

79. Найти примитивный многочлен четвертой степени над Р2. Построить соот

ветствующий регистр сдвига и последовательность периода 15.
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4.1. Уравнение Вейерш-rpасса, АИ~РИМИНаи., иj-инвариант

в посяеднее время в криптографии все чаше используются эллиптические

кривые (СМ. главу 15). Цель данной главы - ознакомить читателя с основными

фактами ЭТОЙ увлекательной теории. К сожалению, из-за ограниченности объ

ема книги дать полное изложение вопроса Н~ВОЗМОЖНО. Пропущенные доказа

тельства можно найти в книге [184].для понимания содержания главы необхо

ДИМО зиать понятие алгебраического замыкания поля К, в котором каждое ал ...
гебраическое уравнение имеет корень. Об этом можно прочитать в любом

серьезном учебнике по алгебре, например, Б.Л. Ван дер Варцена.

ОпреАеUНltе 4.1.1. Э.мunmuчеСJlОЙ жрuвой над полем К называется алгеб

раическая кривая, которая задается уравнением Вейерштрасса:

у 2 + а,ху + азу =х3 + а2х2 + а4Х + 06, (4.1.1)

где аl, а2, аз, а4, а6 е К.

для обозначения эллиптической кривой используют запись ЕИЛИ Е/К, что

бы подчеркнуть, что кривая определена Над К. Точки, лежащие на эллиптиче

ской кривой, являются решениями (xrY) уравНСIDUI (4.1.1) (это так называемые

аффинныеточки); единственная,лежащаяна Е(В проективнойплоскости) точ
а на бесконечности, в дальнейшем обозначается о.

ОПреАеJlеиие 4.1.2. То-пса ЭJI.JIИП'tИЧeCкоЙ 1фИВOЙ, координаты которой при

надлежат F, где F - некоторое расширение поля К, называется F-рациональноЙ.

Множество всех F-раЦИОНaJIЬНЫХ точек ЭJJJIИuтичесхой кривой Ебудем обозна

чать Е(п. Под Ебудем также поиимarь множество К-рациональных точек, где
К - алгебраическое замыкание Х.

0llPlAeJUtlt1le 4.J.3. Точка Р = (Хо,Уо) е Е называется невырожденной (глад

«Ои}', если для мнoroчлена/(х,у) =у2 + QtX)1 + азу _(х3 +'а2х2 + Й4Х + й6)вер
но по крайней мере ОДНО ИЗ yeJlGВИЙ

д! (X()~Y(}):,t е ~И д! (XO,YO);f: O~ (4.1.2)
дх оу
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Эллиптическая кривая Е/К называется Jreвырожденноu (2Лад"ou1~ если каж

дая аффинная точка Е(К) является невырожденной.

Оnp."еаенме 4.1.4. Дискриминанто'м эллиптической кривой Е называется

величина

При А Ф О j-UН8орuйнmом эллиптической кривой Е называется величина

j(E) = c~/д

где d2 = аг + 402, d4 = 204 + QtQз, d6;: о} + 406' ds = ага6 + 4а2Qб - аtQзil4 +

+ 02а/ - аl, С4 =d1- 24d4·

Теорема 4.1.1. Эллиптическая кривая Е невырождена тогда и только то

гда, когда А(Е) 'Ф о.

Будем рассматриватьтолько невырожденныеэллиптическиекривые. Урав

нение (4.1.1) является наиболее общим, однако в эависимости от характеристи

ки ПОЛЯ, над которым задана кривая, оно может быть приведено к более про

стому ВИДУ путем линейной замены переменных. При изучении эллиптических

кривых допускаются не всякие линейные замены, а лишь те, которые осущест

ВЛЯЮТ изоморфизм эллиптических крИВЫХ как проективных многообразий.

Определим изоморфизм эллиптических кривых следующим образом,

Опре"е_еиие 4.1.5. Две эллиптическиекривые Еи Е Над полем К, задан-
ные уравнениями

Е : у 2 + 01ху + азу =х3 + а2х2 + а4Х + а6,

Е 2 - - 3-2 il -: у + atXY + азу = х + й2Х + 4 Х + а6,

будем называть изоморфными над К, если существуют u,r,s,1 Е К, U:F- О такие,

что замена переменных

(х.у) н (и2х + r, uЗу + u2sx + () (4.1.3)

переводит кривую Е в Е.

Эллиптические кривые, заданные над полем К, могут быть не изоморфны

над этим полем, но могут стать изоморфными над расширением. Изоморф

ность эллиптических кривых также можно описать в терминах j-икварианта.

Теорема 4.1.2. Две эллиптические кривые Е, и Е2 изоморфны Над алгеб

раическим замыканием поля Ктогда и только тогда, когда j(E1) = j(E2).
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Замена переменных (4.1.3)в уравнении (4.1.1) называется допустимой. Лег

КО проверить, что это преобразование обратимо и обратное преобразование

также допустимо. Кроме того, допустима тождественная замена переменных,

поэтому всякая эллиптическая кривая изоморфна самой себе. Также несложно

проверить, что КОМПОЗИЦИЯ допустимых иреобразований является допустимой.

Таким образом, изоморфностъ эллиптических кривых является отношени

ем эквивалентности, и множество эллиптических кривых разбивается на клас

сы эквивалентных, причем каждый класс эллиптических кривых, изоморфных

над алгебраическим замыканием данного поля, однозначно определяется вели

ЧИНОЙ j-инварианта.

Теорема 4.1.3. Всякая эллиптическая кривая над полем характеристики 2
изоморфна некогорой эллиптической кривой ОДНОГО из следующих двух ВИДОВ:

у2 + ху =хз +~x2 +Ь6 (4.1.4)
или

2 Ь 3у + зУ = х + Ь4 Х + Ь6· (4.1.5)

До'Казаleпьет80. Пусть К - поле характеристики 2, Е - эллиптическая

кривая, заданная уравнением (4.1.1). Если 01 'ф О, ТО замена переменных

(Х,у) t-+ (аГх + аilаз)а~у) переводит Е в кривую

(4.1.6)

о

которая переводится в (4~1.4) заменой (х,у) н (Х,У + а4).

Если а) = О, то замена переменных (х,у) J-+ (х + а2,У) переводит Ев кривую

вида (4.1.5). О

Теорема 4.1.4. Всякая эллиптическая кривая над полем характеристики

* 2 изоморфна некогорой эллиптической кривой вида

у2 = хЗ + ~x2 + Ь4 Х + 1%. (4.1.7)

AoKuare.Itcno. Пусть К - поле характеристики * 2, Е - эллиптическая

кривая, заданная уравнением (4.1.1). Тогда замена переменных

(Х,у) н (х,у - a~ х - Ql)
пере.водит кривую Ев кривую (4.1.7).

Теорема 4.1.5. Всякая эллиптическая кривая над полем характеристики

>3изоморфна некогорой эллиптической кривой вида

у2=х3 + ох + ь. (4.1.8)
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Доказа'fе11ЫВО. Пусть К - поле характеристики > З~ Q - эллипгическая

кривая, задаиная уравнением (4.1.1)~ Согласио теореме 4,.1.4, данная эллипти

ческая кривая изоморфна кривой {4.1~7). Тогда замена переменных

(Х,у) н (х -~/3, у)

переводит кривую (4.1.7) в (4.1.8). О

Для эллиптической кривой, заданной уравнением (4.1.8),формулы для дис

криминанта и j-инвариантапринимаютвид

8 =-16(403 + 27ь2) ,

(4.1.9)

4.2. СJlожение 'fOчеи ЭDJlип.,••ескоЙ 'Кри_ой

Существуетряд эквивалентныхспособовДЛЯ описания группового закона

сложения точек на эллиптическойкривой. Геометрическиэтот закон можно

сформулироватьследующимобразом: три коллинеарные(лежащиена одной nря

мой) точки на эллиптической"ригойдают нулевую сумму. Известно, что опера

ЦИЯ сложенияточек на эллиптическойкривой, введеннаяпо данномуправилу,

иревращаетэллиптическуюкривую в коммутативнуюгруппу. Далее будуг рас

смотреныформулысложенияточек эллиптическойкривой, которыевытекают

из данного правила.

В качественулевогоэлементавыбираетсяточка О на бесконечности.Таким

образом, ДЛЯ любой точки Р Е Е имеют место равенстваР + о =о + Р =о.

Вертикальные прямые в плоскости ху проходят через точку 01. Пусть

Р O:F. О - точка эллиптической кривой Е И J - вертнкальная прямая, проходя

щая через точку Р =(Xl,'.). Эта прямая пересекаетЕ еще и в точке Q (с учетом

кратности). Таким образом, -Р = О. Пусть координаты точки Qравны (Х2,У2)'

Так как она лежит на 1, то Х2 = Xl. Тогда У2 является решениемуравнения

,2 +!l(Хl)У -fЗ(Хl)::О, (4.2.1)

где I1 (х) = alx + аз, fз(Х) = х3 + 02х2 + й4 Х + й6'
Уравнение (4.2.1) имеет два корня: Уl И У2. По теореме Виетау, + У2 =

=-11 (х})? откуда получаем у 2 =-у 1 - 11 (Хl)' Итак,

-(Хl,Уl) = (Хl, - Уl - QtXt - аз). (4.2.2)

I Точка О задается в проективной плоскости координатами (O~l:~; всякая прямая
в проективной плоскости имеет вид ах+ Ьу + CZ =о; таким образом, так как " лежит

на прямой, то Ь =О, т.е. прямая вертикальная.
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Может оказаться, что У2 =Уl И, соответственно, -р =Р. Это возможно,

если вертикальная прямая, проходящая через Р, касается кривой Е 8 точке Р.

Рассмотрим, как вычисляется сумма двух различных точек Рl =(Xl,Yl) И

Р2 =(Х2,У 2) на эллиптической кривой, Предположим, ЧТО P1,Р2 :1; " и Рl "* ±Р2.
Тогда Хl :# Х2. Пусть /- прямая, проходящаячерез точки Рl И Р2. Уравнение /
имеет вид

y=ax+~.

Коэффициенты а И ~ - решения системы

{У 1 =ах! +~,

У2 =ах'2 + J}.

(4.2.3)

(4.2.4)

(4.2.5)

Т Уl - У2 It
огдаа= ,,..,==Yt-йХl =У2 -а.х2·

Хl - Х2

Прямая [пересекает эллиптическую кривую Е в некоторой третьей точке

Q = -(Рl + Р2) =(Хз,jТз). Подставляя (4.2.3) в уравнение Вейерштрасса. получаем

(ах + ~)2 + (ах + ~)fl(X) - fз(Х) =о.

Эrо кубическое уравнение имеет три корня: Хl,Х2,ХЗ. По теореме Виета

сумма Хl + Х2 + Хз равна а 2 + ata - а2. Таким образом,

{ ХЗ =-Х} - Х2 + 0.2 + ala - 02,

Уз = аХз + J};:: Yl - a(Xl - хз)·

Используя (4.2.2), нахОДИМ

Р1 + Р2 =-(Х),уэ), где {хз :::: -Хl - Х2 + а2 + Dl<X - 02,
Уз :;:: -Yl + а(х! - хз) - QI ХЗ - аз.

Найдем правило вычисления удвоенной точки Р + Р. Будем предполагать,

что Р *' -Р. Чтобы найти Р + Р, проведеМ касательную через точку Р. Эта пря ...
мая задается уравнением (4.2.3), ТОлько а равно отрицательному отношению

частных ПРОИЗВОДНЫХ многочлена, задающего в неявном виде эллиптическую

кривую:

3х[ + 202Хl ... а4 - atYl
а= .

2Yl + 01 Х! + аз

Таким образом, удвоенная точка также вычисляется по формулам (4.2.4), но
O~n, вайденным по (4.2.~).

Теорема 4.2.1. Пусть К - поле, Е/К - эллиптическая кривая. Тогда для

любого расширения F ПОЛЯ К относительно введенной выше операции «+»
множество Е(Р) образует абе.певу группу. Операция сложения задается по еле

ДУЮЩИМ правилам.



84

если Хl =Х2,

если Хl ~ Х2,

а=

1. Для любой точки Р е Е верно Р + о ::О ..fJ ~ :t= Р..
2. Для лlФбoй точка Р = tK,У) f!: О 'ТОчка -}\~H~ по формуле .....l-=

::::(х, -у -Qtх-аз).

3. Для любых Pt,P2 '* О с координатами l'J = (XI,Y/), i =1,2 таких, ЧТО

Рl -:1: -Р2, сумма этих точек равна точке P1 + Р2 =F (хз,Уз) такой, что

зхr + 2а2Х! + 04 - 0IУl
2У1 + 4ItJX'I + a~

YI-Y2

Хl - Х2

ХЗ = -ХI -Х2 +ta~ -+ Qta -1" 02,

Уз =-Уl + а(Хl от" хз) + аtХЗ - аз·

(4.2.7)

СJlедcnие 4.2.1. д.лЯl кривой, заданной уравнением (4.1.8), формулы (4.2.6)
принимают упрощенный вид:

эхе + а

а = 2Уl '

YI -У2
xl - Х2

2-
Хз =-xl - Х2 + а ,
Уз = -Уl + а(Хl - хэ)·

Кроме того, противоположная к Р =(Х,у) точка равна (х, -у).

4.3. ЭJlJ1И11'1'И'1eeNие ир.вые над КОИ81l1OttМИ JlОАIIМ1t

Здесь изложены основные фаК1'Ы, связанные Q ~иnтическими КРИВЫМИ,

заданными Над конечными полями. Преимущественно будем рассматривать

эллиптические кривые наа ПОЛЯМИ харакгеряствкн,больше 3. Прежде всего

разберем вопрос о количестве точек на эллиптической 1фИ130Й.

Пусть задана эллиптическая кривая Е:

у2 =х3 + ах + Ь (4,.3.1)

Над полем ]Fр, где р - простое число больше 1. Величины а и Ь можно считать

целыми числами, а аффинные. точки кривой Е рассматривать как решения

сравнения

у 2 == х3 + ах + b(1UP'\ р},.

Количество точек на данной эллиптической кривой равно

1 + r{холичсство решений (4.3.2)при данном х}.
х={)
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Суммируемая величина равна О (если х3 + ах + Ь..,.,- квадратичный невычет),
1<еели x~".... ах + Ь e:Q(modp» и 2 (если х3 + ах +Ь ...... квадратичный вычет). Ис ...
пользуя символ Лежандра, эту величину можно записать в виде

1+(Х
3+;+Ь}

Подставляя это выражение в (4.3.3), получаем следующую теорему.

Теорема 4.3.1. Пусть а,Ь Е Z,Р - простое число больше 1и над полем IFр
задана эллиптическая кривая (4.2.3)__ Тогда количество Fр-Рациональных точек

на этой кривой равно

~(хЗ + ах +Ь)
#Е ., р =;; р+ 1+ L --......,--

х=о р

(4.3.4)

Опре"е_еиие 4.3.1. Пусть IFq - конечное поле и задана эллиптическая

кривая EjJFq • Пусть N, = #E(Fqr ). Ряд

fNrT' /r
Z(E/Fq;r> == е,·l

называется дзета-функцией "ригой EjJFq •

(4.3.5)

Замечание 4.3.1. Поскольку при каждом х е Р, уравнение (4.3.1) имеет
q

не более двух решенt1Й _1; "1O)Nr '1 + 2ч i! Твким. обpa3Ol4 ряд (4.3.5) сходится
абсолютно и равномерно на отрезке 171 ~ То при любом То <1/q, и, следователь

но" этот ряд определяет аналитическую фyнкцJllt't.

Следу»щая теорема показывает, что nэета-фуИкцЮl ЭJVlИптическоА КРИВОЙ

имеет ДОВОЛЬНО простой :еМ.

!еоре.ма 4.3.2 (Хассе). Дзета..фYJf!ЩИЯ эялиптической кривой (4.3.1) 
рациональная функция от Т вида

Z'/E'/'I: 'Т) - 1-/1 + qr2
, (4'" 6)

, 1 " 6-Т)О _ qТ)' ..7:

ше- число t определяется равенетвом N1 == q +t - " а дискриминант числите

ля - отрицательный либо о.

Теорема Хаосе имеет два важныхслелствия, Первое позволяет ТОЧНО вычис

лять количество 'q' -рациональныхточек на данной эллиптической кривой,
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если известно количество JFq ...рациенальных точек. Второе покаеывает.лто по

рЯДОК эллиптической КРИВОЙ лежит в сравнительно небольшем йН'repМllе

около q.

Сведcnие 4.3.1. Квадратный трехчлен т2 -tТ + q имеет комплексно со

пряженные корни а и а. При этом

н, =10." _1\2 =ч +1-0.' ~ft.

ДО1<ОI!'епьcnо. Согласнотеореме4.3.2, дзота-функция кривой имеет ВИД

Z(E/JF ·т) = (1 - 0.1')(1 - аТ).
q , (l - T)(l - qТ)

Логарифмируя это равеНС'ТБО, получаем

ео

LNrTr/r =InZ(E/Fq ;Т) =
,=1

= ln(l - аТ) + 111(1 - ёiТ) -ln(l- Т) -ln(l - qT).
со

Далее, используя ТОЖдество ln(l- х) = -LX /г, из (4.3.7) получаем
,=1

tX:! ею ею со 00

LNrTr/r =-LarT
r/r - La'Tr

/г + Lr~/г + L{r' Ir.
,=1 Y~l r=1 ,:;:1 )'":=1

(4.3.7)

(4.3..8)

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях Т, подучаем Nr =
=rf + 1- а' - Ft. ПОСКОЛЬкУ а и а - комплексно сопряженные корни
т 2 - tT + q, то по теореме Виета а · {j = q. Тогда

10.1' i- 112 = (а!' - l)(ft - '1)== (о.а{ + 1- а' -:;t' ~ t/ .... 1 - 0.' '- ft . о

CnеАcnие 4.3.2. Количество N q-рациональныx точек кривой E/If4 у,цов

летворнет неравенству (Н - (q + 1~ ~ 2[i.

До"uаtеJlьttво. Поскольку а и а - комплексно сопряженные корни
т 2

- tT + q, то по теореме Виета а .а: = q и lal = ta:1 =.[q. Таким образом,

IN - (q + 1)1 == IN1 - (q + 1)1 = 10. +11 1::;; lal + liil=чq. о

Следующая теорема Ленстры [122] говорит о ТОМ, ЧТО порядки эллиптиче

ских кривых над данным полем 1Fр имеют распределение на интервале

[р + 1 - 2jP, р + 1 + 2JP], близкое к равномерному.
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Теорема 4.3_3. Существуют эффе~вно вычисляемые постоянные Cl,C2 > О

1.'8QIO, что для каждого просто!u> з для любого подмножества S целых чисел

IIНТeрвала [р+ 1- 'ЦiJ, р+ 1+ 2.Jp] вероятность Ps того, что случайно выбран
вая пара (а,Ь) Е Fр х lFр определяет эллиптическую кривую Е: у 2 = х3 + ах + Ь,
JliОВЛетворяющую условию # E(JFр) еS, ограничена следующим образом;

#S - 2 -1 #S 2..JP С) 10g p'S. Рs 'S...JP С2 logp(log logр) ·
2[ р) + 1 2[ р] + 1

ОареАеJlеИ1lе 4.3.2. Пусть Е: у 2 = х3 + ах + Ь - эллиптическая кривая,
3Iдaниая Над конечным полем JFq , v е Fq - некоторый квадратичный невычет

(т.е. уравнение х 2 == V не имеет решений в IFq) . Эллиптическая кривая Е':

у2:: х3 +а'х+Ь',

rдe а' =v2a, Ь' =VЗЬ, называется скручиваниемЕ над полем ' в:

Теорема 4.3.4. Пусть Е - эллиптическая кривая Над JFq , Е' - скручивание

аяяиптической кривой Е над JFq. Тогда
#E(Fq } + #E'(JFq ) = 2q+ 2

ДОКUUlDC:По. Пусть g(x) = х3 + ах + Ь. Toг~a кривая Е задается уравне
нием у 2 = ,(Х), а кривая Е' - урциеlUtем у 2 =" g(x/Y). Ког,аа х пробегает все
значония из Fq, x/v также пробегает все эначения из 'q. Таким образом, каждо

му корню многочлена g соответствует одна точка на каждой из эллиптических

кривых Еи Е'. Каждому значению g, которое является ~ратичным вычетом,

ееответетвуют две точки на 8 и ни одной на Е', так как 11 8 будет квадратичным

_ItЪtЧСТОМ. Обратно, каждому значению ':, которое является ~атичным не

вычетом, соответствуют две точки на Е' и ни ОДНОЙ на Е, так как v g бy;Jtе1 квад

p8tИЧНЫМ вычетом, Поэтому кажвое значение g в сумме дает две точки на кри

IJЫX Е и Е'. Поехольку всею имеется q зиачовий , (с yqm:oм краТНОQТИ), то по

.вучаем аффинные 2q точки на крИВЫХ Е и Е'. Так как lCIЖJXая из этих кривых

содержит О, то общее количество элементов на Еи Е'равно2q + 1 О

Известно также, как устроена группа точек на эллиптической кривой Над

конечным полем.

feopeMa 4.3.5. Пусть E/Fq - эяяиптическая кривая, эаданная Над конеч

lIblМ подем '.,. Тогда Е(lq)JIибоявляетсяциклическойrpУПIJОй.либо ИЗQ:Щ>рф"
на произведениюдвух циклическихгрупп:

E(Fq ) ~ (Z/dtZ)(Z/d2Z).

При этом d.1 d2 и dl f(q -1).

Дополнительно об эляиптических кривых можно прочитать В [56. 70, 115,
116, 122, 142, 183].
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4.4. Задав..

1. Доказать, что всякая вяпишнчееквя IqtИ!lWt над полем характеристики 3
изоморфна некогорой эдяиптической кривой вида у2 ;= х3 + ax~ + Ь.

2. Найти дискриминант иj-инвариант для кривых (4.1.4) и (4.1.5) над полем

характеристики 2.

з. Найти дискриминант иj-инвариант для кривых (4.1.7) и вида, определен

ного в задании 1, Над полем характеристики 3.

4. Найти формулы сложения и обратной точки для 1<рИВЩ, заданных уравне

ниями (4.1.4) и (4.1,5), Над полями характеристики 2.

51 Найти формулы сложения и обратной точки для кривых, вида (4.1.7) и ви

да, определенною в задании 1, Над полями характеристики 3.

6. Найти количество 1F2" -рациональных точек на кривой у 2 + У =х3 , задан

ной над 1F2, r ::1,2,3, ...

7. Доказать, что две эллиптические кривые у 2 = х3 + ах + Ьи у 2 = х3 + а'х +Ь'

изоморфны над полем К тоща и только тогда, когда~ а' =и4О, Ь' :z ,,6ь для
векоторого и е К *.

8. Пусть Е - элливтичеекая кривая над Fq , Е' - сКруЧивание эллиптичеекой

кривой Е над JF4' Доказать, ЧТО Еи Е' не изоморфны НаД Fя» НО изоморфвы

Над F 2 ~
q

9. Пусть Е - эллиптическая кривая над IFq , а Е' и Е - скручивания ЭЛЛИП1И

ческой кривой Е Над Fq. Доказать, что Е' И Е изоморфны над Fq.
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Пусть рассматриваетсяпроизвольныйисточниксообщений. Каждое сооб

щение представляет собой некоторую последовательностьсимволов (напри

мер, букврусскогоалфавита,точек и тире в телеграфии,нулей и единицв КОМ

пьютерной логике и т.д.). Отдельный еимво» сообщения будем обозначать 1;
и предполагать числовой величиной, принимающей всевозможные значения из

векоторого множества А с R, ~ е А.

Множество А значений символа сообщения ~ принято называть алфавитом

сообщений. Если алфавит А является конечным множеством МОЩНОСТИ 2 S N < 00:

А = {0(1), а(2) , ..., a(N)},

то принято говорить, что имеет место источник duскреmны:хсообщений (иде).

в противномслучае говорятоб источникенепрерывныхсообщений(ИНС).

В этом параграфе будем рассматриватьмодели иде, наиболее часто ис

пользуемые в современных криптосистемах, а модели ине будут изучены

в п, 5~6.

Величины0(1) э •••, tl(N) принятоназыватьсU1tl'(ЮЛflМU4JIфавumа,а число N 
AlОщностью алфавите. Появление в сообщении любого символа алфавита ха

рактеризуется высокой степенью неопределенности, Для математического опи

сания этой неопределенноста будем использовать ДИСКретную вероятностную

модель. Пусть (О, ~, Р) - основное вероятностное пространство, описывающее

случайный «эксnеримеНТ» ПО появлению (регистрации) символа 1;. Тогда каж

дому элементарному исходу Q) еn этого эксперимента ставится в соответствие

значение символа ~= ~(O» е А. Таким образом, символ ~ = ~(т) - дискретная

случайная величина, полностью определяемая дискретным распределением ве

роятностей:

причем

p{~:;: а} =р(а) , а е А.

N
О < р(а) <1,LP(a(i» = 1.

/-1

(5.1.1)

(5.1.2)



(5.1.3)

Часть 1. Матема'1'lWеtкие ОСКО8Ы 1(J!11!r!oAorии

в качестве примера в таблице п}1сДCТ8.ВJЮНО распределение вероятностей

символов русского алфавита (упорядоченных в порядке уОыванцр(а('»):

СИМВОЛ

Вероятность

СИМВОЛ

Вероятность

СИМВОЛ

Вероятность

СИМВОЛ

Вероятность

Таким образом, иде D случае односимвольного сообщения описывается

дискретной вероятностной моделью (А,р(а»). эта модель описывает ЛИШЬ ОДИ

НОЧНЫЙ случайный СИМВОЛ сообщения. Сообщение, порождаемое идс, t.....J, это

В общем случае последоветельность ,,~ 1случайных сИмвОЛОВ:

Еn =(;1, ..., ~n) е А
n

•

При ЭТОМ ПОЛ}4ое вероятностное описание иде задается вероятноегноймо

делью случайного временного ряда (случайного процесеа) Еn С дискретным:

временем t е N и дискретным пространством состояний А (n :::: 1,2, ... ):

(А", PII(Ol, ..., 011»'

рn(аl, ... , аn) =Р{;1 == Ql, ..., ~n :с оп}, 4}, ..., аn е А,

где рn(аl, ..., аn) - в-мерное дискретное распределение вероятностей в-симводь

ного сообщения. Ответим, что п ...мерные раепрсделеиИJ,l вероятностей (5.1.3)
удовлетворяют условию еамоеешесованности (l .s kl -с •••< " m S п, 1 Sт <n):

Рm (akl , ..., "k.. ) = У. рn(аl, ..., оп). (5.1.4)
otеА, I~{l, 7n}\{kl, ,km}

иде называется стационарным, если случайный процесс 8 n является ста..
ционарным (В узком смысле), т.е. если конечномерные распределения (5.1.3)
инвариангны относительно СДВИга начала отсчета времени.

Стационарный идс называется uсmочнu"Щf без nамяm.u, если для любых
аl, ..., аn е А справедлива факторизация в-мерного распределения вероятностей:

п

Pn(OlJ о •• , оп) == Пр(а,),
1=1

(5.1.5)

т.е. порождаемые иде случайные символы ;1, ..., ~n независимы в совокупно

сти и одинаково распределены.



91

Пусть иде описывается некогорой дискретной вероятностной моделью

(А,р(а»). Тогда энтропией иде (или энтропией случайного символа ё) называ

ется величина, определяемая функционалом

N

H{~} = h(P(a(1»t .. 0' р(а(т»:: =E{-I08b p(rJ} = - LP(a(i» Jogbp~(H), (5.2.1)
1=1

где Е{·} - символ математического ожидания! Если в (So~.l) логарифм берется

по основанию Ь ~ 2, ТО энтропия измеряется в битах (bit = binary digi1), а если

используется натуральный логарифм по основанию Ь =: е, то энтропия измеря

ется в ватах (nat:::: шiturа1 digit).
Заметим, ЧТО встречающаяся в (5.2.1) неопределенность ОlоgОразрешается

следующим образом: OJOB'a:;x: О. Мы будем польэоваться логарифмом ПО осно

ванию Ь=2 и, следовательно, иэиерять энтропию в битах.

Сформулируем и докажем основные свойства функдионала энтропии.

Свойcnо 5.2,1. Функционал ЭНТРОПЛИ принимает неотрицательные зна

чения: H{~} ~ О; он обращается в О только для вырожденного распределения:

3а' Е А, р(а') =1,р(а) =О, а Ф а'. (5.2.2)

ДО1Сa;JаltJlЬCI80 .. Ta~ ~O S A<'J ~ \, то ~ :;;-logр(ljфiO.} С~гласно свойству

математического ожидания из (5.2.1) имеем

Н{~} =Е{ 11 } ~ О,

П.Н.
причем H{~} = о тогда и ТОЛЬКО ТОГда, когда т} =- о. Последнее соотношение,

очевидно, выполняется лишь в случае (5.2.2). О

Заметим, что вырожденвое распре~иие (S.J.2) соатветствкет случаю, ко

гда символ ~ не является случайным: ;:;: а' с вероятностью 1 (~ ~ сепя),

С_ойcrво 5.2.2. Энтропия иде с алфавитом МОЩНОСТИ N < 00 имеет мак

симальное значение

шах H{~} = 1оа N, (5.2.3)
р( )

которое достигается; ееяи .lфeТИое раcnpeixeJlеиие вероятностей р(.) - рав

номерное, т.е. все Nзн:аченйй ЬИlf{flоiо'ВравнОВеРОятньt:

1
р(а) =Н' а Е А. (5.2.4)

Докаэа'lI_ЪCnО. Воспользуемся неравенством Иенсена.

E{f(Q} ~f(E{~})J (5.2.5)
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которое справеваиве дяя лldбoй елучайкой величины l;в произвольной выпук

ЛОЙ функции У =I(x). Положим в (5.2.5);

1
~ :: - , '(х) =1082 Х, (5.2.6)

p(~

1
причем f(x) =- д 2 < О, так что I(~) - выпуклая, Используя (5.2.1) и (5.2.6),

(ln 2)х

имеем

N 1
Е{ l;}:; Lp(a(I)--щ-:=н, f(E.{ t;t>:= 1082 Н;

1==1 р(а)

N

E{f(t;)} = Lp(a(i»1og2-\n- =Н{ ~}.
J~l р(а )

Подставляя эти выражения в (5.2.5), получаем (5.2.3). Подставляя (5.2.4)
в (5.2.1), Н;;1ХОДИМ

о

ОТметим, что впервые энтропия была введена Хартли в 1928 Г. в виде

H{~} = logN (5.2.7)

для случайного символа ~c Nравновероятными зввчениями, и поэтому (5.2.7)
иногда и теперь называют энтропией Хартли. Энтропия в общем виде (5.2.1)
называется энтропией Шеннона.

Спе"nвие 5.2.1~ Чембольше мощность алФf\1JИ,-а N, тем больше энтропия

Хартли (максимально возможная энтропия).

Caoicno 5.2.3 (адАlllИ.ИОCl1t). Если случайные сииволы ;1 е .141, ~2 ~ А2

сообщения независимы, то совместная энтропия равна сумме энтропий:

(5.2.8)

Докаэатеnьcno. Построим на (о, г, Р) случaйныit векгор Е 2 :: (~1, ~) е Аl · А2
С дискретным распределением вероятноётей;

P2(Ql,a2)=P{~t::f:llt,~2=R2}j L LP2(at, cr2) = 1.
D1 еАа tI2еА2

в силу независимости ~t, ~ (иде без памяти) имеем

Р2(аl, 02) =P(Ot)p«(J'2), QI е Аl, а2 е А2· (5.2.9)
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Тогда из (S.2.1) ~ (5.2.9) следует (с учетом условия нормировки):

H{~I,~2}=- L LP2(ai/a2)16gPl (at , a2) =
а] еА! 02 еА2

=- LP(al) LP(a2) (logp(at) + logp(02» =
D1 eAt tl2еА2

=- LP(al)logp(a])- Lp(a2)logp(a2)=H{~1}+H{~2},
ЩЕ~ ~e~

что совпадаетс (5.2.8). О

СnеДС2'вие 5.2.2. Если независимы в совокупности п ~ 2случайных симво

лов ~l Е Аl, ..., ;n е Аn, то их совместная энтропия аддитивна:

(5.2.10)

Докаэueвьспо. Оно СОСТОИТ в (n -l)-краmом применении свойства 5.2.3. О

C8oiClBO 5.2.4. Добавление к алфавиту символов одного символа с нуле

вой вероятностью, а следовательно, и любого количества таких символов не из

меняет энтропии иде.

ДокаэаlfеnetВо. Пусть алфавит А расширен, как указано в условии:

А = {a(l), .. ~~ c!N)}, ,А' ~ A1u { o(N+l ) } , P{~ =JQ(~+ })I} =о.

Тогда согласно (5.2.1)
N+I N

H{~'} = - ~'>(a(i)logR(a(i» = - LP(a(t»logp(a(i» =tt{ ~}. О
1=1 ,~l

5.3. УCJ10ВКая ЭИрОПИJl It ее с.оЙ~.а

Чтобы изучить новые важные свойства энтропии, используемые в крипто

системах, нам понядобится понятие условной эJtrpопwи:.
Пусть определен ~айный в-векгор символов l;:: (~J) е At··· Аn с некото

рым л-мернымдискретным распределением вероятностей

Pn(OI, 0.0' оп) =P{~l = аl, ..О';n = оп}, (5.3.1)

где 01 е Аl, ..., аn е An.riycтI. эадаво H~~~ ЧКRI~lt2 s k ~ п и определено
(n - k + l)-мериое условное распределение вероятностей подвекгора ё' =(l;t, о •• , ~It) е

e~··· Аn при условии, что"фикiиpoJJ8Jl подвекюр ~'(ф(~, ,." ~-1) Е Аl·· О 4-1:

( I ) Р,,(Йl, ..., аn) (532)
Pn-k+t "", .0.' аn 01, ... , ""-1 = ( · · ·

А-I а1, .~>f' (I,t-l)

(Здесь использована формула~НОЖОИIUI вероятностей.
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Условной энтропией подвектора ~' при УСЛQвuи, что фиксирован подвектор 1;
называется функционал

Н{ l;t, , ~n 1;1 = 01, ..• , 9с-l = Qk-l}:::

= ..... L LPn-k+l(ilk, ...,оnlаl, ...,tlk-l)Х
0k eAj. аnеАn

х 10gp"....k+l (ilJC, .••, аn I01, ..., Ok-l). (5.3.3)

Условной энтропией случайного подвектора СИМВОЛОВ ~' = (l;t, .,., ~n) относи

тельно случайного подвектора символов ~ = (~l, ..., Е;; -1) называется,функ.u.ио

пал, получаюшийсяусреднением(5.3.3):

H{~'t~}= L ... L Pk-l(аl,·о.,Оk-l)х
OJ eAt 0k-l eAk-t

хН{ ё;;, ·",;n I~1 = аl, ..., f:k-l =Qk-l } = - L ... Lpn(al, 000' оп) х
йt eAl ОnЕАn

Х logpn-k+l (Ok, o.o~ аn Iаl, .. о, ak-l) ;Z: О. (5.3.4)

Продолжим исследование свойств энтропии и условной ЭнТРОПИИ' с учетом

введенных понятий.

Теорема 5.3.1. Если подвекторыслучайныхсимволов ~', ~неэависимы,то

условная энтропия совпадает с безусловной:

Н{ ~' I~} =Н{ ;' }. (5.3.5)

(5.3.6)

ДокаЭiте11ЬC11JО. В силу независимости ~', ; условное распределение веро

ятностей совпадает с безусловным:

Pn-k+l (tlk, ..., оп I01, ..., '1k-l) = Pn-k+l (ilk, ..., аn).

Подставляя это выражение в (5.3.4) и используя свойство самосогласован

ности распределений

L ... L Pn(Ol",·, оп) = Pn-k+1 (Ok, ... , оп),
tJt. еА.1 0k-l еAk-l

получаем.(S.3.S). О

Теорема 5.3.2. Для любой последовательностислучайныхсимволов сооб

щения ~l, •• о, ;n энтропия обладает свойством иерархической аддитивности:

tI{;l~, ···,>~n} = H{~l} + Н{ ;211;1} +

+ H{~ I(~l, ~2)} + ...+ H{~,. t(;1, о. о, ~n-l)}'

Доказатеnьст'Во. Воспользуемсяобобщенной формулойумножения nеро

ятностей (свойствомиерархическоймулътиnликативностивероятностей):

pn(al, о ••, оп) =1'1 (аl)А (а2 J й.) ... pt (аn 1(01, .. о, an.... l ».
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Тогда по определению энтропии с учетом свойств вероятности имеем

H{~l, ... , ~n} =- L PJ.(al)lo82Pt(al)- :Е LP2(al,a2)1082Pl(a2!at)- ...
tlI eAI OI еАж D2 еА:2

... - :Е ... :ЕРn(Оl, ..., On)log2P1(an l(al , ..., Qn-l»·
аl'ё.4( о,. еА"

Учитывая (5.3.4), ПрИХОДИМ к (5.3.6).

9S

о

(5.3.7)

СJlеДe'r1lие 5.3.1. Если случайные символы ~l, •••, ;n сообщения невависи

мы в совокупности, то выполняется доказанное в предыдущем параграфе свой

ство аддитивности (5.2.10):
п

H{~l, о •• , ~n} = LH{~}.
;=1

Докаэа!'евwrво. Согласно теореме (5.3.1), условные энтропии совпадают

с безусловными:

Н{ ~ t(;1, ..., l;;-l)} =Н{ f,j }, (; =1,n).

Используя с учетом этого факта теорему 5.3.1, приходим кдоказываемому. О

Следует заметить, что свойство иерархической аддитивности (5.3.6) и его

еяедетвие порождаются наличием логарифмической функции в определении

энтропии; Э1'О свойство является ключевым для функционала энтропии.

Теорема 5.3.3. Пусть ~ = (~ ) е А - произвольный случайный вектор СИМ

волов с дискретным распределением вероятностей рn(а), а =(о,) е А, а Qn(a),
а е А - некоторое дискретное распределение вероятностей. Тогда справедливо

нсравенство

/
1 "" ) _ ~ 1 рn(а)\l'n' qn - ~pn(a) og2--~Oo

аеА Qn(a)

Равенство нулю имеет место тогда и только тогда, когда распределение Qn(')
еовпадает с Рn('):

qn(a) = рn(а), а е А. (5.3.8)

Докаэа.,еАЬCnО. Воспользуемся известным неравенством Иенсена, спра

веДЛИВЫМ для произвольной случайной величины ~и выпуклой ФУНКЦИИ f(x):

Положим в (5.3.9)

E{f( l;)} S I(E{ ~}). (5.3.9)
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Тогда, используя условие нормировки, имеем

E{~}= LPn(Q)Qn«(Q» = Lqn(a) =1,
аеА Рn а аеА

E{f(l;)} = LP,,(a)log2 q,,(a) =-J(p,,: Q'J).
аеА рn(а)

Подставляя эти выражения в (5.3.9), получаем неравенетво

J<Pп: qn) ~ О.

Как известно, равенство внеравенстве Иенсена имеет место тоща и только

тогда, когда ~ == const = с. В силу условия нормировки константа с может быть

равна только единице:

с = Qn(a) =1,
рn(а)

ЧТО И означает Qn(') == Рn(')' о

Теорема 5.3.4. Условная энтропия не может преВОСХОДИТЪбезусловную:

н{~' I~} ~ н{~' }. (5.3.10)

о

Доказаreпьаво. Воспользуемся теоремой 5.3.3 и положим в (5.3.7)

р(а) ::=Р{!;' == а I;=Ь}, q(a) ::=P{~' = а}, а е А, Ь е В.

Тогда получим

L,P{~' =al~=b}log2 P{~ =~I~=b} ~O,
аеА P{~=a}

или (ЧТО эквивалентно)

-LP{ ~' = а I~ =Ь} log2Р{l;' =а r ~ =Ь} ~ - LP{~' = а 1;= Ь} Iog2Р{Е/ =а}.
аеА аеА

Умножим обе части этого неравенства на Р{; = Ь} ~ о и просуммируем по

всевозможным Ь Е В (с учетом формулы умножения вероятностей):

-L L,Р{ ё,' =а I~ = ь}10g2Р{~' = а I; =ь}s
аеАЬеВ

~ -L L Р{ ~' ::: а I~ ::Ь}log2Р{~' = а} = - L Р{~' = а} log2Р{~' = а },
аеАЬеВ аеА

ЧТО совпадает с (5.3.10).

СJlеАавке 5.3.2. При добавленииусловий условная энтропия не увеличи

вается:

(5.3.11)
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Доиaзareвы:rвo. Неравенство (5.3.11) доказывается аналornчно теореме (5.3.4). О

Спед:стви.е 5.3.3. Энтропия и-символьной последовательности ;1, ...';n
случайных символов сообщения не иревосходит суммы энтропий всех этих

символов, рассматриваемых по отдельности:

п

Н{ ~l, "0' ~n} ~ LH{ ~ }.
1=1

Докаэа-rепьnво. Согласно теореме 5.3.4, справедливы неравенства

п

Н{ ~ 1(;1, ..., ~i-l)} s LH{ ~ } (i =2,n).
1=1

(5.3.12)

Подставляя ИХ В (5.3.6), получаем (5.З.12). О

в криптологии дискретные сообщения ~ Е А часто подвергаются векоторс

му дискретному функциональному преобразованию (ДФП):

11 = [( ~), ~ е А, 11 е В, (5.3.13)

где А, В - некоторые конечные множества. Исследуем, как изменяется энтро

пия сообщения при таком функциональном преобразовании.

Теорема 5.3.5. При дискретном функциональном преобразовании вида

(5.3.13) энтропия не возрастает:

(5.3.14)

причем равенство в (5.3.14) достигается тогда и только тогда, когда ДФП

(5.3.13) - биекция,

ДокаэаПJ1loC'l80. Рассмотрим «составное. сообщение(;) е А х В. По теоре-
ме 5.3.2 11

Н{ ~,11} ~ Н{ ~} + Н{ 111;} = Н{ '1} + Н{ ~ 'ч}. (5.3.15)

в силу функциональной зависимости (5.3.13)условное распределение п при

условии, ЧТО ~ =а фиксировано, является вырожденным:

р { 11 = Ь1; = а} =Р{1(0) =ь1;= а } = Б/(а),Ь, Ь Е В,

rдe Oi,j - символ Кронеккера. Согласно свойству 5.2.1, энтропия для вырож

денного распределения обращается в ноль:

н{" I~} = О.

Тогда из последнего равенства (5,,3.15) имеем

Н{ 11} =H{~} - Н{ ~~Т1}.
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Поскольку Н{ ~tl1 J~ о по свейетву энтропии, то отсюда следует (S.3. 13)" Ра

венство в (5.3.14) будет тогда и только тощагкогда Н{ ~111} =О. Это возможно

ЛИШЬ в случае функциональной зависимости ~ от 11: ;==/-1(11), т.е, когда

(5.3.13)- биекция. О

Введенный и исследованный в п. 5.2и 5.3функционал энтропии Шеннона
N

Н{~}=hN<А, ...,РN)=-LйlоgPi (5.3.16)
1=1

для иде (А, {й }), PJ =Р{ ~= а(О}, i =1,.Н обладает всеми свойствами, которые

необходимо требовать от количественной меры неопредеяенности, Поэтому

энтропию Шеннона H{~} и используют в криптологии как количественную

меру неопределенноети сообщения ~ Е А. Однако является ли (5.3.16) единст
венным функционалом, обладающим изученными свойствами? Положитель

НЫЙ ответ на этот вопрос дает теорема единственности, приведеиная без дока

зательства [30].

Теорема 5.3.6. Пусть дли любого натурального числа N функция N пере

меиньхх

N

h =hN(p" ..., Рн}, Й, ..., Рн ~ Ot LJt =1
;=1

непрерывна по совокупности аргументов и обладает следующими тремя свой

ствами:

а) максимальное значение функции достигается при равномерном распре

Делении:

hNUt• .... Рн) 5; hN(~' ...• ~);

б) иерархическая аддитивность:

В) добавление к алфавиту, состоящему из N символов, одного символа с ну

левой вероятностью <PN+l =О) не изменяет значения энтропии:

hN+1<Pt , ..., Рн, 0)= hN<Pt, .••, Рн)·

Тогда эта функция hN(') необходимо имеет шенноновский ВИД;

N

hN<Pt, ..., Рн) = -ЛLА logp;,
;=1

где л - произвольная положительная константа.
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Пусть рассматривается стационарный иде с некоторым алфавитом

А;::: {a(l), ... , a(N)}, порождающий (генерирующий) n-символьные случайные

сообщения а,. ;:(~1, ~ .., ~h) еАn
. ~KOBO асимптотическое поведение энтропии

Н{ Еn } при п ~ 001 Это основной вопрос, исследуемый в данном параграфе.

В силу свойства стационарности (В узком смысле) n-мерное дискретное

распределение вероятностей

pn(at, ...., ан) -= Р{;1 =аl, ..., ;N =ан}, 01., ••, aN Е А

не меняется при сдвиге 't ~ 1 начала отсчета времени:

Р{ ~T+l = 01, ..., ~T+n :: аn } =р,,(й}; ..., аn) =invar.
't

(5.4.1)

(5.4.2)

в силу (5.4.1) и (5.4.2) энтропия п,.-СИМDОДЬНОГО «сдвинутого» сообщения

SIV ::; (~T +1, ..., ~'f +n) е Аn
не зависит от t:

Н{ Ёдт }=Н{ Еn } ::; invar.
't

(5.4.3)

Поэтому в дальнейшем ПР" исследовании энтропии мы можем не делать разли

чий между случайными сообщениями Е п и Е п; 't •

Удельной энтропией (плотностыо энmрonlш) стационарного иде называется

предел

h 1· Н{ Еn}
= lП1--,

n-+оо n
(5.4.4)

если он существует.

Согласно определению (5.4.4), h представляет собой энтропию, приходя

JЦyIOCЯ на один символ и вычисленную ПО бесконечно ДЛИННОМУ случайному

сообщению. Если h > О, то с увеличением ДЛИНЫ сообщения п -+ ео энтропия

растеТ линейно:

Н{Е,,} - hn. (5.4.5)

Знак «-» означает, что Н{ 8,,}/(hn) -4' 1. Выясним условия существования

предела в (5.4.4), т.е. асимптотического поведения (5.4.5) энтропии.

Пусть 8,,-1 е Аn-1 и ~" = (3n- ! 11 ~n) Е Аn - случайные сообщения ДЛИНОЙ
• -1 и п соответственно(Эдесь 11 ~ символ конкатенации (присоединеният),

Обозначим условную энтропию символа ~n относительно случайного сообще

ния Еn- l , состояшего из в -1 предыдущих СИМВОЛОВ (n =1,2, ...):

Н{ ~n IEn-l} =- L J1n(al, .. t,t JlnJ 108р1 «(ln 101, ..., аn- l ) ,
ot, ,оn е А

При ЭТОМ В случае п = 1 полагается Н{ ~1 J ао-} :~=; Ji{t~l}~

(5.4.6)
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Теорема 5.4.1. для проиевольного стационарного иде числовая последо

вательность условных энтропий Н {~ntЕn-l}, n =1,2, ... , определяемых (5.4.6),
имеет конечный предел:

Н{ ~I Ес:о}::= Нш Н{ ~n J En-l}'
n......ф

(5.4.7)

ДокаэаНИltCnО. Докажем, что исследуемая последовательность не возрас

тает и ограничена снизу. Действительно, в силу свойства стационарности

(5.4.3) 'V;,] Е N:

Н{ ~j I't,j-i, ..., ~j-l} = Н{ ~n I~n-/, ..., ~n-l}'

Поэтому исследуемая последовательность совпадает с последовательностью

Н{ ;n}, Н{ ~n f ~n-l}, "" Н{;n f ~l, ..., ~n-l}'

В силу свойств условной энтропии:

Н{ ~n} ;::: н{~n 1~n-l } ~ •.. ~ н{~n I ~1, •••, ~n-l} ~ о.

Как известно, любая невозрастающая ограниченная снизу числовая после-

довательность имеет предел, который обозначается согласио (5.4.7). О

Теорема 5.4.2. Для произвольного стационарного иде удельная энтро

пия (5.4.4) существует и совпадает с предельным значением (5.4.7):

(5.4.8)

Доказа'lеJlЬС'ПО. Во-первых, докажем, что числовая последовательность

Н{ Е n }
hn ::=--, n =1,2, ..., (5.4.9)

п

из определения удельной энтропии (So4.4)(h ::= Нт Ьn ') является невозрастаюn-.., J
щей и ограниченной снизу. для (n + l)-симвоnьноro сообщения En+l =
= (3 п 11 ;n+1) Е Аn+1 В силу свойства иерархической аддитивности энтропии имеем

(5.4.10)

(5.4.11)

в силу свойства условной энтропии (следствие 5.3.2)и свойства стационар

ности (5.4.3) имеем оценку для второго слагаемого в (5.4.10):

Н{ ~n+l 1Еn } =: Н{ ~n+l 1;1, ..., ~n} :SН{ ;n+l 1;2, '00' ~n} =
=н{;n J ~l, ..., ~n-l } = н{~n IЕn-l },

Подставляя это выражение в (5.4.10), получаем неравенство

Н{ Еn+ l } ~ Н{ Е n } + Н{ ~n IEn-l},

в силу свойства иерархической аддитивности энтропии (теорема 5.4.2)
и свойств условной энтропии имеем
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п

Н{ Е n } = LH{~; 1 3 /- 1}~лН{ ~" tЕn- l } "
1=1

так что
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(5.4.12)Н{ ~n 1Еn- l } ~ !Н{ Еn } =н;
п

Подставляя (5.4.12) в (5.4.11), получаем

О ~ Н{3 п«1} ~ (1 + ЮН{ 3 n} = n ; 1Н{ 3 n}.

Разделив обе части этого неравенства на п + 1 и использовав обозначение

(5104.9), находим:
О s hn+1 ~ н;

т.е, {hn } - невозрастающая числовая последовательность, ограниченная снизу,

Следовательно, ее предел (5.4.4) - удельная энтропия h - существует.

Во-вторых, покажем справедливость равенства (5.4.8) для этого предела.

Дл1l произвольного 1 s k «'п ПО свойствам энтропии с учетом (5.4.9) имеем

1 п 1 k
hn = - LH{ ~; 13;-1} == - LH{ ~ 13/-1} +

1f '=1 n ;=1

+!. fH{ 1;; 13,-1} :::;; !Н{ ~I} + n - k Н{ 1:.t+1 I3k }. (5.4.13)
n'=k+l п п

Воспользуемсяпроизволом k И выберем k = k(e) таким, ЧТобы для любого

наперед заданного 8 > О выполнялось неравенство

(5.4.14)

Это всегда можно сделать, так :как по теореме 5.4.1

Н{ ;k~l tEk} -+ Н{ ~ IЕоо } + О.

По выбранному таким орразом k определим ;r =n(k, е) так, чтобы при лю

бом п > н ВЫПОЛНЯЛОСЪ неравенство

k 8nl1{; l }s 2' (5.4.15)

Тогда из (5.4.13), (5.4.14), (.5.4.{5) следует, что \fE > О 3n} =: ii't (е) такое, что

для всех п > nl справедлива оценка сверху:

h/f ~_H{ ~] :S:~ }J t ~.

С другой стороны, имеем оценку снизу:

h" =l.tH~/;/ rE' - l }~H{~n fБn-l} i!!H{ ~1:51:",,}.
n ;:1

(5.4.17)
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Объединяя (5.4.16) и (5.4.17), имеем

Н{ ~I з оо } ~ hn ~H{;I 2 ао } + 8.

Так как f: - произвольное положительное ЧИСЛО, то из этих неравенств сле

дует, что

Т.е. выполняется (5.4.8). о

Из теорем 5.4.1 и 5.4.2 следует acuмnmomuveCI«Ie pa3IIоженuе энтропии

в-символьиого сообщения:

Н{ Sn} = nh + о(n).

Уточним остаточный член в (5.4.17).

(5.4.18)

Теорема 5.4.3. для энтропии произвольной ДИQкреТ80Й стационарной слу

чайной последовательности Ел е А
n
при увеличении количества символов

n --+ СХ) справедлива аСимптотика

где

Н{ Еn } = nh + 2ь + 0(1),

Ь =1. Нш (н( 3т} + Н{ Зn } - "'{ Вm+n})~ о.
2 m,n-'ОО

Доказа'lе.JIЪCI1IО. Обозначим

Вmn =Н{ 3т} + Н{ Еn} -Н{ Вm+п}, т,п Е N.

(5.4.19)

(5.4.20)

(5.4.21)

Во-первых, заметим, что Вmn - симметричная ФYflХЦflЯ етноситеяьно т, п.

Во-вторых, по свойству иерархической аддитавности и свойству стационар

ности из (5.4.7) имеем

Вmn =Н{ 3т} + Н{ ~m+l, ... , ~m+n} - (Н{ Еm } + Н{ ~т+l, •••, 'т+n} 13т) =

=Н{ ~m+l, •••, l;m+n} - Н{ ~m+l, •••• ~m+n} I2,.. t. (5.4.22)

В силу известного свойства энтропии для 11 = (~m+l, •••, ~m+n)

Н{ 11} ~ Н{ 111 ;1 }~ ...~ Н{ tll ~1, ..., Sm },
при фиксированном п и растущем т энтропия

Н{ ~tJ' .,., ~m+n i$m}

не возрастает. Следоветедьно, согласно (5.4.22), npи фИJ(~ированном п последо

вательность Вmn - неубывающая по т ;:r: 1, 2, ... Аналогичное свойство МОНОТОН

ности выполняется для Втп ПО п, так как Вmnсимметрична относительно т, п.

В силу установленного свойства монотонности ~ущеC'QУС;Т предел (S~4.20) 
конечный или бесконечный.
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Чтобы доказать (5.4.19), воспользуемся (5.4.20), (5.4.22) и свойством ста

ционарности:

2ь = lim (Н{ Е n } -Н{ ~m+J' .н' ~+n I~l, •••, ~", })..
m,n-+Ф

(5.4.23)

(5.4.24)

Применим еще раз свойство иерархической аддитивности энтропии:

п

Н{ ;m+l, ..., ;т+n I~1, ···,;m} = LH{ ~m+J I~1, .• ~, ~m+i\-l},
;=1

Устремим т -+ 00 в выраженни (5.4.24)и воспользуемся теоремой 5.4.2(; = 1,n):

Н{ ~m+l I~1, •••, ~m+I-l} -+ h,т -+ 00.

в результате из (5.4.24) получаем

liт Н{ l;m+l, ..•, ~m+" I~1, ••., ~m} ::: nh. (5.4.25)
т-+r:ю

Переходя в (5.4.23) к пределу при т -+ ео и ИСПОльзУЯ (5.4.25), имеем

lim (Н{ Эtn } - nh) =2h,
n-+оо

что эквивалентно (5.4.19). о

Асимптотическое разложение ЭНТРОПИИ (5.4.19) имеет следующую содержа

тельную интерпретацию. Главный член разложения nh - это в-кратная удельная

энтропия. Второй член разложения 2Ь -- энтропия, обусловленная краевыми

(граничными)эффектами.Третий член 0(1) - остаточный член разложения.

СDlдспие 5.4.1. для стационарногоидс без памяти соотношение (5.4.19)
обращается ~ точное равенство;

п, Н{ B~} =nh; (5;4.26)

h =H{~1}=-k P1 (a l )108 P1 (a t)
щеА

есть энтропия единичного случайного символа.

ДО1Са,а.,епыno. Соотношение (5.4.26) следует ИЗ свойств условной энтро

пии. Кроме того, Н{ Еm +n } = Н{ Е",} + Н{ Еn}, поэтому согласно (5.4.20) гранич

ные эффекты отсутствуют: Ь =о. о

5.5. Зн!ропийные харь,ерИe:t1tКИ марко.сикх

~имас»...ЫХиоаедcnaaWU1lillOnaеii

в си~тем~обрабcm<и и,ващиты информациисимволы, образующиесооб

щениеЕп =~l, о'" ~r() Ev}fll~ обычно e'rохaorичесICИ заВИОИМЫ. Одной ИЗ распро

страненных моделей стохастической зависимости сииволов печатных текстов,
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речевых сообщений и изображе"ий явяяется однаpojJНaJI цепь Mtlp~"qUM)

с дискретным временем и пространством состояний А ={а( 1) , ••• , а(М },' N <l CIQ;

Пусть случайная символьная последовательность, порожаенная иегочни

ком дискретных сообщений, ~1, •.• , ~n' •••Е А является ОДНОРОДНОЙ цепью Мар

кова. Это означает, что распределение вероятностей будущих значений (со

стояний) при фиксированных настоящих и прошлых значениях не зависит от

прошлых значений:

(5.5.1)

(5.~.2)

QI, ..., а'+l е А, t =1, 2,". Известно также, что все конечномерныераспределе

ния и все вероятностныехарактеристикиоцм полностьювыражаютсявишь
через вектор-столбецначальныхвероятностей:

п=(2}п! =P{~t =a(l)},i=I,N,

и через (N х N)-ма'IPИЦУвероятностейодношаговыхпереходов.

Вероятности(5.5.2) и (5.5.3) удовлетворяют условиям нормировки:

N N

L 1ti =1,LЙJJ =1 (; := l,N).
1=1 )=1

(5.5.4)

Дnя получения дальнейших резуяьтатов введем N-вектор-столбец стацио

нарных верояmносmеii п· =(п;), j =1, Н, являющвйся решением системы линей

ных алгебраических уравнений:

{t 1ti~ =1t j, (; =1,М;
/-1

11;1 + ... + 1СН =1.

Обозначим

N
.~. .
н {~1} =-~ '1:/ logП;

11'/=1-

энтропию стационарного распределения вероятностей;

N N

h =-L7t;L~ I08Pu'
'сl )=1

(5.5.5)

(5.5.6)
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Теорема 5.5.1. Если случайная символьная последоввтельноетъ является
•

ОЦМ со стационарным начальным распределением 7t и матрицей вероятностей

одношаговых переходов Р, то энтропия в-свмволъного сообщения Еn равна:

Н{ Е.} =н' {~t} + (n -1)11; (5.5.7)

при 310М величина h, определяемая (5..5..6), является удельной энтропией ..

Доказа.,еJlЬСПО. В силу марковекого свойства (S..S.l~ имеем следующее

представление для н-мерного дискретного распределения вероятностей:

n.. l
pn(a(ll), ,..., a(i",}) =Pi ~ =- а<4>} ПР{ ftt+l := а(' +1) J~ :;:1 a(~)" ...s ~l =о(l1)} =

t=1
n-l

== 7t/IП.Р+ ,'+I (;1, "',;n Е {l, ..., N}).
I=-)

(5.5.8)

Тогда с учетом (5.5.8) энтропия и-символьного сообщения Е" = (;1, ..., ~n)
будет иметь ВИД

N ["-1]Н{ Еl} = - L рn(аОl) , ... , ооll» 10g 11:/1 + LI08Pit.;,-.I ·
11, •.., 1,..1 1-1

в силу свойства согласованности многомерных вероятностных распределе

ний имеем

N n-) N

Н{ Е n } = - L 1til log 1t1t - Е L Р{ ~ = аО'), ~+l = а(''''>} logА, ,... =
11 -1 1=1 ~J~+1 =1

(5.5.9)

По условию теоремы начальное распределение ОЦМ совпадает с ее стацио

нарным распределением: Х/ =п; (; =1,N). Тогда из (5.5.5) легко показатъ, что
одномерное распределение ОЦМ не изменяется с течением времени:

Р{ r" =а(l)} =п;, t =1,2,...(; = 1,N).

Учитывая это в (5,,5.9) и используя обозначения (5.5.6), получаем

Н{ Еn } = Н· {1;1} + ri:[-7t; fPiJ IOgPv] =
/-lJ=l jlf41

= Н· { ~l } + (n -l)h,

что совпадаетс (~.S.7).
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Найдем уделЬRylO~~НТРОПИJ()} ~OJIl4fЯ 9QPeд~",ие ."'($.S~7):

lim Н{ аn} 1i Н· {~} h l' (1 1) h__ а т--+ 1т -- = ;
n-+QO n n-+оо n n-+оо n

что Н требовалось доказать. tJ

ОтметиМL-что если нарушено условие теоремы о стационарности ОЦМ:

1tj =п,/ (; = 1,т, то формула (5.~..9) примет вид

n-l N
Н{ Еn} ;=Н{ ~t} + L L(-1t~f)pu lО8Йj), (5.5.10)

t.1JtJ:=l

где

п~O = Р{ ~ = 0(/)}.

Из теории цепей Маркова известно, что при t -+ со И выполнении некото

рых ограничений на Р согласно эргодической теореме имеет место экспонен-

циальная сходимость распределения вероятностей 1(,(1) =(1t~/» К стационарному

распределению п· =(п;):

(1) • О( ()' rн1ti == п; + р, I =1, lУ ,

где О <р <1. Поэтому из (5.5.10) имеем

Н{ -} Н{ -} 1( n-l)
~=---=:L+_ (n-l)h+ LQ(Pt) ~h,n-+Ф..
ППП 1=1

Таким образом, удельная энтропия оцм даже при нарушении условия ста

ционарности определяется (5.5.6), хотя соотношение (5.5.7) при этом не 8Ы

полняется,

CJlеДС!8ие 5.5.1. В условиях теоремы 5.5.1 соотношение (5.4.19) обраша

ется в точное равенство:

где

Н{ Еn } =nh + 2Ь,

N pi
2ь =L п;Pu 108+.

ltj=l ft j

Докаэатепьcnо. Представляя (5.5.7) в виде (5.5.11), имеем

2ь :;: Н· { ;1}~ ь.

(5.5.11)

(5.5.12)
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Используя (5.5.5); можно показать, ЧТО это выражение совпадает с правой

частью (5.5.12). О

Пркмер. Раесмотрим двоичную (бинарную) ОЦМ ~l, ;2, ... е А ={О, 1}, т.е,

N =2, 0(1) = О, а(2) = t. Вероятностные характеристики ОЦМ:

п:;::::(,ч), p=(l-a а),
К2 р 1 - Р

rae a,J} Е [О, 1]. Зам011IЪ(, чm пр" а +~ = 1, 'Ч == 1 - а, п2 =' а имеем схему незави

СИМЫХ испытаний,1.titя нахеждениястационарногораспределенияте*, согласно
(5.5.5), имеем систему

Решение ее единственно:

1t* =[±).
а+р

По формулам (5.S.б) махОДИМ

~. (~1) == _LIOJ-P- -_a_log~,
о.+р а+(} о.+р а+Р

h =--P-(Cllot1a + (1 ... «)108(1- а» -~фlоgр + (1 -P)log(l-J}».
а+р а+р

По формуле (5,5.12) получаем

2ь =2~108~ + 101(1 + 5) + -13-(1 - a)log(l- 0.)+ -Q-(l- ~)log(l-р).
а+р f3 а+р а+р

При р = а (симметричная ОЦМ) находим п; = 1/2,

н· {~1 J=1082 =1,

h = -«(1 ~ 0.)lоаО м а) ...а 108а),

2ь а:: 108 ~ + (l - а) 1ов(1 - а) + а logа =1,- h.

При" а = 1/2 имеем фхему независимых исnъrraиий (удельная энтропия мак

симальна). При а. ..... О КJlJI а -+ 1 ул.елыwI энтропия h -+ Q, что согласуется

с фактом уменьшения ltеоnределеНRОСТИ ДВОИЧНЫХ сообщений.
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(5.6.2)

5.6. ИClfO..НИ1С& хепреРlll8RЫХtсообщекий.
И их зиропийные свойства

До сих пор мы предполагали, что ИСТОЧНИК сообщений порождает-двскрет ...
вые символьные последовательности, со значениями в дискретнеи алфавите,

В приложениях, однако, часто встречаются ИСТОЧНИКИ непрерывных сообще

ний ~ Е А, где А ~ R. - некоторое подмножество МОЩНОСТИ континуум. Напри

мер, речевой сигнал в каждый момент времени МОЖНО рассматривать как вели

чину звукового давления ~ в заданной точке пространства (В данном случае

А = 10th], где ь - некогорая максимально допустимая величина давления). Дру

гой прим-ер - оптические сигналы. для того чтобы расемотреть этй более

сложные случаи, построим обобщенную математическую модель и обобщим

понятие энтропии.

Пусть (для фиксированного момента времени) сообщение принимает зна

чение, описываемое случайной величиной ~ Е А, эаданной на вероятностном

пространстве (Q,F,P) и имеющей распределениевероятностей(индуцирован

ную вероятностнуюмеру)

P~(B) ::=Р(l;(ю) Е В), В Е В, (5.6.1)

где В - борелевекая о-алгебра на числовой прямой; при ЭТОМ p~ (А) =1. Для
обобщения понятия энтропии потребуем, чтобы на измеримом пространстве

(К,8), кроме p~ (.), была определена еще одна вспомогательная мера v = v(B),
В е В, такая, что мера P~(.) абсолютно непрерывна относительно v(·). Напом

ним, что мера p~(.) называется абсолютно непрерывной относительноv(·), если
'VB eBY(B)=O~P;(B)=O.

Согласно известной теореме Радона - Никодима из условия абсолютной

непрерывности меры P~(.) относительно меры v(·) вытекаетсуществование60
реяевской функции !(х), х е А, обозначаемой

dP~ (х)
dv

и называемой производной Радона - Никодима. Она определена везде в А, за ис

ключением подмножества Ао, где у(Ао) = О, а значит, и P~(Ao) = О. При этом

справедливо интегральное представление:

PI;(B) =1f(x)v(dx), В Е В.
в

Энтропиейслучайногосообщения~ с распределениемР;(.) называется вели

чина интеграла Лебега:

Н(~ = 4f1ogd~f, (х) H~(dx~
А dv

В частности, если А - дискретное множество, а v(.) - «считающая мера»

(например, при JAI < со, v(B) =IB{- МОЩНОСТЬмножества В), то (5.6.2) превра

щается в определение Шеннона:
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H{~} = - L(log~(a»~(a), (5.6.3)
ае-А

rдe А(а) ::= P{~ = а}, а Е А - дискретное распределение вероятностей случай

вого символа.

Рассмотрим другой частный случай (5.6.2), когда случайное сообщение ~

имеет абсолютно непрерывное распределение вероятностей (относительно

керы Лебега):

Р1;(В) = fP1;(x)dx, В Е В (5.6.4)
в

с плотностью распределения й,(х) ~ Ot удовлетворяющей условию нормировки:

fР1;(х) dx = 1.
А

Учитывая (5.6.4), в качестве меры у(.) в (5.6.2) примем меру Лебега:

у(В) =тев(В) , В е А; (5.6.5)
mes(A)

предполагается, что mes(A)< 00.

Тогда из (5.6.4) и (5.6.5) следует:
dP
dv1; (х) =P1;(x)mes(A),

а интеграл Лебега (5.6.2) выражается через интеграл Римана:

Н{I;} = -Iog mes(A) - fP1;(x)log Р1;(х) dx. (5.6.6)
.А

Дифференциальной {относumелъной) энтропией случайного -сообшения ~ е А

с плотностью распределения А(х) называется значение функционала

Hd{~} =-!P1;(x)Jog~(x)dx. (5.6.7)
А

Замечание 5.6.1. Термин «относительная» показывает, ЧТО она вычвсвена

omносuтельно меры Лебега (5.6.5).

3аме'lаи1lе 5.6.2. Если «цоопределить- функцию плотности на всей чи

словой прямой:

~(x) =0, х еК \А,

1'0 J определении (5.6.7) всегда будем полагать интегрирование на R = (-00,00).

Замечание 5.6.2. Аналогично (5.6.7) определяется энтропия и в случае,

когда случайный символ ~ е аН - N-мерный и описывается N-мерной ПЛотно-

стью распределения 1\(х), х Е R Н.
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Отметим, что функционалы (5.6.6} м (S.б.7) отличаются на константу;

Н{;} =Hd{~} -log mes(A).

Пользоваться функционаяом (5.6.6) менее удобно, чем (5.6.7), так как при

А = R получаем mes(A)= +00 И Н(Е) == -00 для любой ПЛОТНОСТИ ~(.), В ТО время

как дифференциальнаяэнтропия (5.6.7) конечна. Поэтому свойства обобщен ...
ной энтропии будем выражать через свойства цифференциальной.

CBoiC'l80 5.6.1. Дифференциальная энтропия не изменяется при сдвиге

распределениявероятностей, «зеркальныхотражениях»и «перестановкахфраг...
ментов».

Доказа.,еJlЪСПО. ПРОИЛЛЮСТРИРУ~М схему доквзательства для преобразова

ний типа «сдвиг»:

'А(х) =~(x - с),

где с е R - некоторая константа, определяющая величину сдвига. Тогда из

(5.6.7), делая замену переменных у = х - С, имеем

00 ~

Hd{l;} = - J~(x - c)log~(x - c)dx = - J~(Y)logJ\(Y)dy = Hd{~}'

Для других преобразований доказательство предлагается провести само-

стоятельно. О

Условной дифференциальной энтропией случайного символа; е JR относитель
но случайного символа 11 е R. называется величина ДВОЙНОГО ин;теграла:

Hd{I;IТI} =- JJ~'l(x,y) log~I'l(X Iy)dxdy,
-00 .....о;)

(5.6.8)

где ]\,t1(X,Y) - совместная плотность распределения вероятностей случайных

символов (~tt>; ~ll1(X 1у) = Pt"rt(X,y)/р,,(у) - условная плотность распределения
;при условии 11 =у. Это определение похоже на (5.3.4),справедливое Д)1Я иде.

СВОЙС'l80 5.6.2. Справедливо свойство иерархическойаддитивностидиф

ференциальной энтропии для произволъной системы случайных символов

(~,,) Е R 2:

(5.6.9)

ДоиазатеВЪСТ80. Оно ПРОВОДИТСЯ аналогично доказательству подобного

свойства в дискретном случае с использованием формулы умножения плотно

стей и условия нормировки. О
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Лемма 5.6.1. для любых плотносгей распределения вероятностей Р(Х),

q(x), х Е RN выполняется неравенство

J(p(.): q(.» ::= 1p(x)log р(х) dx ~ О. (5.6.10)
R N q(x)

Доказа!еJ1ЬnВО. Оно проводится с использованиемнеравенства Иенсена

по аналогиис дискретнымслучаем(СМ. теорему5.3.3). О

Пусть Рх(Х), х е R - произвольная ПЛОТНОСТЬ распределения вероятностей,

а а{х,у), х, у е R. - проиэвояьная весовая функция, удовлетворяющая сзtедур

ЩИМ условиям:

00 а)

а(х,у) ~ О, Jа (x,y)dx = Ia(x,y)dy = 1.

Тогда интегральное преобразование Рх(') -+ q(.):
со

q(y) = Jа (x,y)Px(x)dx, у е R

(5.6.11)

(5.6.12)

называется преобразованием линейного сглаживания (усреднения), или линейной

фильтрации.

Замечаиме 5.6.4. Если Й(Х,у) = 8(у - х) - обобщенная б-функция Дирака,

то преобразование (5.6.12) становится тождественным: q(.) apx(·~

3аме••_е 5.6.5. Легко убедИ1ЪСЯ, что функция q(y), определяемая (5.6.12),
с учетом (5.6.11) удовлетворяет свойствам плотности распределения вероятностей ..

С.оЙспо 5.6.3. При линейном сглаживании пяотности распределения ВС

рояткостей дифференциальная энтропия не убывает.

~окаэа!'еJlЬСПО. Пусть случайный символ ~ е R имеет исходную плотность

Рх(· ), а.., е JR - сглаженную плотность q( .). Вычислим разность их дифференци..
альных энтропий с учетом (5.6..12) и (5.6.11):

со сх)

ьн ::::;Hd{l1}-Hd{;} =-Jq(y)logq(y)dy + Jрх(х)logРх(х)щ"
00 QO (Х)QO

= Jpx(x)logpx(x)dx IO(x,y)dy - JIa(x.y)px(x)logq(y)dxdy =

00 00

=JJq(x,y)p. (x)log О(Х,У)Рх(Х)dxdy.
'Х а(х,у) q(y)

-со -<х)
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в силу (5.6.11) функции А(Х,У):!:: а(х,у)рх(х) ~ О и qt(X,Y) =a(x,y)q(v) ~ О

удовлетворяютусловиям нормировки:

00 со со со

11А (x,y)dxdy = 1Рх(Х)1а (x,y)dydx =1,

00 00 "00 OQ

11Q1(X,y)dxdy = JQ(y)fа (x,y)dxdy =1
-(Ю -00

И, следовательно,ЯВЛЯЮТСЯ двумерными плотностяминекоторых распределе

ний вероятностей.Тогда в силу предыдущейлеммы имеемдоказываемоевера

венство:

ьн = 1A(X,y)logA(X,y) dxdy ~O.
2 ql (Х,у)

R

о

Свойcrво 5.6.4. Пусть ~ Е аН - случайный символ с плотностью распре

деления РЕ,(х), х Е аН, имеющий дифференциальную энтропию Hd{~}, ау =
=!(х) : R N -+ R N

- взаимно-однозначное непрерывно дифференцируемое

функциональное преобразование, Тогда случайный символ 'fl ::= f(f:J имеет диф
ференциальную энтропию

Hd{"} =Hd{~} +E{log IJj(r) '}, (5.6.13)

где J/(x) =/DZ)f- якобиан преобразования у = ЛХ).

Докаэа'lеJlItСПО. Обозначим х = f-l(y) - обратное функциональное пре

образование, а Jг1 (у) =IDf;; (у)1- его якобиан. По правилам функционально-

го преобразования многомерных случайных величин имеем

Ptt(y) =1\(f-1(у)~Jгl (y~.

Тогда из (5.6.14) по формуле (5.6.7)

Hd {I\} = Е{-log~ (I;)) = Е{-log1\(f -1 (1'1>)) - Е{lоЩJг1 (11*.

(5.6.14)

Воспользовавшись свойством математического ожидания функции от слу

чайных величин и свойством якобиана прямого у = [(х) и обратного х =/-1(у)

преобразований, имеем

1
/ / -1(у~ =}]f (x~-l ,

1у =/(х)
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Нd{Т1} = E{-log.p;(1;)} - E{logl lf(E) г': = Hd{~} + E{logJJ/(;)f},

что совпадает с (5.6.13).
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Спедcr8ие 5.6.1. При взаимно-однозначномфункциональномпреобразо

вании у =/(х): aN -+ ntN дифференциальная энтропия может возрастать,

убывать и оставаться неизменной. Она неизменна тогда и только тогда, когда

ПЛОТНОСТЬ распределения ~(.) и якобиан преобразования J/(x} обладают спе
циаяьным свойством:

E{logjJ/(f,.)j} = J~(x) logjJ/(x~dx = о.
R N

(5.6.15)

СJlедc:-r_ие 5.6.2. Если функциональное преобразование f(·) линейное:

у =f(x} = Ах + Ь,

где Ь е RN - произвольный вектор, А = (ау) - произвольная невырожденная

Н)( Н-матрица, то

ДОКа3uеJUJСПО. Согласно (5.6.13), имеем

J/(x) =1:\=А,

E{logl /f(f)J} ::: E{log(A!} = 10g1AI·

(5.6.16)

о

3аме.ание 5.6.6. Свойство 5.6.4 определяет существенное различие между

энтропией иде и дифференциальной энтропией. Как известно, при взаим

но-однозначных функциональных преобразованиях энтропия иде неизменна.

Эro различие - результат определ-ения дифференциальной энтропии относи

тельно меры Лебега.

Св'АС••' 5.6.3. В условиях следствия 5.6.2дифференциальная энтропия

неизменна, если преобразование имеет единичный якобиан: IAJ == 1.

СJlеДС!8ке 5.6.4. При ортогональном преобразовании случайного сообще ...
ния;еR N :

11:::: А;' мт = IN ,

дифференциальная энтропия не изменяется:

Hd{11} = Ha{~}. (5.6.17)

Дo1cuaMJUtCno. Для ортогонального преобразования fAf = 1. Поэтому, со-

гласно следствию 5.6.3, из (5.6.16) получаем (5~6~17). О
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Пример 1. Еслислучайный символ;на (а, ыl им~етjравномерное распреде

ление L{~} = Я[а,Ь), то дифференциальная энтропия равна

Hd{~} =log(b- а).

Пр_мер 2. Если случайный символ ~ имеет гауссовокое распределение

l,{} = Nt{J.t,a2) со среДНИМ IJ. и дисперсией 02 > О, ТО

Hd{~} = log~21teo2.

Пример 3. Если случайное Н-символьное (N ~ 1)сообщение имеет N-Mep

ное гауссовокое распределение l {~} =N N{J.t, D с вектором математического

ожидания ц =(J.1/) и ковариационной (N х N)-матр:йцейL=(Oij), то

Hd{~} = log~(21te)Nlrl.

в эаключение рассмотрим ситуацию, когда имеется стационарный источ

ник непрерывных сообщений, порождающий случайный процесс с дискрет

ным временем:

~1,~2,···eR.

Исследуем дифференциальную энтропию отрезка этого процесеа длитель

ностью п (n =1,2, ...):

Еn =(~1, ..., ~n) Е в",

Будем предполагать, что исследуемый случайный процесс является стацио

нарным гауссовсхим проивесом. Условие гауссовости означает, что для любого п

распределение вероятностей случайного n-вектора а:n является в-мерным гаус

совеким с ПЛОТНОСТЬЮ

где а = (0/) Е Rn - в-вектор ...столбец математических ожиданий E{~} = QI;

Ln = (cry) это ковариационная (n х n)-матрица; аu =Cov(;;,,~J} =
=E{(~ - a/)(~j - aj)} - ковариация случайных величин ~,~j(i,j =1,n).

Согласно примеру З, в случае (5.6.18) имеем

Hd{E n} = IOg~(21te)np:nl,
поэтому

Hd{E} 1 ~ 1
__n_ = -(nlog(21te) + lОЩLnР = logv21te + -lоgfЕnl.

n 2n 2n
(5.6.19)

Свойство стационарности гауссовокого случайного процесса проявляется

в специальных свойствах ковариационной матрицы I:n:
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а) дисперсия случайного процесса ~ не зависит от времени t, т.е,

О{ t;,} = Соу{;" r"}=О"п =0"0 = invar;
1

б) ковариация значений случайного процесса ~t, ~tr зависит ЛИШЬ от разно-

сти моментов времени:

C1t,ff = Coy{~, ~,} == (JV-t1"

В силу указанных следствий стационарности исследуемого случайного про

цссса имеем

0'0 О'! 0'2 O'n-l

0'1 0'0 (]'l Йn-2

Dn =lL~ = 0"2 0'1 ао CJn-з , (5.6.20)

O'n-I О'n-2 (111-3 00

rae Ln - так называемая симметричная теплииева матрица. Математиками

ПоАа (8 1915 Г~) и Сеге (В 1921 г.) было установлено следуюшее асимптотиче

ское поведение обобщенной дисперсии (5.6.20) при п ~ 00:

rде

1f

Нш log(Dn)l/n =1- Jlogs~(л)dЛ.,
n-+('J,) 2п

-n:

со

S~ (л.) = Lат COS(A:t), л е (--п, п]

(5.6.21)

(5.6.22)

еетъ cneKтpanbH01I плотность .случайного процесса l;t, определяемая как коси

нус-npeoбразование Фурье ховариаиионной функции ат =О-Т =COV{~,;'+t},

't Е Z.
8iieДeM НОРМtlpOвQННУЮ "орреляционную функцию

(5.6.23)

R НОРМllptJtJ4ННУЮ спектральную плотность

s (А) rю

s~(л) =-~- = LPt соs(Л-t), Л е (-1t,1t]. (5.6.24)
G<t 1=~

Используя (5.6.21)-(5.6.24)t найдем удельную энтропию гауссовокого ста

ционарного случайного процесса. Из (5.6.19) с помощью эквивалентных пре

еБРаз6ваний имеем

!Iq{S,,} =: log,J2fteOo + ........21 Iol!- tnl.
n n ~
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Согласно (5.6.20) и (5.6.23), элементами матрицы 11Ln являются значения
0'8

нормированной корреляционной ФУНКЦИИ:

РО PI Р2 Pn-l

dn =~L+~
Рl РО Pl Рn-2

Р2 Pl РО Рn-з , РО =1.
:

Рn-l Рll-2 Рn-з Рn-О

Тогда в силу (5.6.21) и (5.6.24)

1t

Нт log(dn)l/n =1.- Jlog S~ (Л)t1A.
n-.оо 21t

-п

Получаем выражение удельной энтропии:

1t

h = Нш Hd{E n} =log~21teao + 1.- Jlоgs~(л.)tA =
n-:,,оо n 4п

-я

1 7t

= H{;l} + - Jlоgs~(л.)ал,
4тt

-п

(5.6.25)

где H{;l} = log.J21teao - энтропия единичного гауссовского случайного симво

ла с дисперсией 00.

В (5.6.25) первое слагаемое характеризует энтропию единичного (отдельно

ГО, изолированного) символа, а второе - зависимость символов в последова

тельности и выражается через нормированную спектральную плотность з~(л),

ИЛИ, что эквивалентно, через нормированную корреляционную функцию.

ПРllмер 4. Последовательность независимых гауссовских символов:

COV{~,~t'} = crоБt,t',

При ЭТОМ Pt = Ot,O, s~(A.) =1 == const, л Е [-1t, п], Тогда В силу (5.6.22) второе

слагаемое - нулевое, и получаем установленный выше результат:

Пркме~ 5. Пусть имеет место марковекая корреляционная зависимость:

О'т = О'ое -atl, а > о. Тогда Dn =0'8(1 - p2)n-l, где р =е-а. Поэтому из (5.6.25)
имеем

h=Н{~l}+lоgП =Н{~I}+lQg~l-е-2а.
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5.7.. ОппмкэацИJI функционаиа эитроп"и

на классе _ерОАТНОетн:ь1Х распреАеJlений
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для криптологических применений важно исследовать случаи экстремаль

ных значений функционала энтропии. Как ВИДНО из примеров 1-3 предыду

щего параграфа, дифференциальнаяэнтропия изменяется от -00 до +00. для

иде ~ е А, как было установлено в п. 5.2, минимальное значение, равное нулю

(Нmш = О)" достигалось для вырожденнего дискретного распределения вероят...
востей, а максимальное значение, равное НmШ = log(A 1, - ДЛЯ дискретного рав

номерного распределения вероятностей. Как ВИДИМ, имеются существенные

различия дискретного и непрерывного случаев. Чтобы максимальные значения

дифференциальной энтропии были конечны, будем осуществлять ее максими

зацию на заданном ограниченном классе вероятностных распределений Р:

00

Hd{~} =-J p(x)logp(x)dx ~ шах ·
р( )е'Р

-00

(5.7.1)

Исследуем три паиболее часто встречаюшихся в прихладных задачах класса

абсолютно непрерывных вероятностных распределений.

Класс Pl(a,b):

'Р\(О,Ь) ={р(х), х е R : р(х) ~ о,1
l~~)dж -1; р(х):О, х 11' [а,ь]} (5.7.2)

есть семейство одномерных плотнесгей распределения с конечным носителем

(а,Ь), -00 < а < Ь < 00.

Класс P2(a,cr2):

'Р2(0, 0'2) == {р(х), х е R: р(х) ~ о,1р(х)dж =' 1,

j хр(х)dж =о, j(х - 0)2р(х)dж S O'
2

}

-<Ib -со

(5.7.3)

сеть семейство одномерных плотносгей с конечными моментами первого

в второго порядков: заданным математическим ожиданием (средины) E~~} = а

и ограниченной дисперсией I){~} ~ 0'2.
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Класс 'Рз(n,)J,D:

1'э(n,j.1,D = {р(х), х е Rп : р(х) ~ о, 1p(x)dx =1,
а
n

Jxp(x)dx "'~, 1(х - ~)(x - ~)Tp(x)dx == t l
JIt" JIt" 1

(5.7.4)

есть семейство в-мерных пястносгей распределения с фиксиpt)lаниым в-век

тором матемiтическоro ожидания J.I. s(sJ,) и невырожденной (,,)( n)--ковариа-
ЦИОНЦОЙ матрицей I = (аu), '~ :;t О.

Теорема 5.7.1. Д1IЯ любого случайного символа ~ е R с плотностью распре

деления р(.) Е 11 (а, Ь) дифференциальная энтропия удовnетворяет неравенству

Hd{~} ::; log(b- а), (5.7.5)

причем верхняя граница, т.е, МatCСИМУМ дифференциаяьной энтропии по клас

су 'Pt(a,b), достигается в случае равномерного на [а,Ь] распределения вероятно

стей R[а, Ь) с плотностью

р. (х) == Ь ~ а 1Iа,l.f(Х), х Е" (5.7.6)

где 1А(Х) - индикаторная функция множества А.

ДО1Сl3а-rеJlЫnО. Будем решать экстремальную задачу (S.7.1), (5.7.2) прй
'р = 1'1(а,Ь). Без ytle11t условия неотрицательности р(.) ~ о в (5.1.2) эта задача ЭК

вивалентна следующей задаче вариационного исчисления с ограничением типа

равенства:

ь

Hd{l;} = -jp(x)logp(x)dx --+ mах,
а р(.)

ь

1p(x)dx =1.
а

(5.7.7)

для решения задачи (5.7.7) применим метод неопределенных множителей

Лагранжа. для этого составим фуикционал Лагранжв:

ь

L(P(.), л) =1(-p(x)logp(x) + l.p(x»dx,
а

где л - неевределенный множитель Лагранжа; и запишем необходимое усло

вие максимума:



ь

Ы: =1(-1 -Iogp(x) + 'А.)Бр(х)dx = О,
а

Ь1p(x)dx = 1,
а

~19

(5.7.8)

те 3р(х) - вариация функции р(.), а 8L - первая вариация функционала L(·).
Так как 8р(х) - произвольная вариация, то система уравнений (5.7.8) примет

эквивалентный вид

{

; 1 ... logp(x) + 'А.:I: О,

Jp(x)dx =1.

а

(5.7.9)

Решим первое уравнение (5.7.9):

p'~) =2л- 1
:;: соnst =J.1, х е [а,Ь]

в, подставляя это решение 80 ВТорое уравнение (5.7.9), попучим единственное

решение задачи (5.7.7) в виде (5.7.6). Заметим, что найденное решение удовле

DOряет снятому ограничению р( ,) ;а О.

Подставляя (5.7.6) в целевую функцию (5.7.7), получим

тахHd{~,; = log(b- а),
р( )

yto и означает(5.7.5). о

TeopeJla 5.7.2. для лIQQoro~G1tY'IайRОro символа ~ ~ R,c плотвостью распре

&Ления р(.) е 1'2(0, (2)дифференциальнаяэнтропияудовлетворяетнеравенетву

(5.7.10)

.~верхняя ~ница в (5.7.10); ТА. максимум дифференциальной энтропии

на классе 'P2(ato ), достигается в случае гауссовокого (нормального) распреде-

.ння вероятностей N 1(а, 02) с плетнеетью

(б.7.11)

Докаэа.,еJ1JaСПО.И~Два способадоказательствв,Первый основан на

решении задачи вариационногоисчисления (5,,7.1) при 1> = 'Р2(а,о2) методом

_пpe.щmоикftЦ WИ~~падOOиq M~~y. flр8дыдущей

'IeOpeМЫ. Второй метод менее громоздкий и излагается ниже.
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Получим сначала вспомогательное неравенство - оценку сверху дJlЙ инте

грала. Имеем

со [ (х.а)2 ) се1 -~ 1
-/ р(х)108 ~ е 2(1 dx=log~21t(12 + 08: /(x-O)2 p(x)dx.
-со 2по2 20 -<х)

В силу (5.7.3) последний интеграл равен дисперсии D{~}:S 02. поэтому

(]о

- / р(хjlogщ(х 10,(12)щ ;s; log~21t&12, р(.) е Р2(0, (12).

Из этого неравенства имеем оценку разности левой и правой частей (5.7.10):
ос) со

Hd{~} -log~21teo'2 ::; - 1Px(x)logpx(x)xdx + / рх(х)10gщ(х 10, (12)щ =

00=-1 Px(x)log РХ(Х):2 dx=-J(p('):nl('»'
-со n!(х tа, О )

В силу леммы 5.6.1 J(p(.): nl('» ~ О, следовательно:

Hd {;} - log~2пеа2 ~ О,

что эквивалентно (5.7.10).
Как установлено в п. 5.6,для гауссовского распределения (5.7.11) энтропия

равна

т.е, (5.7.10) обращается в равенство. о

Теорема 5.7.3. Для любой случайной в-символьной последовательности

Еn = (l;;) е Rn
с и-мерной плотностью распределения р(о) е 1'з(n, fJ, :Е) диффе-

ренциальная энтропия удовлетворяет неравенству

причем верхняя граница, т.е, максимум дифференциальной энтропии по клас

су 'Рз(n,).1, D, достигается в случае в-мерного гауссовокого (нормального) рас

пределения вероятностей N n<J.t, D с плотностью

р. (х) = "n(х 1,., D=(21t)-I(21L1-l/2 ex~-~(% - J!)Tг1(х - JA»). (5.7.13)
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AOKUue••cno. Воспользуемсятем же методомдоказательства,что и в тео

реме 5.7.2. Сначала получим вспомогательное равенство для n-кратного инте

трала, используя свойства семейства Рз(n, J,', D и формулу (5.7.13):

Q=-1рх(х) logр. (~)dx =log~(27t)nl I:I + 1,е f(х _J,1)Tг1(х -J,1)Рх(х)dx =

." а
n

= 10g~(Z1t}nl I:I + 10; е E{tr,q:-l(x - ~)(x _",)т)}:;::

= log~(21t)nl Е\ + lO~ е tr(г1 Е{ (х - v.)(x _J,1)T } ) =1og~(21tе)nЩ.

Оценим с учетом этого равенства разность левой и правой частей (5.1.12):

НdЩ -lоg~(27tе)nILt == Hd{~} - Q= - JPx(X)log p~(x) dx s О.
R" Р (х)

Здесь использована лемма 5.6.1. Как установлено в п. 5.6.Д1UI многомерного
тауссовского распределения (5.7.13) дифференциальная энтропия равна

Н d{S:} = 1~~(2ne)nIII,

т.е, (5.7.12) обращается в равенство.

5.8. 3ёW1ИИJl

о

1. Пусть ~ е {О, 1} -.-ДВОИЧНЫЙ случайный символ с распределением вероятно

стей Бернулли: Р{~ =1} = р, р{~ = О} = 1 - р. Построить график зависимости

энтропии Н{;} от элементарной вероятности ре [Ot 1], исследовать эту

функцию на экстремук.

2. Пусть ~ Е {О, 1,..., N -1} - случайный еямвол, причем элементарная веро

ятность ро =P{s =О} =& фиксирована. Доказать, что при произвольных

pi =P{~=i} (; = 1,N -1):

1-&
Н{!;} S;-t101 е -.{l -,f!) log]{:Т ,

причем равенство достигается тогда и только Тогда, когда pi :::(l - E}/(N -1)
(; = 1,N -1).

N
З. Доказать, что энтропия H{~} ;: -LЙ 101Й - ~КЛ8J1 функция В области D

1=1
всех вероятностных векторов р= <А, ..., P/i), эаваюших дискретные распре

деления вероятностей.
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4. Пусть ~ Е {О, 1,..., N -l} - случайный СИМВОЛ с биномивльным распреде

леннем вероятностей (.c{l;} =Bi(N -1,-}:t): pi ~P{~dft =c}Y-ll (1 - MN
-

1
-

1

(; =О, N -1). Вычислить энтропию H{~} и исследовать на эксtрCfldУМ ее за

висимость от элементарной вероятности р.

5. Пусть; е {О, 1,2, ...} - случайный символ с распределением вероятностей

Пуассона (.c{~} =п(л»: й =P{~='} = e-Л)!/fL Вычислить энтропию H{~}
и исследоватъ 118 ~xctpeMyМ'te эввисимоств 0+ парам:етра л > О.

6. Пусть ~ е {О, 1, 2, ...}- случайный символ с геометрическим распределени

ем вероятностей (r,{~} =О(р»): pl ~P(~=I} :=fp(l._рУ .tВычислить энтропию
H~~} и яселелёвать на экстремук ее зависимость от параметра р Е (О, 1].

7. Пусть ~ ~ о - случайная величина с экспоненциальным распределением

(r, {~} = Е(л», ПЛОТНОСТЬ которого равна1\(х) = л.е -Ах, Х ;;:: О. Вычислить диф-

ференциальную энтропию Hd {l;} и исследовать на экстремум ее зависи

МОСТЬ от параметра л, > О.

8. Исследовать семейство одномерных абсолютно непрерывных распределе ...
ний вероятностей, заданных на полупряиой:

Р4 (л) ={Рх(х), х ~ О : Рх(Х) ~ о,!рх(х) dx =1,

jхрх(х) dx =1.j, л. > о.
о "-

Найти максимум дифференциальной энтропии на классе 'Р4 (л). Показать,

что этот максимум достигается ДЛЯ плотности экспоненциального распре

деления вероятностей Е(л):

р. (х) = ле-U, х ~ О.

9. Случайные символы ~1, ~2 В сообщении зависимы. Известно, что

Н{;I} == 8 битов, Н{~2} = 12битов. Какие значения может принимать ус ...
ловная энтропия H{~21 ~l}, если Н{;1 t ~2} изменяется в максимально воз

можных пределах?

10. Пусть стационарный источник дискретных сообщений порождает случайную

символьную последовательность Еn =(~1, ..., ~n) е А
n

, обладающую марков
ским свойством я-го порядка (8 ~ О):

Р{;n = ОП t ;n-l = Dn-l, ..., ;1 = йl} =P{~n =ОП t ~n-l = Qn-l, ..., ~n-a =Qn-.t},

01, ..., ОП е А, n > s.
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Доказать, что условная энтропия

H{~n IEn-l} ·H{~$ I~-1' ••_, ~f}, 11 ~ а,

н удельная энтропия

11_ Пусть I1 (Х), 12(Х) - плотности раеиредеяения двух случайных символов

сообщений ~1, ~1' отличающиеся Т9ЛЬКО параметром сдвига. Декаэатъ, что

дифференциальные энтропии символов совпадают: Н d{~1 } =н d{~2 }.

12. Пусть ~ - случ~ый сиивол сообщения С плотностыо распределения ве

роятностей '(х1 а 11 ;=.a~ -+; Ь, t40 а, Ь -- фиксированныевеслучайныевели
ЧИНЫ, причем а ф о. Доказать, что Н d{Т\} :=Н d{~} + logfaJ.
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Гпава 6

квтеды ПОРИИ
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6.1. Асимптотические eBoicrBa
стационарно;rо источника АИСКРИНЬ1Х соо6щеккй

Пусть рассматривается стационарный иде без памяти с алфавитом

А =V ={О, 1}, порождающий случайную последовательность независимых в со

вокупности одинаково распределенных ДВОИЧНЫХ символов: Еn =(;1, о. о, ~n),

" =1,2, о •• , где l;; е {О, l}- ДВОИЧНЫЙ случайный символ с распределением веро

ятноетей Бернулли (i =1,n):

р {ёJ = 1}= р, Р {l;; =о}= q =1- р, (6.1.1)

те О <р <1/2- вероятность появления .1» (случай р» 1/2сводится к этому сnу

~ вереобозначением символов О ~ 1).
Количество реализаций Еп равно 211. В силу схемы независимых испытаний

порождения символов распределение вероятностей Еn задается соотношением

ВJlИ

11 n

г- -г
рn(а) =pn(al, 0.0' аn) ::=р{ 311 =а} =р-l q ,.1

п

logpn(a) = п logq - ~О; log! = п logq - blog!,
1=1 р р

(6.1.2)

п

010 fl == (а;) е Vп» Ь::~а, - суммарное количество «1. в двоичном п-веК'ЮJ)e а.
;=1

Определим случайную величину

11

11n =~~ =jEnI2•
;11:11

(6.1.3)

Значения вероятностей (6.1.2) существенно изменяются при изменении ве

пчины Ь. Отношение наибольшей из этих вероятностей к наименьшей равно

_ m:"pn(a) _ qll _(q)n
К n - --- - >1, (6.1.4)

тin рn(а) рn р
о

и эта величина экспоненциально растет с ростом n.
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с учетом (6,1.1) и (6.1.3)ВЫЧИСЛИМ моменты первого и второго ~7UfJI

случайной величины 11n:

Е{ t1n}:= nЕ{ ~1}::: пр < n/2, О{ 11n} =nО{ ~1} =npq. (6,1.5)

В силу (6.1.3) уклонение случайного числа единиц в Еn от его среднего зна

чения:

~n =11n - пр

имеет нулевое среднее и среднеквадратичное отклонение

a~n = ~D{ 'n} :: ~npq,

а для относительного уклонения

(6.1.6)

имеем

(6.1.7)

(6ft.B)

Как ВИДНО из (6.1.8), среднеквад"'ратичное отхлоненк~ случайной вели

чины бn при п -+ 00 убывает как l/.Jn. Если Ibn - npl =c..Jnpq, с > О, то различие

наибольшей и наименьшей вероятностей на этом подмножестве эначений В"

по-прежнему достаточно велико: "n = (q/ p)c[iiijq. Однако эта величина растет

при п --. 00 значительно медленнее, чем (1/р)сМ. Следовательно, справедяиве
неравенство

log pn(a>1 «108-1-
рn(а') 1012 =1012 -c[iiijq рn(а) ·

Сформулируем это свойство в виде теоремы.

Теорема 6.1.1 (о 8ЫСОКО8еРОIIУНОМ ПОJPCножеc-r.е). Множество всех 2"
реализаций определенного выше ДВОИЧНОГО случайного вектора Еn е Уn можно
разбить на два непересекающихся подмножества:

(6.1.9)

так что при п -+ 00 ВЫПОЛНЯЮТСЯ свойства:

а) множество Аn имеет исчеэающе малую вероятность

Р{ в, 6 Аn } = Lpn(a) -+ О; (6~I.I0)
аеА"

б) реализациииз множестваВп становятсяотносительноравновероятными:

I
IOg pn(O) -logpn(a') О ' В

( )
~ ,a~ а е n. (6.1.11)

logpn а
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(6.1.12)

'Iоitаза,еJiьtr80. Воспользуемся неравенством Чебышёва (относительно

дисперсий) для случайной величины lln, определяемой(6.1.3) с учетом (6.1.5):

\f~ > О: P{IТJ" - npj ~ в] ::: I){1"} = n~q.
е 8

Полагая & = n3{4 , получим

P{IТJ" -np/~&~4}::: ~.

ПОС1рОИМ разбиение множества Уn следующим образом:

А" ={о =(0,) е V,,:I~Oi -"1 ~ ,,~4},

В" = v" \ А" = { о.., (ot) е г, :I~Oj -"1 < n~4 }.

Тогда ИЗ (6.1.12) и (6.1.13) имеем

Р{А,,} :;::Р{Е" е А,,} ~~ ~ О, п ~ 00.

Следовательно, выполняется (6.1.10).
В силу (6.1.13), если а е Вn, то

п

nр- nЗj4 < LQ, < пр « nЗ/4,
1=1

поэтому, согласно (6.1.2),

nlogq -log!(np+ nЗ/4) < logpn(a) < nlogq -log!(np- nЗl4 ) ,
р р

IIJIИ

nqlogq + nplogp- nЗ/4 10g(q/р> < Iogpn(a) <

< nqlogq + nplogp+ nЗ/4 10g(q/р) , а е Вn,

n(qlogq + plogp) - nЗ/4 1og(q/р) <logPn(4) <;

<: n(qlogq + plogp) + n3/4 log(qjр).

Отсюда имеем

Va, а' е оп: !logplI(a) -lоgрlJ(Q'~ < 2n~41()g!J
р

-logpn(a) ~flogjJ;,(Q~> -n(plogp+ qlogq) - nЭ/4 10g !1 .
р

(6.1.13)

(6.1.14)

(6.1.15)

(6.1.16)

(6.1.17)
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Тогда из неравенств (6.1.16-) и (6.1.17) следует:

1

10&рn(а) -Iog р,,(а#) 2n3/4 1og(q/р)

logPn(a) < -n(plogp+ qlogq)-n~4Iog(q/PJ=

2n-1/4 log(q/ n\
________y_fJ, -J. О, п -+ ею, О, а' е Вn

-plogp- qlogq - n-1/4 Iog(q/ p)

что совпадаете (6.1.11). О

Теорема 6.1.2. Пусть ВN с Уn - «высоковероятноее подмножество реали

заций, описанное в теореме (6.1.1). Тогда мощность этого подмножества

Мn =Iвп , при n -+ «J удовлетворяет асимптотике

logM
__п ~H{~l}=-(plogp+qlogq). (6.1.18)

п

ДоиазатеАЬCnО. Согласно (6.1.2) и (6.1.13),

Р{Е n е Вn } = 1 - Р{Еn е Аn } = LP,.(a).
аеВ",

В силу (6.1.14) из (6.1.19) имеем

1~P{En е Вn } ~1- ~.

С другой стороны, с учетом (6.1.15):

рn(а) < 2n( P IOg p+Qlogq)+ J /4 1og(q/ p) = 2-nН{~I}+J/41og(q/р).

Поэтому, используя второе равенство в (6.1.19), находим

Р{Еn Е Вn } < Mn2-nн{~}+J/410g(q/р).

Из (6.1.20) и (6.1.21) имеем

МnГnН{~I}+li'1410g(q/Р) >1- ~.

Следовательно,

(6.1.19)

(6.1.20)

(6.1.21)

м, >(1- ~}nН{1i1}-,jI/4Iog(q/р). (6.1.22)

Аналогично (6.1.22) получим оценку снизу для Мп- Воспользуемся в (6.1.15)
и (6.1.20) левыми неравенствами:

1 ~ Mn2-nН{~I}-JI41og(q/р).

Отсюда имеем

(6.1.23)
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Логарифмируя (6.1.22) и (6.1.23), деля на п и объединяя в совместное нера

веНСТБо, получаем двухстороннюю оценку для logМn/п:

H{~l} - n-1/4 1og(q/p) < logM,. :S;H{~l} + n-l/4 1og(q/ p).
п

Устремляя п -+ 00, ПрИХОДИМК (6.1.18). о

Теоремы 6.1.1 и 6.1.2легко обобщаются для стационарного иде без памя

ти, у которого алфавитА имеет МОЩНОСТЬ N =IA 1> 2 При этом з, Е А
n

прини-

мает одно из н" возможных различных значений. Согласно теоремам 6.1.1
и 6.1.2, внимания заслуживают лишь МN =:I2nH{~I} реализаций, которые можно

считать равновероятными. Если распределение вероятностей р1 (01), аl е А ЯВ

ляется равномерным: р1 (al) = P{~l = 01} := 1/N, Ql Е А, ТО Н{ ~1} = log N (формула

Хартли) и 2nH{~1} =Nn
, т.е. Мn =IAln

. Однако если распределение вероятно-

етей ОТЛИЧНО от равномерного, то Н{ ~l } <:1о! N и доля заслуживающих внима

ния реализаций

(6.1.24)

неограниченно уменьшается с РОСТОМ п. Следовательно, подавляющее боль

шинство реализаций при этом несущественные, и их МОЖНО отбросить. ЭтОТ

факт лежит в основе теории кодирования сообщений и широко используется

в криптологии.

Пр.мер. Пусть рассматривается стационарный иде без памяти с двоич

ным алфавитом А =V (N =2) и вероятностью появления единичного символа

О S Р ~ 1/2. Тогда, согласно теореме 6.1.1, «высоковероятное множество» двоич

ных последовательностей имеет вид

ОП ={а =(й\, о ••, йn) е Vn : I~~йj - рl < n~4}'

Например, при п =104 множество ВN СОСТОИТ ИЗ ДВОИЧНЫХ последователь

ностей, для которых доля единиц заключена в следующих пределах:

1 n
р - 0.1 < - L а, <Р + 0.1.

n ;=1

При р=0.1 количество едИНИЦ в таких двоичных последовательностях

п

О ~ LQ; S 2000.
;=1
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Доля ЭТИХ «зас.луживаюwих внимания» (по теореме 6.1.1) последовательно
стей составляет, согласно (6.1.24), величину

(

2 -(PI08 P+(1- P) !0&{J- P» J" п
и" = =(F(P» ,

2

где Р(р) = 2-(plogp+(1.... p)log(1-p)+1). Эra функция протабулировананиже:

р 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
I

Р(р) 0.692 0.825 0.921 0.980 1.000

Например, при р == 0.1 и п =100 доля «заслуживаюших внимания» реализа

ций составляет и" =2-dS31n -.10-16.

6.2. 3Irrpопи'Йиu уаО'ЙЧИ80efЬ CJlучайиых СИМВОJ1ЬИЫХ

nоспеДова,епьиоС!ей

Установленные в предыдущем параграфе асимптотические свойства раз

биения множества реализаций для стационарных иде без памяти могут быть

обобщены на класс зависимых случайных символьных последовательностей

Зn' При этом обобщении нам понадобится: понятие энтропийной устойчивости

случайной последовательности.

Случайная в-симвояьная последовательность Еn =(;1, ..., ;n) е А
n
с н-мер

ным дискретнымраспределениемвероятностей

рn(а) =Р{Е n = а}, а =(О;) е А
n (6.2.1)

и неубывающей по п энтропией О <Н{ Х } < 00:

Н{Х} = E{-logpn(3n) } =- Lpn(a) logpn(a) (6.2.2)
аеА

n

называется энтропийно устойчивой, если при увеличении числа символов

(n -+ со) имеет место СХОДИМОСТЬ по вероятности:

(6.2.3)

т.е. 'Vs > О 3Л =n(8)такое, что при любом п ~ ;;(8) выполняется неравенство

Р{ -lоgрn(Еn) -11 ~ е} < е:
Н{Х} ,

(6.2.4)

при ЭТОМ функция n(е) - монотонно убывающая.

Отметим, что для реальных прикладных задач криптологии энтропия воз

растает с ростом п: Н{ Х }-+ 00. Сформулируем важнейший результат, получен

ный в 1967 г. Р.П. Стратоновичем.
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(6.2.6)

(6.2.9)

Теорема 6.2.1 (обобщенная теорема СтраrОИО8И'lа). Если в, е А
n



npоизвольная случайная n-СИМВОЛЬНая последовательность, удовлетворяющая

свойству энтропийной устойчивости, то ее множество Н
N
реализаций А

n
мож

но разбить на два непересекающихся подмножества Аn и ВN таким образом, что

при п --+ 00 выполняются следующие асимптотические свойства:

а) суммарная вероятность реализаций подмножества Аn исчезающе мала:

Р{ЕП е Аn } = LP",(a) --+ о; (6.2.5)
ае.Аn

6) реализации высоковероятного подмножества ВN становятся асимптоти-

чески относительно равновероятными в следующем смысле:

I
IOgPn(Q) -lОgРn(Q')1 О, , В·1------- ~ й, а Е пь

logpn(a)

В) количество Мn = IBnl реализаций (мощность) множества ВП связано

с энтропией (последовательности) Н{ Х } асимптотическим соотношением

logMn ~ 1. (6.2.7)
Н{Х}

ДоказатеJlЬC'ПО. Оно состоит из трех частей.

1. В силу свойства энтропийной устойчивости (6.2.3) имеем неравенство

(6.2.4), в котором для некоторого натурального т положим & == 11т. Тогда для

яюбых т = 1,2, ..., п, п ~ nо./т) из (6.2.4) имеем

p{I-IОgрn("Е n) -11;:: l} < 1-. (6.2.8)
К{Х} т т

в силу указанного выше свойства монотонности n(8) выберем т =тn е N
так, чтобы n(1jтn , 1/mn>S п S iiQ./(mn + 1), l/(mn + 1», и опеределим подмножест

ва Аn и Вn , используя (6.2.8):

Аn = {а =(о,) е А
n

: f-lоgрn(Еn)М{Х} -11 ~ 1/mn },

з, =А
n

\ А".

с учетом (6.2.8) и (6.2.9) получаем (6.2.5):

Р{Е n е Аn } < _1_ -+ О, Р{Еn е Вn } > 1-..!.. -+ 1,
mn mn

так как очевидно, что mn -+ 00 при п ~ 00.

2. В силу (6.2.9) Va е В; имеем

(1 -~JH{X} < -Iogpn(a) «1 + ~JH{X}.

или (что эквивалентно)

(6.2.10)
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(6.2.11)1- _1_ < -lоSрn(а) <1+ 1-..
mn Н{Х} mn

В силу (6.2.10) »а.а' е ВN имеем

!
10gPn(Q) -logpn(a') s 2Н{Х}/m" .

-logp,,(a) -logpn(a)

Согласно (6.2.11), -Н {Х }/-logpn(a) <l/(l-l/тn), поэтому получаем нера

венство

logpn(a) -logpn(a') < 2jтn = _2_ -. О,

-logpn(a) 1-1/т" mn - l

что доказывает (6.2.5).
3. Для доказательства (6.2.1) запишем (6.2.10) Va Е ВN в эквивалентном

виде:

Так как

2-( 1 + lIm,, )Н {х) () 2-(1-1/mn )Н {х)
<Р» а < · (6.2.12)

1~P{En е Вn } = L рn(а) ~1 __1 ,
аЕВn m"

то с учетом (6.2.12) (как при доказательстве теоремы 6.1.2)

(1- ~nf(l-l/т,,)Н/XI <м, < 2(1+l/т,,)НIXI.

Проводя логарифмирование и деление частей этого неравенства на Н{Х},

получаем

1__1 + 10g(1 -11т,,> <~ < 1+ _1 .
тn Н{Х} Н{Х} тn

Так как Н{Х} с ростом п не убывает, то из этих неравенств при п --) со заклю ...
чаем (6.2.7). О

Заметим, что проверка основного условия теоремы 6.2.1 - условия энтро

пийной устойчивости (6.2.3) - на практике затруднительна. В связи с этим

сформулируем ряд легко проверяемых на практике достаточных условий, вле

кущих выполнение свойства (6.2.3).

Теорема 6.2.2. Если существует равный нулю предел

и D{logpn(:3n)} О
1т = ,

n-+оо (Н{х})2
(6.2.13)

то случайная символьная последовательность ЗN является энтропийно устой

чивой.
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Доказательство. Воспользуемся неравенством Чебышёва (относительно дис

персий) для произвольной случайной величины ~ Е R 1 и произвольноro Е > о:

P{I~ _ E{~}I ~ в] S D{~.
е

Полагая ~ = -lоgрnСSn)/Н{Х}, используя (6.2.13) и учитывая Е {;} = 1, при
п -+ 00 получаем

h{!-lОgРn(Еn) -11 ~ Е} ~ О
Н{Х} ,

что по определению сходимости по вероятности и означает (6.2.3).

3ut8"ание 6.2.1. Фигурирующая в (6.2.13)величина

б~ = D{logpn(:Sn)} = D{-lоgрn(Sn)} ;?; О

{Н{х})2 (E{-lоgрn(Е n) } ) 2

есть квадрат коэффициента вариации случайной величины -lоgрn('В n).

о

Таким образом, условие (6.2.13) означает стремление к нулю коэффициента

вариации: 8n ~ О.

Теорема 6.2.3. Если энтропияслучайнойсимвольнойпоследовательности

при п ~ 00 бесконечно возрастает (Н{Х} -+ (0)и существует ограниченный верх

ний предел

-1"- D{logpnC3:n) } ,. С
1т ~ < +00,

n-+со Н{Х}

то такая символьная последовательность ~n энтропийно устойчива.

(6.2.14)

ДокаэатеJ1:Ы:nО. Из (6.2.14) следует, что Ув >О'Найдется такой номер n=Л(В),
что Vn;:: n справедлива оценка сверху:

D{logpn(E n) } < С + s
{Н{х})2 - Н{Х} ·

Так как ПО условию Н{Х} ~ 00, то при п -+ 00 правая частвезего неравенетва

стремится к нулю, поэтому выполняется (6.2.13). Применяя теорему (6.2.1),по
лучаем доказываемое. О

ТеЬ,ема 6.2.4. Если случайная; символьная последовательностьЕn такая,

что для нее существуетположительнаяудельная энтропия

h = lim ~{X} > о (6.2.15)
n-+оо n
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и существует так называемая удельная дисперсия

d ::= lim D{logpn(Sn)} ~ О, d < 00,

n-+Ф n

то Еn энтропийно устойчива.

(6.2.16)

Доказательство. Из (6.2.15)и (6.2.16)следуют асимптотические соотноше..
ния:

Н{Х} = hn + о(n), D{logpn(En) } = dn + о(n).

Поэтому при п -+ 00 существует конечный предел:

D{logpn(En)} == d + 0(1) ~!! ~ о.

К{Х} h + 0(1) н

в силу (6.2.14)и теоремы 6.2.3получаем доказываемое. о

Сnедствие б.2.1. Если последовательность Еn состоит из п независимых

в совокупности одинаково распределенных невырожденных случайных симво ...
лов (т.е, порождается стационарным иде без памяти), то она является энтро

пийно устойчивой.

Доказательство. Проверим третье достаточное условие энтропийной ус

тойчивости, выражаемое теоремой 6.2.4. По условию следствия имеем:

n.
logpn(a) =~logPl(ai),

1=1
поэтому

Н{Х} == E{-lоgрn(Е n) } = nH{~l}' О < "'{~l} < 00,

D{logрn(Е n)} == nD{log pt (~l)}, о <D{log р1 (;1)} < 00.

в результате, согласно (6.2.15) и (6.2.16),

h =H{l;I} > О, d =D{logPt(;t)} < 00. о

Замечание 6.2.2. Понятие энтропийной устойчивости можно ввести и для

отдельной случайной величины 1;если 'rI& > О

p{l-l~~(~ -11 < &} >1-а
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Рассмотрим простейшую схему передачи дискретной информации (рис. 6.1).
Пусть источник дискретных сообщений порождает случайную символьную по

следовательность - входной сигнал

Х =(Xt, ..., хn) еА n,

где А - конечный «ВХОДНОЙ алфавит» символов, 'А! = N < 00; п - количество
входных символов. Канал связи, нахОДЯЩИЙСЯ под воздействием «помех», пре

образует входной сигнал Хв выходную последовательность (ВЫХОДНОЙ сигнал)

у = (у1, .•. , у n') е В ft ,

где В - конечный «выходной алфавит» СИМВОЛОВ, f8f = N' < 00; п' - количество

ВЫХОДНЫХ СИМВОЛОВ. Это преобразование может быть :как детерминированным,

так и стохастическим.

«Помехи»

~,

Источник Х у
Приемное

дискретных
...

Канал связи
..

Рх(Х)
r

Ру(У)
r

устройство
сообщений

Pvlx(YIX)

Рво: 6.1. Проетейшая схема передачи информации

Обозиачим: рх(Х) - дискретное в-мерное распределение вероятностей

ВХОДНОГО сигнала; ру(У) - дискретное n'-мерное распределение вероятностей

выходного сигнала; .PYIX(Y 1%) - условное распределение вероятностей выход

ного сигнала Упри условии, ЧТО входной сигнал был Х;

(XIY) = PYlx(YIX)px(X)
РХ}у 1 ру (У) (6.3.1)

есть условное распределение вероятностей ВХОДНОГО сигнала Х при условии,

что ВЫХОДНОЙ сигнал оказался У;

Количеством информации по Шеннону, содержащейся в случайвой символь

ной последовательности У Е 8" относительновходногосообщенияХ е Ал, на

зывается разность безусловнойи условной энтропий:

где

'{Х, У} =Н{Х} -Н{ХfУ},

Н{Х}=- LPx(X)logpx(X)
ХеАn

(6.3.2)

(6.3.3)
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есть безусловная энтропия ВХОДНОГО сообщения;

Н{Х{У} = - LPX,y(X,Y)logpXly(XIY)
ХеА

n

УеВn'

(6.3.4)

есть условная энтропия входного сообщения Х относительно выходного сооб

щения 1':
Данное определение количества информации как приращения энтропии

введено К. Шенноном в 1948 г. Исследуем свойства шенноновекого количества

информации.

Свойство б.3.1. Справедливы следующие эквивалентные выражения ко

личества информации через энтропию:

I{XIY} =Н{Х} + Н{У} - H{Xty} =Н{У} - H{YIX}. (6.3.5)

Доказа'lепьство. Воспользуемся установленным ранее свойством иерар

хической аддитивности энтропии составной случайной последовательности

Х IIY =(Xl, ""Xn,YI, ..., Yn') еА п х в":

Н{Х,У} = Н{У} + H{XIY} = Н{Х} + Н{У!Х}. (6.3.6)

Из (6.3.6) имеем Н{Х 'У} = Н{Х,У} - Н{ У}. Подставляя это в (6.3.2), получа..
ем первое равенство в (6.3.5). Второе равенство в (6.3.5) получается подстанов

кой в его первую часть второго представлениядляН{Х,У}из (6.3.6). О

Свойство 6.3.2. Функционал шенноновского количества информации об

ладает свойством симметричности: I{X,Y} = I{Y,X}.

Доказательство. Согласно (6.3.5), имеем симметричное выражение

I{X,Y} = Н{Х} + Н{У} - Н{Х,У} =I{Y,X}. о

Замечание б.3.1. Это свойствопоказывает,что Усодержиттакое же коли

чество информацииоб .х: что и Х об ~

Свойство б.3.3. Справедливаследующаяформуладля вычисленияшенно

новского количестваинформации:

I{X У} = - " (Х Y)lo рх,у(Х,У)., г: Рх,У, g (Х) (У)
ХеАn РХ ру

УеВ
n

(6.3.7)

Доказательство. Вычислим правую часть (6.3.7), используя условие нор

мировки, свойство согласованности вероятностных распределений, а также

(6.3.3) и (6.3.4):
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в = -Н{Х,У} = - L ( LPx,y (Х,У) logPX(X)] - L ( LPx,Y(X,Y)logPY(y)] =
Хе.Аn ХеВ n' ХеВn' ХеАn

= -Н{Х,У} + Н{Х} + Н{У},

что, согласно (6.3.5), совпадает с левой частью (6.3.7). о

СВОЙСТВО б.3.4. Количество информации, содержашейся в сообщении Х

о нем самом, равно энтропии сообщения Х:

I{X,X} =Н{Х}=- ~px(X)logpx(X). (6.3.8)
ХеА

n

Доказательство. Очевидно, что условное распределение Х относительно Х

является вырожденным: Р{Х = х IX = у }= Оху. Поэтому Н{Х IY} == о и из (6.3.2)
следует (6.3.8). О

Замечание 6.3.2. Соотношение (6.3.8) означает, что энтропия, свойства

которой исследованы в главе 5, может рассматриваться как частный случай

функционала количества информации. Энтропию сообщения Х поэтому ино

гда называют собственной информацией об Х

Свойство б.3.5. Количество информации удовлетворяет неравенству

О ~ I{X, У} ~ min{Н{Х}, Н{У}}. (6.3.9)

Докаэатеn.ьсrво. По свойствам условной энтропии:

О ~H{XIY} ~H{X},

поэтому из (6.3.2) и свойства 6.3.2 следует неравенство (6.3.9). о

СВОЙСТВО б.3.б. Количество информации по Шеинону I{X,Y} обращается
в нольтогдаи толькотогда, когдасообщенияХ, Устатистическинезависимы.

Доказательство. По свойству условной энтропии Н{Х IY} =Н{Х} тогда

и только тогда, когда сообщения Х, У статистически независимы. Тогда из

(6.3.2) получаем доказываемый результат.

Другой способ доказательства основан на использовании представления

(6.3.8)и леммы 5.6.1. О

Свойство б.3.7. При функциональных преобразованиях сообщений:

Х =<р(Х) или f = 'У(У) количество информации не может возрасти:

I{Х, У} ~ I{<р(Х),У}, (6.3.10)

I{X,Y} ~ I{X, V(Y)}, (6.3.11)

причем равенства в (6.3.10) и (6.3.11) имеют место тогда и только тогда, когда

ср(.), 'V(.) - биекции.
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Докаэа~еJlЬСПО. По определению (6.3.2) имеем

I{X,Y} =Н{У} -H{YJX}.

ПО свойству условной энтропии Н{У 1!p(Y)} ~ Н{У )Х}, которое обращается

в равенство лишь в случае, когда <р(.) - взаимно-однозначное функциональное

преобразование. Поэтому справедливо неравенство (6.3.10). Неравенство (6.3.11)
доказывается аналогично. О

Свойство б.3.8. Если сообщения Y1, У2 - неэавиоимы, то выполняется

свойство адцитивности количества информации:

I{X'(Yl,Y2)} =1{X,Y1} + I{X,Y2}. (6.3.12)

д01Саза-reпьcn О. Воспользуемся формулами (6.3.5), (6.3.2) и свойством ад

дитивности энтропии:

I{X,(Yl,Y2)} =Н{Х,(У.,У2)}-Н{Х} -H{YI,Y2} =
=Н{Х,У}} + Н{Х, У2} - Н{Х} - Н{У}} - Н{У2} ='{Х,У}} + I{X,Y2},

что совпадаетс (6.3.12). О

Свойство 6.3.9. Справедливо неравенство

I{X,(Yl ,У2)} ~ тах{ I{X,Yl}, I{X,Y2}}'

Доказатепьcnо. В силу (6.3.5) и свойств энтропии

I{X,(YI,Y2)} =Н{Х} -H{XIY1,Y2} ;:::1{X,Yi}, i =1, 2. о

Пример. Пусть двоичное сообщение описывается ОДНОрОДНОЙ цепью Мар ...
кова ~l, ~2, ••• Е {О, l} с дискретным временем, с начальным распределением

(1/2)1t = 1/2

и матрицей вероятностей одношаговых переходов

(l-a а}р = о S; а ::;1.
а l-a

Пусть для некоторогомомента времени t = 1,.2, ... определены два соседних

символа: Х::= ~/+l (будущий СИМВОЛ = «пропущенный» символ), У::=;' (сосед

ний наблюдаемый символ). Оценить количество информации о ;1+1, содержа

щейся в l;t.

Решение. По свойствам ОЦМ с дискретным временем имеем

. (I/2} 11t =п= px(X)=py(y):e-,Х,Уе{О,l},
1/2 2
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р (Х y)=!{l-a., еслиУ=Х;
~,y, 2 а, если У ф Х.

Поэтому
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1 1
1{ /;1+ 1. /;t } = I: "2 «(l - а)Бу,х + аО - бу,х» log(2((l - а)бу,х + а(1 - бу,х))) =

Х,у=о

= 1 + aloga + (1- a)log(l- а) =1 + h(a),

где h(a.) = -a.log а - (1 - а) log(l - 0.) - функция, исследованная в примере из

п.5.S.

Рассмотрим систему передачи информации, в которой действует источник

непрерывных сообщений Х = (Хl, •• ':1 Хn) Е 1Rn, а принимаемое сообщение

у =(у1, ..., у") е R 1t также непрерывно.

Обозначим: рх(Х) - плотность распределения вероятностей ВХОДНОГО сооб

щения Х; ру (У) - плогность распределения вероятностей выходного сообще

ния 1'; ру Iх(У IХ) - условная плотность распределения ВЫХОДНОГО сообщения У

(при входном сообщении Х);

pXjy(XIY) = px(X)PYlx(YIX) (6.3.13)

fPX(X')PYlx(YIX')dX'
R n

есть условная плотность распределения ВХОДНОГО сообщения Х (при ВЫХОДНОМ

сообщении У); рх,у(Х,У) - совместная плотность распределения;

Hd{X} = - Jрх(Х) log Px(X)dX (6.3.14)

Пt"

есть безусловнаядифференциальнаяЭН1рОПИЯ ВХОДНОГО случайногосообщения;

Hd{XIY} =- JfPX,y(X,Y)logpXjy(XIY)dX dY (6.3.15)
Иtn':а "

есть условная дифференциальная энтропия ВХОДНОГО сигнала Х относительно

ВЫХОДНОГО сообщения У:

Понятие количества информации при этом вводится аналогично дискрет

ному случаю, рассмотренному выше.

Количеством информации по Шеннону, содержащейся в случайном ВЫХОДНОМ

сигнале У Е R rf, относительнослучайногоВХОДНОГОсообщенияХ Е R п называ
ется разность безусловной и условной дифференциальных энтропий (6.3.14)
и (6.3.15):

(6.3.16)

Свойства шенноновского количества информации (6.3.16) для дискретного

случая сохраняют силу и для источника непрерывных сообщений. В частности,
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аналогично свойству 6.3.3, удобна следующая формула для вычислений шенно

ИОВСКОГО количества информации:

1J рху(Х,У)
'{Х,У} = Px,y(X,Y)log () dX dY ~ О.

. Рх Х ру(У)
ЗR n 1R n

(6.3.17)

Пример. Пусть Х е а, У Е JR - одномерные непрерывные сообщения (вход

НОЙ и ВЫХОДНОЙ сигналы), имеющие совместное двумерное нормальное (гаус

совское) распределение вероятностей:

.с{ Х,У} =N26l,L),

где J! =(~;) е н2 - вектор-столбец математических ожиданий, а

L=(crXX
t1

XY
)

С1ХУ d'yy

есть ковариационная матрица ВХОДНОГО и выходного сигналов.

Проводя вычисления согласно (6.3.17), получаем

I{X,Y}=-log~l-p},y, (6.3.18)

(6.3.19)

где Р Х,У = о'ХУ / ~о"ххауу - коэффициент корреляции ВХОДНОГО и ВЫХОДНОГО
сообщений.

Рассмотрим ситуацию, когда одно из сообщений Х, У непрерывно, а дру....
гое - дискретно. Пусть, например, имеется источник непрерывных сообщений

Х Е Rп с плотностью распределения рх(Х), а канал связи является цифровым,

поэтому У е 8 - дискретное выходное сообщение с дискретным распределени

ем вероятностей ру (У), где В - дискретное множество, Обозначим через

PXIY(X IY) УСЛ~ВНУЮ плотность распределения случайного ВХОДНОГО сигиала Х
при условии, что выходное сообщение - ~ Аналогично (6.3.17)получаем фор

муду для вычисления шенноновского количества информации:

'{Х,У} = LPr(Y)1PXly(XIY)logPXlY(X/Y) dX.
УеВаn рх(Х)

Свойства функционала (6.3.19)также совпадают 00 свойствами,доказанны

ми ранее.

6.4. Шенноновские модели крип!осистем

в двух заключительных параграфах данной главы рассмотрим применение

Шенноновской теории информации к построению магемвтических моделей

криптосистем и оценке стойкости простейших симметричных крипгосистем.
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в настоящее время криптосистемы ПРИНЯТО разделять на два класса: СИМ

метричные (одноключевые) и асимметричные (двухключевые). Общая схема

симметричной криптосистемы приведена на рис. 6.2.

IКриnтoaналитик I
Y=f(X; вО) i y Y=f-1(X; 80)

ИстоЧНИК А
Крипта· r!. r!. Обратное

Д, Получатель

сообщений
преобразо- Канал связи криптопреобра..

сообщений
вание эование

..
во во

I Генератор I
I КnlOчвй I

Рис. 6.2. Общая схема криптосистемы

Здесь приняты следующие обозначения: Х =(Хl' ... , хn) - исходное сооб

щение (plaintext, message), генерируемое источником сообщений и представ

яяющее собой последовательность п символов алфавита МОЩНОСТЬЮ v ~ 2:

Х; Е Av = {О, 1,..., v -l}, i = 1, п, Х е А:;

о (О о О) A4L
е = 01, 82, ..., 8L E ..~

есть истинное значение ключа (key), L символов которого принимают значения

из алфавита ~ ,J,1 ~ 2;У =(уl, У2, ..., Уn) е А: - шифртекст (криптограмма, вы
ходная последовательность, зашифрованное сообщение, ciphertext), получаю

щийся применением к Х криптографического дискретного функционального

преобразования (операции шифрования, cipher, encryption):

у =f(X; вО) : ууn х VJ1L -+ ууn , (6.4.1)

или

Yi ь: fi(Xl, ... , хn ; вО), i = r:r;,
Функция f(·) в (6.4,1) такова, что при любом фиксированном значении

IJUOЧ8 вО она является взаимооаноаначным Функциональным преобразовани
ем (биекцией), и обратное преобразование (расшифровывание, дешифрова

вне, decryption) единственно и восстанавливает исходный текст:

Х == з'«. вО). (6.4.2)

Особенностью симметричных (одноключевых) систем является симметрич

вое использование одного и того же ключа вО отправителем и получателем (этот
кяюч «Секретныm и поставляется абонентам специальным конфиденциальным

способом). Отсюда и название данного класса криптосистем - одноключевые.
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Приведем математические модели элементарных крнптосистем, которые

потребуются при оценке их стойкости. а также при решении задач криптовна

лиза и построения стандартных криптосистем.

1. Подстановка символов алфавита

Пусть определена подстановка на множестве {l, 2, ..., v}:

2 .". У)
S2 ... Sv

(6.4.3)

и определен э-вектор (L =v ;: fl)

80 = (е?, ..., e~), е? =Sj -1, i =1,v,

задающий перестановку СИМВОЛОВ алфавита (Ау ).

Тогда шифр простой подстановки - это криптографическое преобразова

ние вида (6.4.1), осуществляемое поэлементно:

у t =[,(Х, ;еО) :: = еО 1' t =1,2, ... (6.4.4)
х,+

Обратное преобразование (6.4.2) при этом будет иметь вид

Х -вО ." г-1 (у "вО),= Yt+l="Jt " ,

где '89 =s-· - 1 а,ц 1 1 ,

(6.4.,5)

(:1 ~ ~)
есть подстановка, обратная (6.4.3).

2. Перестановна символов с периодом Т

Пусть Т Е N - некоторый заданный период и определена некогорая под ...
становка на множестве {l, 2, о •• , Т}:

(
1 2 0.0 Т)

$1 S2 .•. sr

Как и в предыдущем преобразовании, с ПОМОЩЬЮ этой подстановки определя-

О (О О) О . ----1Тется ключ е = 81, ..., от ,8j =Sj, 1 =, .
Криптопреобразование (6.4.1) осуществляется следующим образом. Исход

ное сообщение Хразбивается на «блоки символов» длиной Т, и внутри каждого

блока производится перестановка символов в соответствии с заданным клю ...
чом еО • для произвольного номера символа t =(; -l)Т + "С, где i e{l, 2, ....},
't е {l, 2, ..., Т}, такое преобразование запишется в виде

У! =x(i ....l)1'+~·

Например, если Т =5, а вО =(23154), то сообщение

Х =(Xlt Х2, ХЗ, Х4, xs ' Х6 ' Х7, Ха, Х9, Х10 ).•. )

(6.4.6)
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переходит в шифртекст

у =(Х2, ХЗ, Xl, XS, Х41 Х7 , XS, Х6, ХI0, Х91 •• .),

Легко убедиться, что обратное преобразование (по отношению к (6.4.6»
имеет вид

(6.4.7)
где

(
1 2 ... Т)
-о -о -о
В1 82 ... вт

есть подстановка, обратная вО.
Для «усиления» стойкости криптопреобразования (6.4.6) к криптоанализу

используют композицию нескольких перестановек с разлИЧНЫМИ периодами.

Если сделано L ;?;2 перестановок типа (6.4.6) с периодами Tt , о •• , TL , ТО состав
ная перестановка, очевидно, будет иметь период

т = НОК (Tl, Т2) ..., TL ) .

Следовательно, если периоды {Тl, ..., TL} - взаимно простые числа, то дос

тигается максимальный период Ттах =T1···TL •
З. Шифр Виженера и его модификации

Как и в предыдущей криптосистеме, ИСХОДНЫЙ текст Хразбивается на бло

ки длиной Т. Ключ вО представляет собой фиксированный набор символов ис
ходного алфавита Ау (J.L =У):

вО = (е?, ..., в~), в? е Уу , j = 1,Т.

Криптефункция для проиэвольного номера t =(1 -1)T + 'tt i e{lt 2, ...},
't е {l, 2,...., Т} задается с помощью вычетов по модулю v (см. п, 2.6):

у, =(Xt + e~)modv. (6.4.8)

Это криптопреобразование иногда называется преобразованием цикличе

ского сдвига с периодом Т. Обратное преобразование по отношению к (6.4.8):

х, =(Yt +v-e~)modv. (6.4.9)

Пример шифртекста. построенною с помощью шифра Виженера с перво

ДОМ т = 6 и КЛЮЧОМ 00 :: (4,3, 2,5,1,З), можно найти на с. 228романа Ж. Верна

еЖангада» [10]..
Приведем ряд частных случаев крвптовреоёразования Внженера, язвест

ных с древних времен.

шифр Цезаря - это частный случай иреобразования Виженера с периодом

т =1 и ключом вО е Ау:

(6.4.10)
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(6.4.11)

При этом, согласно (6.4.10),каждый символ (буква) исходного текста эаме

няется символом, циклически сдвинутым на фиксированное количество мест

вО по алфавиту Av •

В качестве примера приведем шифртекст ДЛИНОЙ п =41:

у= PELCGBYВTLVFPELCGBTENCULNAQPELCGBNANYLFVF,

полученный с помощью криптопреобразования Цезаря (6.4.10) при v =26,
вО =13из исходного отрывка английского текста:

Х= CRYPТOLOGYISCRYPТOGRAPНYANDCRYPТOANALYSIS.

Иногда рассматривают обратный шифр Цезаря:

Yt =(еО + v - Xt)modv.

Шифр Бофора - это модификация Т-периодического шифра Виженера

(6.4.8):

У! =(e~ +v-xt)modv, t=I,2, ... (6.4.12)

Повторное применение L ~ 2 шифров Виженера называется составным

шифром Виженера, Пусть определены L шифров Виженера, которые имеют

периоды Tt , , TL И ключи еР =(e?l, ..., e~Tl)' ... , е2 =(021, ... , 81TL)' Если через

{8Z: t =11 2, } обозначить ключ e~, многократно периодически повторяемый

с периодом 11, то L-соетавной шифр Виженера имеет вид

Yt =(Хl + e~ + ... + е21) modv, t =1,2, ... (6.4.13)

Легко показать, что L-составной шифр Виженера можно рассматривать как

обычный шифр Виженера с периодом Т =HOK{T1, .• -э TL }.

4. Криптопрвобразование Вернама (поточный шифр)

Криптопреобразование Вернама - специальный частный случай крипте

преобразования Виженера (6.4.8), когда длина используемого ключа равна дли

не передаваемого сообщения п:

о -
Yt = (Xt + 8t )modv, t = 1, п. (6.4.14)

Обратное криптопреобразование имеет вид

Х! =(у, +v-e~)modv, t=l,n.

В качестве ключа вО =(е?, ..., e~) е А: используется реализация последова
тельности п независимых, одинаково распределенных на Av случайных вели

чин либо некоторая реализация текста. Ключ вО такого типа (используемого
всего один раз) в литературе называется «бегущей СТРОКОЙ», «одноразовым

блокнотом» (one-time pad) или гаммой. Иногда в качестве {07} используется
псеадеслучайная последовательность, порождаемая специальным программным

датчиком (см. главу 7). Более подробно модель поточного шифра рассмотрена

в главе 10.
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5. Биграммная (N-граммная) подстановка

Это криптопре06разование использует тот же ПрИНЦИП, что И простая под

егановка (6.4.4). Однако в отличие от (6.4.4) в данном случае вместо подстанов

D одного символа: Av +-+о Av осуществляется подстановка пар символов (би

rpaиы): А; ++ А; либо набора N соседних символов (N-грамм): A~ ~ A~.

Iлюч вО в битраммной подстановке представляет собой (v х v)-матрицу, (i,j)-й

апемент которой - биграмма (;',j'), заменяющаябиграмму(i,j).
В заключениеотметим,что если имеютсядве произвольныекрипгосистемы

Тв R,то их часто МОЖНО комбинировать для получения новой криптосистемы

S =f(T, R).

Наиболее часто используются следующие два типа оператора комбинирова

ния f(·).
1) Произведение криптосистем:

S =f)(T, R) = ТЯ, S = f2(T, R) =RT,

причем, вообще говоря, TR :1= RT. В существующих стандартных криптосиете ...
мах (см. главу 10) произведение шифров используется весьма часто. Например,

после подстановки применяют транспозицию или после транспозиции - КОД

Внженера.

2) Взвешенная сумма криптосистем:

S = рТ + (1- p)R, ре [0,1].

Выбор преобразования Т осуществляется с вероятностью р, а преобразова

вия R - с вероятностью 1- р. Эта функция комбинированияпоясняется схе

кой на рис. 6.3.

х

(р. 1-р)

Рис. 6.3. Взвешенная сумма криптосистен

у

6.5. Теоретико-ииформациоииые оцен'Км c:reЙКOC'IИ

СИММUPИ'lИЫХ КрИПIОСИенм

в этом парarpафе исследуем общие вопросы устойчивости симметричных

криптооистем К криптоанализу, используя теоретико-информационный под

ход Шеннона, Свойство устойчивости криптосистемы к криnтoанализу приня

то называть криптостойкостью.
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Прежде всего рассмотрим вопросы,связанныес потенцвальной(т.е. мак

симально возможной)крипюстойкоетъю.Насколько устойчива криптосисте

М8, если криптоанаянтикне ограничен временем и вычислительнымисредст

вами для анализашифртекстов?Имеетли шифртекст Уединственноерешение

(т.е. однозначно ли определяет КЛЮЧ вО)? Какой должна быть минимальная
длина шифртекстаnmin' чтобы решение стало единственным? Существуют ли

криптосистемы, В которых нельзя найти едИНСТ8еННое решение независимо от

ДЛИНЫ п исследуемого шифртекcrа? Существуют ли криптосистемы, В которых

криптоаналитик не получает никакой информации, СКОЛЬКО бы он ни перехва

тил шифртекстов? для решения этих проблем К. Шеинон применил аппарат

математической теории информации. Будем рассматривать симметричные

криптосистемы, описанные в п. 6.4~

Основное модельное предположение К. Шеннона об ИСХОДНОМ сообщении

Хсостоит в ТОМ, что «язык источника сообщений может рассматриваться .Jta~

некоторый вероятностный процесс, порождающий дискретную последователь

НОСТЬ символов в соответствии с некогорой системой вероятностей» (модели

сообщений рассмотрены в главе 5). Поэтому исходное сообщение Х К. Шеи

нон предполагал случайным n-вектором с дискретным распределением вероят

ностей:

P{x=x(i)}=Qj, i=l,vn, 4t+Q2+ ... +qR=1, (6.5.})
v

где X(i) е А: - i-й возможный вариант исходною в-символьного сообщения из

алфавита .Ау , Ключ вО =(еР, ...., в~) также предполагается (генерируется) случай

ным вектором, не эависящим от~ с дискретным распределением вероятностей:

т

р{вО =B(J)}=pj, j=l,fJ"', ~>j =1, (6.5.2)
)=1

где е(}) е А: - j ..й возможный 'Вариант ключевой т-сим8oJlы!йй последова
тельности в алфавите ~; Pj - априорная вероятность ключа 0(1) ..

Симметричная криптосистема называется совершенно криптастойкой. если

апостериорное распределение вероятностей исходного случайного сообщения

Хпри регистрации случайного шифртекста У -= ,(Х; вО) совпадает с априорным
распределением вероятностей:

(6.5.3)

Смысл условия (6.5.3) в том, что хотя криптоаналитик и имеет шифртекст,

он не добавляет ему информации о переданном сообщении.

Теорема 6.5.1. Необходимоеи достаточноеусловие совершеннойкрипто...
стойкости состоит в ТОМ) ЧТО условное распределение вероятностей шифртек

ста у е А: при фиксированном сообщении Х е А: не зависит от Х:

р {У = y(l) IХ = ХО) } =Р(У =y{/) }, i, / =1,ч". (6.5.4)
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Доказа.,еJlЬСТ80. По формуле Байеса имеем

Р{Х '" хт Iу '" у(l)} =ql Р{У '" у(l) IХ '" X(I)} •

Р{У = у(/)}

Видно, что (6.5.3) выполняется тогда и только тогда, когда

Р{У ". у(1) IХ '" X(I)} =1,
Р{У = у(/)}

что совпадает с (6.5.4).
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о

Спедспие б.5.1. Если выполняется условие совершенной криптестойко

СТИ, то количество информации по Шеннону, содержащейся в шифртексте Уоб

веходном сообщении А: равно нулю:

'{Х,У} =I{Y,X} = О. (6.5.5)

Доказа'lепьcnо. Вычислим энтропию исходного сообщения Хи условную

энтропию Хотносительно шифртекста У с учетом (6.5.3):
у"

Н{Х} = -Lqj logqj,
1=1

v" vn

Н{Х IУ} =-LLP{X =х(о, У = у(l)}. IogP{X = хо) IУ =у(1)} =
1=1/=1

у" уn

=-LP{X =x(O,-У=y(l)} ·logP{X =Х{п} =- Lq, logq, =Н{Х}.
~/=l 1=1

Тогда по определению количества информации имеем

I{X,Y} :: Н{Х} - Н{Х 'У} = О.

Второе равенство в (6.5.5) вытекает из свойства симметричности функцио-

вana количества информации. О

Cnедcnие 6.5.2. Пусть {у(l): / == 1,v n} = А: - множество всевозможных
шифртекстов, порождаемых криптофункцией У = !(Х; 8);

:1/1 ;: {j: !(X(i) ;e(j» с:: y{l) } с N (6.5.6)

есть подмножество номеров ключей, переводящих ИСХОДНЫЙ текст ХО) в один

и 1'ОТ же щифproХСТ y(l). Чтобы !(..) удовлетворяла своЙGtву совершенной

криптостойкости, необходимо И достаточно выполнения свойства

LPj =а, = inva~. (6..5.7)
je3u lS/Sv
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ДОКil3uеn.ъcnо. Прежде всего отметим, что множество индексов !JiI не

пусто в силу биективноети '(.). Вычислим и сравним левую и правую части

(6.5.4) с учетом (6.5.6) и свойства независимости вО и Х:

Р{У = y(l) Iх =X(i)} =p{!(x(i);eO) = y(l) Iх =ХО)} =

= LP{OO =э(j) IX=X(i)}= LP{8=O(j)}= LPj; (6.5.8)
je:J" je311 je.1i1

уn

Р{У = уО)} =Р{лх;еО) =y(l)} =LqtРj3ЛхИ ; !fЛ ),}А}) =Lqj LPj' (6.5.9)
i,j ;==1 j e:fu

Сравнивая(6.5.8) и (6.5.9), заключаем справедливость (6.5.7). О

Теорема 6.5.2. Необходимым условием выполнения свойства совершенной

криптостойкости является справедливость следующих неравенств энтропий:

н{еО } ~ Н{Х},

Н{ВО} ~ Н{У}.

(6.5.10)

(6.5.11)

До_аэатеJlЬС'1'ВО. Как было установлено при доказательстве теоремы 6.5.1,
справедливо равенство

Н{Х} =Н{Х IY}. (6.5.12)

Воспользуемся свойством иерархической аддитивности энтропии (см. главу 5):

Н{У, Х, вО} =Н{У} + Н{Х IУ} + H{8oIX, У} =

= Н{У, вО,Х} = Н{У} + н{еО 'у} + Н{Х leO, У}. (6.5.13)

Так как при фиксированном шифртексте У и ключе вО исходный текст
Х = 1-1(у;еО) не случаен, то H{XleO, У} = о. Поэтому из уравнения (6.5.13) на-

ходим Н{Х IY} = н{еО fY} - H{eoIX,Y}. По свойствам энтропии отсюда следует:

Н{Х IY} s н{еО IY} s н{еО } .

Используя это в (6.5.12), приходим к (6.5.10). Неравенство (6.5.11) доказывает
сяаналогично. О

Теорему 6.5.2 в криптологии называют «пессимистическим утверждением

К. Шеннонаь, так как она требует, чтобы энтропия (неопределенность) ключа

вО была не меньше энтропии исходного текста Х (или шифртекста У). По ...
скольку распределение {q,} исходного текста Х может быть произвольным, а

max{f/i} Н{Х} =logvn, то неравенство (6.5.10) примет вид

Н{ВО } ~ logvn
.
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для его выпоянения в случае J.1 = v требуется, чтобы длина ключа т была не

меньше ДЛИНЫ шифруемого текста: т ~ п. для практики наиболее интересен

случай самых коротких ключе": т = п.

Теорема 6.5.3. Если J.! =У, т =п и Vi,/ e{l, 2, ..., уn} уравнение

!(хо); 0(1» =y(l) (6.5.14)

виеет единственноерешение j = ji/ (т.е. :Ji/ ={jil} - одноточечное множество),

то необходимым и достаточным условием совершенной криптостойкости имя ..
ется равновероятность используемых ключей:

1
Р} ЕСопst=-, j=l,vn

. (6.5.15)
уn

"оказиепъCDО. Согласно (6.5.7).

PJil = а; Vi,j,l. (6.5.16)

Очевидно (В силу биекции), что jiJ зависит от i и / так, что при изменении

i е {l, 2, ..., Уn } индекс Ji/ пробегает е" всевозможных значений. Поэтому (6.5.16)
невозможно без выполнения (6.5.15). О

Саедспие 6.5.3. КриптопреобразованиеВернама (6.4.14) при условии рав

вовероятности ключей (6.5.12) обладает свойством совершенной криптостой

КОСТИ~

ДО1(uа.,епьспо. В силу (6.4.14) уравнение (6.5.14) имеет единственное ре

шение для любых х(о ,y(l): e(i) = (уО) + у - х(о)modч, где вычеты вычисляют-

ея покомпонентно. Поэтому из (6.5.12) и теоремы 6.5.3 получаем доказывае ..
ыый результат. О

Данное следствие объясняет, почему для передачи и защиты наиболее важ

ной информации широко используются поточные криптосистемы, базирую

JЦИеся на криптопреобразованин Вернама. Следствие объясняет также, почему

к качеству генерации ключевой последовательности вО =(е?, e~, ..., e~) (гаммы)
пре~Ъ.J1ВЛЯЮТСЯ столь высокие требования (см. главу 7).

Рассмотрим еще ОДНУ важную характеристику криптосистем (связанную

е криптостойкосгью), введенную К. Шенноном, - расстояние единственности

II для этого воспользуемся СЛ~ду1ОЩИМИ соотношениями:

н{вО,Х}:;: H{e~) +Н{Х} (по условию независимости eOI,.X);

н{оО !Х} ::Н{У IХ} (по свойствам криптосистемы);

н{вО ,Х} = H{~ Х} (вытекает из предыдущего):

Н{У !Х} = Н{У} +Н{Х JY} (по свойству энтропии).
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Отсюда получаем выражение для условной энтропии исходного текста Х()Т~

носитедьно наблюдаемого шифртекста )':

Н{Х 'У} =Н{Х} -(Н{У} -н{оО}).

Так как условная энтропия неотрицательна, получаем неравенство

Н{Х (У} =Н{Х} -(Н{У} -н{в О }) ~ о. (6.5.17)

Расстояние единственности - такая минимальная длина шифртекста .l
(и ИСХОДНОГОтекста), при которой исчезает неопределенностьв ИСХОДНОМтек

сте Хпри наблюдениишифртекста у:

и = min {n: Н{Х (У} =О}. (6.5.18)

Следуя М. Хеллману (см. п. 6.1, 6.2), построим оценки энтропий, входящих

в (6.5.17) и (6.5.18):

Н{Х} = nlogvx, Н{У} = nlogvy, н{еО } =logJeJ, (б.S.19)

где vХ (Уу) - число, подбираемое так, что приближенно УХ (Y~) реализаций ис

ХОДНЫХ текстов Х (шифртекстов У) имеют вероятности, значительно отличаю

щиеся от нуля, а остальные реализации имеют пренебрежимо малую вероят

ность; Iе f - МОЩНОСТЬ пространства используемых ключей; Vх ~ vy < ч.
Подставляя (6.5.19) в (6.5.17)и (6.5.18), находим приближенное выражение

для расстояния единственности:

logfef
U=. (6.5.20)

log(vy /уХ)

для реальных криптосисгем обычно оказывается, что шифртекст У имеет

распределение, близкое к равномерному, поэтому Уу =V. Тогда формула (6.5.20)
принимает следующий вид:

и =10~ЭI, k =log...!-> о,
k ух

где k - коэффициент, характеризующий избыточность языка. Например, для

текстов на английском, немецком и французском языках этот коэффициент

приближенно одинаков и равен k ~ 0.53.

б.6. ЗаданМА

1. Для трех дис~ретных случайных символов ~lt ;2, ~3 энтропии одинаковы:

H{~l} = H{~2} = н{~з} = h. Вычислить количество информации I{;l' ;2, ~},
если:

а) H{~,;2,~}=3h;

б) H{~l, ~2, ~} =h.
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2. Алфавит состоит из 8 согласных и 8 гласных букв. В сообщении все буквы

алфавита равновероятны и независимы. После прохождения через канал

связи согласные всегда принимаютоя безошибочно, а гласные - только

в половине случаев; в другой пеловине имеют место ошибки «случайного

перепугывания гласных букв•. Какое количество информации по Шенно

ну содержится в принятои символе о переданном?

э. иде генерирует независимую последовательность из алфавита, еостояще

го из 1() равновероятных СИМВОЛОВ. При передаче по каналу СВЯЗИ символы

искажаются так, что четверть всех символов алфавита принимаетоя непра

вильно, причем все ошибки равновероятны. Вычислить шенноновское ко

личество информации в принятои символе о переданном.

4. Студент может получить зачет с вероятностью 0.3, не проработав весь учеб

ный материал, и с вероятностью 0.9, проработав его полностью. Какое ко

личество информации о степени проработки учебного материала можно

получить по результату сдачи зачета, если в среднем 90 96 студентов полно

стью проработали учебный материал?

,. Имеется случайнаяпоследовательностьдвоичныхсимволов~t, •••, ~n 6 {O,l}.
Известно, что ВОЗМОЖНО появление только таких реализаций, для которых

~l + ...+ ~" :: О, причем все ОНИ равновероятны. Вычислить:

1{~1, ~2}, 1{(~1, ;2), ~}, I{(~l, .••, ~n-]), ~n}·

6. Статистика прогнозирования ДОЖДЯ в некогором городе характеризуется

следующей таблицей вероятностей событий (~, 11):

Прогное 11
Истинное .состояние ~

Дождь Нег вождя

Дождь 2/16 3/16
Нет дождя 1/16 10/16

СТУД~ИТ заметил, что бюро ПРОГНОЗО8 не ошибается лишь в 12/16 случаев.

Если всегда давать прогноз ..Нет ДОЖДЯ), то доля правильных решений

окажется больше: 13/16. Студент предложил этот способ прогноаврова..
нии с просьбой о гонораре. Однако начальник бюро прогнозов как спе

циалист по теории информации посчитал проект студента необоснован

ВЫИ. Почему?

7. Доказать, что '(~ !(tt)} ~ 1{~11}, каким бы ни было функциональноепреоё
разование!( ~).

8. Известно, что энтропия, приходящаяся на одну букву руеекоазычного

текста, составляет приблизительно 1.2бита. Каково минимальное среднее
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количество десятичных символов, необходимых для передачи информа

ции, содержащейся в телеграмме из 100букв?

9. На входе канала СВЯЗИ имеется последевательность ДВОИЧНЫХ независимых

равновероятных СИМВОЛОВ. Ошибки в канале приводят к изменению значе

ний некоторых символов на обратные, причем вероятность ошибки в k-M
символе зависит лишь от наличия ошибки в предыдущем (k -l)-M символе:

она равна0.2 при наличии ошибки в (k -l)-M символеи O..().S при ее отеутст

вин. Найти среднее количество передаваемой информации в расчете на

символ.

10. Пусть;'11 е R N - два независимых случайных вектора, причем 11 - случай

ный вектор с независимыми компонентами: COV{rt,,,} =diаg{Лl, 000' АН}.

Пусть~= ~ + 11. дОК8З8ТЬ, что количество информации по Шеннону удовле ..
творяет неравенству

I{~,~} s;.!. flog(l + D{~ }),
2 ;:::1 Лi

которое обращается в равенство, если ~I ••••~ ;н - независимые гауссовокие

случайные величины.

Пусть ;1, ...,~ -- максимальная невырожденная подсистема системы

п >т случайных символов ~l, ••"' ~n" Доказать, что

I {~l, •••, ~n' 11} = I{~1, о. о, ~m, 11}.

11. Используя понятия энтропии и информации по Шеннону, оценить, сколь

ко вопросов надо задать, чтобы отгадать задуманное собеседником нату

ральное число, не превосходящее Н, если он дает лишь двоичные ответы:

«да» ИЛИ «нет».

12. Имеется N монет одного достоинства; одна из них - фальшивая: легче или

тяжелее остальных. Используя ПОНЯТИЯ энтропии и информации по Шен

нону, оценить наименьшее число k взвешиваний на чашечных весах без

гирь, которые позволяют найти фальшивую монету и определить, легче она

или тяжелее остальных.
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7.1. Равномерно распределенная

CJ1учайная поспеАова.,еПJaИОcrь и ее CJlойcrп

Случайные числа и их генераторы являются неотъемлемыми элементами

современных криптосистем. Приведем конкретные примеры использования

случайных чисел в к:риптологии:

1) сеансовые и другие КЛЮЧИ для симметричных криптосиетем, таких как

DES, ГОСТ 28147-89, Blowf1Sh;
2) стартовые значения для программ генерации ряда математических вели

чин в асимметричных криптосистемах, например, «больших простых чисел»

• криптосистемах RSA, EIGamal;
З) случайные слова, комбинируемые с парольными словами ДЛЯ нарушения

.-атаки угадывания» пароля крипгоаналитиком:

4) вектор инициализации для блочных крипгосисгем, работающих в режи

ме обратной связи;

5) случайные значения параметров для многих систем электронной цифре

~Й ПОДПИСИ, например DSAИЛИ белорусского стандарта еТБ 1176.2-99;
6) случайные выборы в протоколах аутентификации, например в протоколе

Цербер (Kerberos);
7) случайные параметры протоколов для ооеспечения уникальности раз

вичных реализаций одного и того же протокола, например в протоколах SET
.SSL.

Отметим,что для некоторыхиз этих криптографическихприменекийнеоб

аодимы огромные массивы случайных чисел, которые по своему назначению

'lpeбуют конфиденциальногоиспользования. Например, в протоколе Цербер

сетевойсервергенерируетТЫСЯЧИсессионныхключейежечасно.К сожалению,

компьютерыпо своей конструкциипредназначеныбытьдетерминированными

системами,поэтому на современныхкомпьютерахгенерацияслучайныхчисел

весьма затруднительна.

Известно, что проблемагенерациислучайнойпоследовательностис произ

вольнымзаконом распределениявероятностейсводитсяк пробломе генерации

так называемой равномерно распределенной случайной последовательности
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(РРСП), ми, как ее часто называют в криптографических приложениях, «чис

то случайной» последовательности. РРСП - это случайная последовательность

Хl, Х2, .••, Xt, Xt+ 1, ... со значениямив дискретноммножествеА = {О, 1, ...., N -1},
определенная на вероятностном пространстве (Q,:F, Р) и удовлетворяюшая

двум свойствам - Cl И С2.

свой.с!'во С 1 • ДЛЯ любого п Е N и произвольных значений индексов

1~ tl < ... < t" случайные величины Xtl' .... , Xtn е А независимы в совокупности.

Свойство С2. для любого номера t Е N случайная величина х, имеет дис

кретное равномерное на А распределение вероятностей:

P{Xt=i}= ~, ieA.

NЗ оазовыхсвоиствС1, С2 вытекают следующие дополнительные свойства,

используемые при генерации случайных чисел.

Свойcnо сэ. Если {Xt} - РРСП, то для любого п е N и любой фиксирован

ной последовательности индексов l' ~ 11 < .."< tп п-мерное дискретное распреде
ление вероятностей вектора (слова) (Xtt, Xt2 ~ ... ~ Xt,,) является равномерным:

Р{ ' '} 1 . . А
Х4 =lt, .. ·,Xtn =ln =-, 't, ...,ln е .

N n

С.оЙспо С4• Если х, е А - элемент РРСП, то vk Е N справедливы следую

щие выражения его начального и центрального моментов k-ro порядка:

а = E{:I;} = 1 ~(k + l)в Nk +1- 1•
k t N(k + 1)to / 1 ~

k Brk+1-1N s- 1 (-(Н _1)/2'1+1-1-3
J.1k =Е{(х, -а1f}=k!L-,I L I (k 1-/- )' '

/=0 · s=l S • + S ·

где {В/} - числа Бернулли [14].

СВОЙClfВО cs• Для ковариационной функции и спектральной плотности

РРСП {Xt }справедливы следующие выражения:

н2 -1
Т(t)=Е{(Хt -аt)(Хt+т -аt )} = ---u:-8t ,О , TeZ;

1 +ф N 2 -1
S(л.) :;: - L r(t)соs(лt):=--, Л. е [~ + n:).

2п t =-ф 24п
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С.О'ЙС'1'.О Сб (ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ при прореживании). для любой фикси

РО'ВаННОЙ последовательности моментов времени 1 :s: 1} < ... < t п < tn+1 <: ... при
«прореЖИJJaRИИ» РРСП {Х! } возникает подпоследовательность

у 1 ;::: Xfl ' ..., у п = Xtn ,у n+1 = Xtn+l ' ••• ,

которая также является РРСП.

С80ЙCnО С7 (ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ при суммировании). Если Х! е А - РРСП,

а ~ Е А - произволъная неслучайная либо случайная последовательность, не

зависящая от {Xt}, то случайная последовательность

У! =(Xt + l;r)modN

также является РРСП.

Свойспо Са. Если {Xt} -- РРСП, то 'r/n е N количество информации по

Шеннону, содержащейся в отрезке последовательности Хп =(Xl, ... , хн) еА n,

о будущем элементе Хn+ l равно нулю:

I{Xn+l,Xn}=O,

поэтомудля любого алгоритмапрогнозированияXn+l = f(Xn) :А It --+А вероят

ность ошибки прогнозирования не может быть меньше, чем для «угадывания

по жребию»:

Р{хn+1 :1: Хn+1} ~ 1 = 1.- .
н

Свойство Со- Если {Xt} - РРСП, то для любого k Е N и произвольной ИН

тегрируемой борелевекой функции k переменныху =!(Zl, ..., Zk), Zl, ._, Zk Е а,

ври п ~ (Х) имеет место СХОДИМОСТЬ «ПОЧТИ наверное»:

Сwо'Йство С1О• Если {Xt} - равномерно распределенная последователь

ность порядка k =00 в смысле Г. Вейля (35], то {Xt} - ррсп.

с учетом свойств С1- С1О определимпонягиягенератораслучайнойпосле
АОвательностии его ТИПОВ.

Генераторррсп- устройство, позволяющее ПО запросу получить реализа

IlИЮ равномерно распределенной случайной последовательности Xl, ..., хn еА
.ап-иноЙ п Е N; элементы Xl, ..., ХN ЭТОЙ реализации принято называть случайны

ми числами, Существует три типа генераторов РРСП: 1) табличный, 2) физиче

ОШU, 3) программный. В этой главе будем рассматривать наиболее распростра

венные програминые генераторы.
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(7.2.1)

Лрог}1t'JШlныii евнератор ррсп - программа имитации на компьютере реа..
лизации ррсп. Имитируемая последовательность {Xt} называется ncesдослу'"

чайной, так как она вычисляется на компьютере по известному детерминиро

ванному (обычно рекуррентному) соотношению, и в то же время ее статистиче..
скис свойства «близкиь (по определенным критериям) к свойствам РFСП.

7.2. УнивеРСaDJlJtIЙ а.вroри"м С!1'rИcnt.ескоrо lеcntроваииа
С1lучайных и псеВДОСJlучайиых ПОСJIедова,еJ1ьиоc-rей

Как отмечалось в п. 7.1, в современных криптосистемах интенсивно исполь

зуются равномерно распределенные случайные последовательности или ИМ~ТИ

рующие их псевдослучайные последовательности. Оказывается, что стойкость

криптосиетем существенно зависит от того, насколько ТОЧНО соответствует мо

дели РРСП используемая последовательность Х! е А (1 = 1,2, ...). Проверка бли

зости {Х! } К модели РРСП осуществляется методами статистического тестиро

вания и состоит в проверхе гипотез выполнения базовых свойств Cl, С2 РРСП
(см. п. 7.1). Иногда вместо базовых свойств С], С2 проверяют выполнение

свойств сз- СI0 РРСП, следующих из Сl И С2.

Сформулируем унивврсальный алгоритм статистического тестирования слу..
чайных и псевдослучайных последовательностей. Пусть имеется программвый

(физический или табличный) генератор, порождающий псевдослучайную (слу

чай~) последовательность

Хl,Х2, .•• еА ={О, 1,2, ..., N -l}

необходимойдлины. Пусть определеныдве гипотезы:НОп - О ТОМ, что наблю

даемая последовательность Xl, Х2, ..., хn еА заданной ДЛИНЫ п Е N является

РРСП и имеет в-мерное дискретное равномерное распределение вероятностей

(СМ. СВОЙСТВО С, п. 7.1); H1n == НОn - альтернатива общего вида, утверждаю

щая, что свойство СЗ нарушено и {Xt} не соответствует модели ррсп. Согласно

принятой В математической статистике классификации, гипотеза Ноп является

простой, а Н1,. - сложной.

Пусть для т Е N построена некогорая т-мерная векторная статистика

(
11] (f1(X1' •••, Хn)]

1= : =1(Хl"",Хn) = : еа
m

,

1т 1т (Xl, .•., Хn)

удовлетворяющая двум условиям:

1) найдено дискретное распределение вероятностей

POj =РНОII {t(Xl, ..., хn) = и j} > О, j =ц (7.2.2)

статистики (7.2.1) при верной гипотезе Ноn, где и ={иl, ..., UL} с R m
- конеч

ное множество L упорядоченных {В лексикографическом порядке) возможных

значений статистики (7.2.1);



(7.2.6)
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2) при верной альтернативе Нln дискретное распределение вероятностей

P1j =РН1n {t(Xl, ..., Хn) =Uj}, j =l,L, (7.2.3)

статистики (7.2.1) отличается от распределения (7.2.2)..
Универсальный алгоритм тестирования основан на выявлении различия

дискретных вероятностных распределений (7.2.2) и (7.2.3) по наблюдаемой вы

борке с помощью х2",критерия согласия Пиреона и состоит из пяти этапов.

1. Генерируем подпоследовательность ДЛИНОЙ п; = Мn и разбиваем ее на М

фрагментов:

Х =(Хl, ..., Хn,Жn+l, ..., Х2n, ..•, ХМn) =(X1 1IX211н. tlХм),
гдеХj = (X(i-l)n+l' X(i-l)n+2, ..., Xin) еА

n

- i-йфрагментi е{l, 2, ..., М}длинойn;
М - количество фрагментов.

2. Для i-ro (; = 1,м) фрагмента Х; вычисляем значение т-мерной статисти

ки (7.2.1):

t; =t(XO-l)n+\1 ..•, Xjn) Е и.

З. По сформированной таким образом выборке объема Мвычисляем часто

ты встречаемости всех возможных значений статистики t(·):
м

V j =Lбtl,u} , j == 1,L, (7.2.4)
;==1

где Бtl - символ Кронекера.

4. Вычисляем х 2-статистику Пиреона:

Х. 2 =±(vI - МРо})2 ::::: О.
j=l MPoj

5. Выносим решение по правилу:

{
Ноn , если Р > е,

принимается гипотеза

Нln, если Р S е,

rдe р:;:: 1 - GL- 1(х,2) - так называемое Рчзначение ДЛЯ статистики (7.2.5);
Gf(·)-фУНКЦИЯ х 2 -распределения с/степенями свободы [4]; е е (0,1) - задавае

мый уровень значимости теста.

Замечание 7.2.~. При увеличении количества фрагментов (М -+ 00) асим
шотический размер теста (7.2.4)-(7.2.6), т.е. вероятность ошибки первого
рода, совпадает с заданным уровнем значимости s:

Нт PH~ (принииается Нln) = 8,
М -+00 иlf
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(7.3.1)

и тест является состоятельным, Т..е. его МОЩНОСТЬ стремится к единице (вероят

ность ошибки второго рода стремится к нулю):

Нт РНln {принимается Н ln} =1.
м-toсю

3амечаnе 7.2.2. для практического применения теста (7.2.4)-(7.2.6) не

обходимо выбирать количество фрагментов Мтак, чтобы Мminj Poj > 5.

Заме.аиие 7.2.3. Возможна модификация описанного теста, состоящая

в проверке гипотезы о ТОМ, что статистика (7.2.5) имеет х 2 -распределение с

L -1 степенямисвободы.для проверкитакой гипотезыцелесообразноз-кратно

повторить выборку и использоватькритерийКолмогорова[5], основанный на

эмпирической ФУНКЦИИ распределения.

7.3. Тест n-серий

Тест п-серий является классическим тестом в-мерной равномерности. ОН

ВХОДИТ в «батарею тестов» Кнута [14) и является частным случаем универсаль

ного алгоритма тестирования (7.2.4)-(7.2.6), описанного в п. 7.2:

и=А
n

, L=Nn
; fk(Xl, ... ,Xn)=Xk, k=l,n;

1 .-
т = n; POj =-, J =l,L.

N n

При этом вычисляемая, согласно (7.2.4), статистика V j - это частота ветре..
чаемости ьй возможной н-серии (;1, i2, .~., ;n) ~A n:

п

. 1 ". Nk - 1
J = + LJlk · •

k=l

Отметим,что серии, отличающиесятолькоперестановкойсимволов,счита....
ются различными, поэтому общее количество серий L =н».

Отметим, что с учетом (7.3.1) и замечания 7.2.2 для применения теста

(7.2.4)-(7.2.6) требуется, чтобы количество Мфрагментов исследуемой после

довательности {Х! } было не менее критической величины

Мmiп =5·Nn.

Таким образом, при увеличении исследуемого порядка равномерности п

требуемое количество фрагментов растет экспоненциально быстро. В этом за

ключается главный недостаток теста п-серий.
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7.4. Тест интервuов

Тест интервалов - это еще один классический тест в-мерной равномерно

ети, ВХОДЯЩИЙ В «батарею тестов» кнута [14J. В этом тесте исследуются частоты

случайных соБЫТИЙ, состоящих в попадании элементов наблюдаемой последова

тельности {Xt} в заданный числовой промежyroк [a,~), где а, J3 еА, а <~. При

этом оценивается случайная длина серии t непопаданий в [«,(3) до первого попа

дания. Тест интервалов является частным случаем общего алгоритма тестирова

ния (см. п. 7.2) при следующих значениях определяющих его характеристик:

n=OOt m=1, U=No={O,1,2, ...}, L=oo,

О, Хl Е [a,~),

1, Хl Е [а, (3), Х2 Е (а,Р),

(7.4.1)
t, Хl, ..., Х! ~ [0.,(3), Xt+l Е (0.,(3),

. ~-a
Poj=p(1-йJ , jeNo, Р=т'

Отличительной особенностью данного теста является отсутствие заранее

фиксированногоразмерафрагментаи, следовательно,заранее фиксированной

ДЛИНЫ·n+ генерируемойпоследовательности{Xt}; величинап; определяетсякак

суммарнаядлина М фрагментов:

м

п; =L(t(k) + 1), (7.4.2)
k=l

rдe t(k) е No - зарегистрированная длина серии непопаданий в k-Mфрагменте.

Заметим, что в силу (7.4.1) и (7.4.2) и свойств геометрического распределе

ния вероятностей {,A}j} средняя длина последовательности, необходимой для

построения теста интервалов (7.2.4)-(7.2.6), (7.4.1), равна

MN
я, ==Е{n+}=--,

р-а

а.среднеквадратичное отклонение

<114 =~O{п+} =~~м(1- ~-а).
~-a N

7.5. 0606щеннъtй Rоиер·"К!'

Обобщенный nOKep-тecпt~ и его специальный случай - классический nо

ир-тест - также ОТНОСЯТСЯ к классическим тестам в-мерной равномерности,

входящим в .батарею тестов- кнyra [14J. В этом тесте Вида (7.2.4)--(7.2.6) ис-
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следуются частоты встречаемости некоторых комбинаций символов в в-сериях

х =(х}, ..., хn) е А ". Статистика t = t(x), на которой основан обобщенный по

кер-тест, определяетсякак количестворазличныхсимволов в n-серии х (n ;?: 2).
При этом L =min(n, N),

N(N-l) ... (N-j+l){n} .
POj = . , jeU={l,2, ...,L},

нn j

где {;} - число Стирлинга второго рада (28). Комбинаторные числа Стирлинra

определяются равенствами

хn =t{~}X(X -1) ... (х - j + 1), {~} =~±<_I)j-J(j]zn
j=O J J j ![=0 1

и могуг быть вычислены при ПОМОЩИ рекуррентных соотношений

с начальными условиями {~} =1,{~} =О, j *" О.
в классическом покер-тесте рассматриваются серии длиной п =5, п s N,

а статистика t = (х) определяет количество различных элементов, содержащих

ся в серии х:

1, если х состоит из 5 одинаковых 'Элементов;

2, если х содержит 2 различных элемента;

(х) = 3, если х содержит 3 различных элемента;

4, если х содержит 4 различных элемента;

5, если все элементы в х различны.

Распределение вероятностей этой статистики при гипотезе НОп легко нахо

дитея С помощью комбинаторного анализа и приведено в работе [33].

7.6. Тест «собираrепя купонов»

Тест «собирателя купонов» также является частным случаем теста

(7.2.4)-(7.2.6), относится к классическимтестам Кнута [14] и основывается на

исследовании случайной МИНЫ фрагмента последовательности {Xt}, обладаю

щего заданным характерным свойством. Этот тест обычно применяется при

N > 2 Если исходная тестируемая последовательность - двоичная, то можно
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увеличить МОЩНОСТЬ алфавита до значения N' = t", рассматривая «укрупнен

ную последовательностъ» фрагментов размера r > 1:
r г

, ~ 2i - 1 , ~ 2;-1
Хl = k.i x; ,Х2 =k..JXi+F , •.•

i=1 ;=1

для проверки гипотезы в-мерной равномерности целесообразно брать r = п,

тогда А' ={О, 1, ..., 2n -l}, Н' =2n
•

В тесте «собирателя купонов» нахОДИТСЯ такой фрагмент {х], xi, ..., х;} ми
нимальной ДЛИНЫ t в «укрупненной последовательности», который «впервые

соберет полный комплект N' КУПОНОВ., т.е, содержит все N' символов из А'.

Тест «собирателикупонов» имеетвид (7.2.4)-(7.2.6) при следующихзначе

ниях определяющихего характеристик:

т =1, и ;::{N',N' + 1,...}, L = 00,

t(xi, Х2, ...) = min{t Е No: А' с {xi, Х2, ..., x~ }},

N'! { j -1} .
РО} = (N,)J N' -1 ' J еи.

7.7. Тест перестаиовок

(7.6.1)

(7.7.1)

Тест перестановок - еще ОДИН из классических тестов Кнута [14], являю
щийся частным случаем теста общего вида (7.2.4)-(7.2.6).

Тест перестановок можно рассматривать как развитие покер-теста, осно

ванного на частоте встречаемости различных перестановок символов «укруп

ненной последовательности.

xj eA'={O,l, ...,N'-I}, N'=1",

формируемойкак и в п. 7.6.
для построения теста выберем произволъное натуральное число (параметр

теста) 2 :s п' ~ N' и рассмотримвариационныйряд

O:s x(l) s Х(2) :s ...~ x(n') S Н' -1

«укрупненнойпоследовательности.х], xi, ..., Xd' Статистику t(·) теста опреде
JIИМ следующимкомбинаторнымсоотношением:

( , ') {j, если х], ..., Xd попарно различны,
t=tXIJ"',Xd =

в'! + 1 в противном случае,

F4e j = j(xj, ..., х;") - номер перестановки, переводящей упорядоченный набор

(X(l)J ..., x(n'» в наблюдаемый набор (х], ..., Xd)'



При ЭТОМ в обозначениях п, 7.2

и ={l, 2, ..., n' !, п' !+ l}, L = n' ! + 1,

1 rt-l( . )-,,П 1 - N" , j е {l, 2,..., п' !},
n · 1=1

Poj=

1-п(1- ~,), j = n'! + 1.
1=0

7.8. ТеC'l' пересека1ОЩИХСА n-rpамм

Этот тест входит в «батарею статистических тестов» Дж. Марсальи, предло

женную им в 1985 г. и предъявляющую «более жесткие требования» к исследуе

мой последовательности {х,}, чем «батарея тестов» Кнута. Данный тест похож

на использованный в заданиях 1,5. Отличие состоит в том, что для построения

теста используются частоты всевозможных комбинаций, вычисленные по пере

секающимся п-граммам. это усложняет нахождение распределения тестовой

статистики при гипотезе НОп, но существенно уменьшает длину п; требуемой

для тестирования случайной последовательности {Х! }.

Тест пересекающихся п-ерамм состоит в следующем, Подвергаемая тестиро

ванию последовательность (Xl,X2, ••., Х14) еА "+длиной п; (n+ > n) «эацикяива
етсяь добавлением в конце п -1 ее начальныхсимволов:

Затем анализируются п; «пересекаюшихсян-грамм» (со сдвигом на одну

позицию):

и для it,i2, ..., in еА ={О, 1, ..., N -1} вычисляются частоты встречаемости Н
N

всевозможных n-грамм:

п;

Vit, ... , in =L'{x, =11, X'+l =i2, ..., Х'+п-l =i n }·
1=1

Аналогично вычисляются частоты встречаемости н"-l всевозможных
(n -l)-грамм {V4, ...~ 'n-! }.

С использованием вычисленных частот строится статистика

(v п н-n) 2 (v п N-n+1)2Q= L 11,···,1,. - + L il, .. ·,in-l - + ~ O~ (7.8.1)
н.н:: n+N-n+1

4,...,ineA 4,...,in-lеА
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доказано [128], что при п ... -+ со ДЛЯ истинной гипотезы НОn распределение
статистики Q сходится к х 2 -распределению с f :::: N n - N n- 1 = Nn-1(N -1) сте
пенями свободы:

'c{Q IHon } ~ х}.

Данный факт позволяет по аналогии с п. 7.2 построить решающее правило,

основанное на Р-значении Р :::: 1- Gf(Q):

{
НО если Р >Е

принимается гипотеза Н n, р'
lnJ если ~ 6,

где е е (О, 1) - заданный уровень значимости теста; G/(·) - стандартная ФУНК

ция х 2-распределения сfстепенями свободы,

7.9. Тест, ОCIIО8аниый на раиrах Д80ИЧКЫХ ма.!Р1lЦ

Этот тест, входящий в «батарею статистических тестов. Дж. Марсальи, ЯВ

яяется 'частным сдучаем теста (7.2.4)-(7.2.6) и основан на вероятностныхсвой

crв8X ДВОИЧНОЙ матрицы, которая строится по исследуемомуфрагментудвоич

ной последовательности Хl,Х2, .•., хn еА.

Пусть длина п исследуемого фрагмента последовательности представима

в виде произведения двух чисел:

п =Ы, (7.9.1)
rде k и I - некоторые натуральные числа, 2 ~ k ~ /. Представим исследуемый

фрагмент Xl, Х2, ..• , ХМ е А в виде двоичной (k х I}-матрицы

Хl Х2 Х/

~+l ~+2 X~
х=(хu)::= (7.9.2)

X(k-l)1+J x(k-l)l+2 ХЫ

для теста (7.2.4)-(7.2.6) в качестве тестовой статистики t(·) используется

рангДВОИЧНОЙ матрицы (7.9.2):

t = t(X) =,rank(X) Е и :;:: {О, 1, _.., k}. (7.9.3)

Вероятностные свойства статистики (7.9.3), необходимые для построения

теста (7.2.4)-(7.2.6), выражаются следующим утверждением (175, 128].

Теорема 1~9.1. Если верна гипотеза n-мерНОЙ равномерности Нon, то рас

пределение вероятностей статистики ('7.9.3) имеет ВИД

П
l (l 21-")(1 2;..../)

РНО {rank(X)=j)=AJJ' =2 j (k+I - j )-k/ - ~ ,jeU. (7.9..4)
" 1 ,.J-Jlz;O - L.-
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Отметим, что случай j == о соответствует нулевой матрице Х; при этом

AJo =: 2o./d • (7.9.5)

Таким образом, тест, основанный на рангах двоичных матриц, имеет вид

(7.2.4)-(7.2.6) с учетом обозначений (7.9.1)---(7.9.5).
В заключение отметим, что вычисление ранга (7.9.3) осуществляется мето

дом Гаусса - приведением матрицы ! к матрице верхнего треугольного Вида

С помощью элементарных преобразований ее строк.

7.10. Спектрanьные !ecrItI

Спектральныетесты ---: ЭТО тесты псевдослучайных (случайных) последова

тельностей, основанные на преобразовании Фурье (спектре Фурье) исследуемых

последовательностей.

Рассмотрим спектральный тест для выявления скрытой периодичности

в исследуемой последовательности Хl, Х2, .••, ХN Е R. Определим гипотезу Но:

х, = ~ - РРСП с нулевым средним значением и дисперсией 0'2 =О{ х,}и аль-

тернативу Н1 О налИЧИ'И скрытой периодичности с некоторым неизвестным пе

РИОДОМ 1 ~ То < n/2 и соответствующей частотой roo =21Т/То:

к

х, =~ + /(/), /(1) =L(ak cos(kroot) + bk sin(kcoo/», (7.10.1)
k=l

где f(J) - периодический тренд с некоторыми неизвестными коэффициентами

{a/(}t {bk}; к ~1- параметртренда, определяющийколичествогармоникс час

тотами, кратными основной исследуемойчастоте 0)0'

Если исследуется «чисто гармонический»тренд с единственной частотой

000,то полагаем К = 1. Будем предполагать, что п кратно То. Это предположение

не является критическим, если п достаточно велико.

Определим конечное множество L =[nj(2К)} частот

Q=={Юj: (J)j =2тr,j/n, j=l,L}

и дискретноепреобразованиеФурьевременногоряда {Х! }на частоте со е [О,п] (; 
мнимая единица):

2( п п )Х(со) =nLХ! cos(co() + i Lх, sin(cot) ·
1=1 t=1

(7.10.2)

для обнаружения скрытой периодичности строится специаяьная статисти

ка - гармограмма:

п к 2 -
Н(О)))=2 LJX(kcoj~ ;;;; О, j ==1,L.

20' k=l
(7.10.3)
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Оказывается, если верна гипотеза Но, то при п -. 00 и известнойдисперсии

f!J''}. статистика (7.10.3) имеет асимптотическое Х 2_распределение с 2К степеня-

ми свободы U =l,L) [2]:

(7.10.4)

(7.10.7)

Соотношения (7.. 10.1)-(7.10.4) позволяют построигъ следующий алгоритм

статистическоюобнаружения периодичности к оценнвания периода Та,

1. Вычисление максимума гармограммы:

МН =шах H(O)j), jo = arg тах H(Q)j)'
.1'5.jt.L lSJ~

2. Статистическая проверка гипотез Но, Н1 с помощью решающего правила:

{
НО если Р:, > е

принимается ' ,
Нl, если Р. ~ Е,

где pt =1-(Gж(мн»L ..,- Р-значение; Gf(Z) - функция х 2 -распределения с!
степенями свободы; Е - заданный уровень значимости.

3~ Если принята гипотеза Ht, то вычисляются статистические оценки час

тоты и периода:

л ,А пroo = rojo, 10 =-;-.
Jo

Построим семейство спектральных тестов, основанных на асимптотиче

СХОМ свойстве (7.10~4) при К = 1.Согласно (7.10.2) и (7.10~З) построим последо

вательность значений выборочной спектральной плотности (периодограммы):

hJ'=4,Lиl 2N)j 2 ~ О, j =1, 2, ..., nf2; (7.10.5)
20'1 i:\ n

здесь предполагается, что п - четное ЧИСЛО.

Известно [2], что если верна гипотеза но, то определяемые (7.10.5) случай
ные величины {h j } при п -.+ее асииптотически независимы и одинаково рас

пределены по закону Х. 2 С двумя степенями свободы:

'c{hj } -+ x~, Fh
J

(z) ~ G2(Z), z ~ о. (7.10.6)

Зададим некоторое положитеяьное число с > О и с помощью (7.10.5) постро
им последовательность ДВОИЧНЫХ случайных величин и~ = 1,2, ..., n/2):

{
l' если hj < с,

~.::;
1 О, если hj ~C.

с учетом (7.10.5)-(7.10.7) гипотеза Но трансформируется в гипотезу НЬ:

{~J} - случайная выборка объема n/2 ИЗ распределения Бернулли: В; (l,p),
Р= G2(C).
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(7.10.8)

(7.10.10)

(7.10.11)

Дяя проверки гипотезы Н6 против альтернативы общего Вида Н! =нь по

строим тест, основанный на статистике

mn .. f!;j е {о, 1, ..., n/2},
j-I

представляющейсобой чacroтy появления ..1. в выборке {'j}. в силу теоремы

Муавра- Лапласа при п --. 00 и истинной гипотезе Но нормированная статистика

nn = mn - nр/2 е R (7.10.9)
'1 ..jnp(1- и/2

распределенаасимптотическинормально:

с {11n} -+Nl (О, 1),

На основании ЭТОГО факта можно построить тест, асимптотический размер

которого равен заданному Значению е е [О, 1]:

{
НО если Р2 > &

принимается' ,
Н1 , если Р2 S в,

где Р2 =2(1 - Ф(l1n», ф(.) - функция распределения стандартного нормального

закона.

Отметим, что с > О - параметр построенного семейства решающих пра

вил (7.10.5)-(7.10.10). В работе [175) используется частный случай этою ре

шающего правила, когда параметр с выбран из условия

р =а2(С) =0.95, с =G2"I(0.95) ~ 6,

а тестируемая последовательность {Х! } является ДВОИЧНОЙ и для достижения

нулевого значения математического ожидания иреобразуется следующим об ...
разом:

Xt ::= (_l)xt е {-l, I}.

При этом для гипотезы Но дисперсия 02 =1, а формула (7.10.7) принимает уп
рощенный вид

l;j = {l' если IХ(21У/n) 1< ~l2/n,
О, если IX(2rr.jIn)I~ .Jl2/п.

Построим еще один спектральный тест, также основанный на асимптотиче

ском (при п --+ (0) поведении статистик {h j }, определяемых (7.10.5). для этого

по выборке {h j } построим выборочную (э.мnuрuчес"УЮ) функцию распределения

2~
Fn(z) =-L 1(" - hj ), z ~ о.

п j=l
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Затем вычислим расстояние Колмогорова между выборочной функцией рас

пределения (7.10.11) и гипотетической функцией распределения G2,(Z):

Dn = @"maxIFn(z)-G2(Z)I. (7.10.12)
'У2 Z~o

Тест Колмогорова, основанный на статистике (7.10.12), имеет следующий

вид [38J:

{
НО если о <6

прииимается ' п 8'

Нl, если й; ~ Ав,

где 066 =к:-1(l- е) - квантиль уровня1- Е распределенияКолмогорова.Приве

дем некоторые значенияфункции&8:

Уровень значимости е 0.01 0.05 0.10 0.20

Квантиль Ав 1.63 1.36 1.22 1.07

7.11. Тесты спучайноrо бпужданИА

Предположим, что исследуемая послеловательность {Xt} двоичная: х, Е А.

С ПОМОЩЬЮ преобразования у t = 2xI -1, t :;:1,Т перейдем к последовательности

{Yt}, у, е {-l, l}. Обозначим через Sn частичную сумму элементов последова-
п

тельности {Yt}: Sn =LYi, п э О, So = о. Тесты случайною блуждания основаны
/-1

на вероятностныхсвойствах траекторииSn, п = 1,2, ...
Если {Yt} - РРСП (гиаотеза но), то для распределения частичных сумм

{80,S1, ..., Sn} известны СneдyJDщие результаты [33]:.

Рn" =р{sn=r}=(n;r)г n, ро" =БО,r> r=O,n, Uln=Р{Sln=0}=(~)2-2n.

Определим статистики [33], на основании которых построим тесты случай

ного блуждания.

КOJIИЧecтвD возвратов RNи. = f{2k': $2k =О, О < k :s L} ~ Распределениеверо
ятностей статистикиRNU при условии, что верна НО, имеет вид

Р{RN2L=Г}=~-r,r, O':SrsL. (1.11.1)

Кonичество иэмевeиd !IIaIюII CH2L+l c«2k ~ S2k-lS2k+l < О, О <k ~ lJJt Рас
пределение вероятностей CH7L+l при истинности но:

P{CH2L+1 =r}=2P2L+l,2r+l, O~r~L. (7.11.2)
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и.

Вес Хэммнвra НW2L = LXt =S2L/2 + L. Распределение вероятностей НWU
k=1

(7.11.3)

при истинности Но:

P{НW2L =r}=(2:)T2L
, OS:r:s:2L.

Исходная последовательность {Xt} ДЛИНОЙ п разбивается на отрезки длиной

2L (ДЛЯ етатиеТИКИСН2L+ 1 -ДЛИНОЙ 2L + 1){X1, •••, Хм}. На каждом из них вы-
О М·-

ЧИСЛЯЮТСЯ ряды частичных сумм {S(l) , ..., S(M)}' S(j) = (Sj, . 40' SJ ),} = 1,М.

Для каждого рядаS(j)' j = 1,М, вычисляются значения используемой стати

~ИКИ (одной из трех описанных ранее; условимся статистику обозначать

Y~ = Y2L(S(j»)' в результатеполучаемпоследовательностьзначенийстатистики

{Y~}, j:l,M.

Данную последовательностьМ значений статистики разбиваютна J групп

{ГО), ... , r(l)} одинаковойдлиныМ! = M/J, ГО> ={у~I)ЛIJ+I,... , y~J}. По каж-

дой группе ГО), i =1,J, нахОДИТСЯ эмпирическое распределение вероятностей

статистики ли:

p~ =1{l:yk=m, l=U-l)МJ +l,jMJ}j, m=O,2L, j=l,J.

На основанииj-ro эмпирическогораспределениявероятностейвычисляем

Х 2-статистику:
К' 2

. _ ~ (p~ - M J JJ 2L,m)
qJ - L.J М '

m=О IJl2L,m

где К = тах{n: MJP{Y2L = n} >10}; J!~k =P{'Y2L == k}; р/ =р/, k < К; J.12L,К =
2L 2L

=LP{Y2L = k}; pi = Lя!'
k=K k=K

В результате получаем выборку {q j}, j = 1,J, значений Х 2-статистики для
групп {r(l)' ..., r(J)}. Далее находимвыборочнуюфункциюраспределенияFJ(t.)

по выборке {q}}, j = 1,/:
1 I

FJ(z)=-L1{Z-Qj}, Z~O.
J J=I

С помощью этой выборочной функции распределения вычисляется рас

стояние Колмогоровадо функции х 2 -распределения GJ-1 (е) С J -1 степенями

свободы:

о, :::.Jl тахl FJ (Z) - G(J -l)(z>1 ~ о.
Z~O

На основе этой статистики строится тест Колмогорова (аналогично (7.10.13».
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7.12. УиивеРСaJIЬНЫЙ статистический тест Маурера

Универсальный статистический тест Маурера основан на следующей идее:

последовательность случайна, когда ее невозможно значительно упаковать или

сжать. Для этого вводится мера, которая оценивает степень сжимаемости.

Впервые этот метод был предложен ЗИНОМ [196]; В данном параграфе использу

ется мера Элиса и Вильемса [90, 193] для универсального кодирующего алгоритма.

Пусть xl, ..., Хn + - наблюдаемая последовательность Над алфавитомА ={О, 1},
п; = (К + Q)L, где К, Q и L - фиксированные натуральные числа. Параметр

L - длина фрагмента, Q - количество начальных данных теста, К - количест

ВО ОСНОВНЫХ шaroв теста. Пусть yi =(ХЦi-l)+l, ..., XLi) - фрагмент (слово) дли

ной L и j = 1,Q+ к.

Для Q+ 1 ::;; i ~Q + к определим величину

._{i, если не существует Гь г с г, что yj =}j_j;

~ - min{j:j~l,Y; =Y;-j} в противномслучае.

Универсальныйстатистическийтест Маурераоснован на следующейстати

стике (мере сжимаемости):

l~
Funi = К Llog2 А;.

;=0+1

(7.12.2)

Теорема 7.12.1 (Маурер [139]).Если выполняется гипотеза Но и Q~ 00, то

для статистик (7.12.1) и (7.12.2) моменты имеют вид

00 ,

f.1 =E{Funi } = E{log2 At} =2-LL(l - 2-L);-1Iog2 i,
;=1

00

D{log2 At}= 2-L L(t -2-L);- 1(log 2;)2 - (E{Funi })2.
;=1

(7.12.3)

(7.12.4)

Дисперсия статистики Funi вычисляется по формуле

а2 =D{Funi}= с(L,К)2 D{lO~ ~}, (7.12.5)

где для L ~3 c(L, 2L ) близко К 0.8, и если К» 2L , то с(L,К) близко к 0.510.6

И 0.65соответственно для L = 4, L ::; 8 и L ::: 12. для К ~ 2L достаточна точна ап
проксимация [139]:

(L к) о 7 _ 0.8 (4 + 32/L)к-З/L
с , ~. L + 15 · (7.12.6)

На прахтике L рекомендуется выбирать от 6 до 16,Q ~ lО . 2L и К «как мож

но больше» (например, К =1000 · 2L ) .
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Универсальный статистический тест Маурера, таким образом, имеет вид.

1. Выбираются параметры Q, К, L, и регистрируется последовательность

Xt,X2, •••, X(Q+K)L еА.

2. На основании послеловательности {Xj } строится статистика Funi
3. Принвмается гипотеза

{
Но, если 11 < FU11i < 12,

(7.12.7)
Н1 В противном случае,

где 11 :t: J.L + аФ-1 (в/2) и t2 := fJ - QФ-l(е/2); е - уровень эначимости критерия;

ф-l(t/2) - квантиль уровня gf2стандартного нормального распределения.

7.13. ТеСТЬ1 на основе приращекийЭИ'lpОПИИ

Пиикус И Сингер (156] для оценки «степени» случайности последователь

ности ввели специальную характеристику, основанную на приращениях энтро

пии. эта характеристика ВВОДИТСЯ в предположении, что «похожие» фрагменты

остаются такими при последовательном увеличении количества членов во

фрагментах при некоторых нарушениях гипотезы оРРСП.

Пусть Хl, ..•, хn еА ={О, 1, о ••, N -I} - наблюдаемая последовательность,

N ~ 2 Определена следующая гипотеза Но: {Х! } - РРСП (равномерно распре

деленная случайная последовательность) и альтернатива Н1 ~ Но. Обозначим
через

J'j(m)=(X/,Xi+l",.,Xf+m-l)еА"', li=~n-т+~

слово из т элементов, начинающееся ;-М элементом последовательности. Вы

числим относительную частоту встречаемости фраГмента fi (т) в последователь
ности

Пусть

А; 1 К· l' 1 У () v ( )\1т = J: :S;J~n-m+, j т =.lj m '1.
n-m+l

n-m+l
F(m) = 1 ~)ogA~

п -т + 1 ;=1

(7.13.1)

(7.13.2)

есть выборочная энтропия фрагментов ДЛИНОЙ т. Определим статистику прира

щения энтропии ДЛЯ фрагментов ДЛИНОЙ т и т + 1:

g(Q) = _р(1) , g(m) = р(т) - р(m+1), т =1, 2, ..., п -1. (7.13.3)

Заметим, что малым значениям g(m) соответствует последовательность

с ltсильной регулярностью». Напротив, большие значения g(m) соответствуют
чисто случайным последовательностям.
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Асимптотическое поведение статистики g(m) при увеличении объема реги

стрируемых данных п определяется следующей теоремой [175].

Теорема 7.13.1. для фиксированного т при п -+ 00 и выполнении гипоте

зы НО имеет место СХОДИМОСТЬ к Х 2-распределению:

,с {2n(log2 N -g(m»} -+ xJ, f = N m
+

1
- N m

.

с ПОМОЩЬЮ этой теоремы построим тест, основанный на приращении ЭН

тропии при фиксированном т.

1. Регистрируется последовательность Xl, Х2, ..., хn еА и задается пара

метр т.

2. На основании последовательности {X/} вычисляется статистика прира

щения энтропии g(m) согласно (7.13.1)-(7.13.3).
3. Вычисляется статистика;(2 = 2nllogN -g(m)lo

4. ВЫНОСИТСЯ решение с ПОМОЩЬЮ решающего правила:

{
НО еслиР>е

принимается н' р'
1, если S е;

Р=1-а/(х2) , !=NnI +
1 .... н'",

rде Б - уровень значимости критерия; Gf(Z) - функция х 2 -распределения с!
степенями своБОДЫ.

Отметим, что тест (7.13.4) применим лишь тогда, когда т достаточно мало,

так что n/N m ~ 0:>. С целью снизить требуемую длину последовательности п

рассмотрим «менее жесткую» асимптотику: n/нm
-4 Л, О < л. < 00.

для этого рассмотрим следующую функцию N аргументов:

I 1 Ul 1 "Н(Ul, ...,UN)=-Ulоg - ...-ин og-------
"1 + ... + ин иl + .... + чн

Пусть Пl, .. 0' ON - Nнезависимых случайных величин, распределенных ПО

закону Пуассона с параметром л.. ВЫЧИСЛИМ моменты функции f(·):

1
J.1n = NЛЕ{f(Пl' ..., ПN)};

1
v =NЛСоv{f(Пl' ... , ПN), Пt + ...+ пн};

O'~ =Nm (D{f(Пl ' '0', ПN) - NЛv2)} .

Асимптотическое поведение статистики g (т) при совместном увеличении

параметра т и объема регистрируемых данных п определяется следующей тео

ремой [175J.
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Теорема 7_~З•.2. Если п,т -+ 00:, n/Nт
-. ~> о и верна rипотеза Но, то

p{ng(m~~f.111 <х} ..-+Ф(х),

где Ф(х) ...... функция распределения стандартного нормального закона.

На основе ЭТОЙ теоремы построен следующий тест.

1. Выбирается параметр т и регистрируется последовательность Xt, Х2, ••• ,
х; еА.

2. На основе последовательности {Xj} строится статистика g(m) соглас

но (7.13.3).
3. ВЫНОСИТСЯ решение с помощью решающего правила:

{
НО , если 11 <g(щ} ~tt, (7.13.5)
Н, в ПРОТИВНОМ случае,

где 1( ~ Jln + Gnф-f (в/2)!n И'2 =J.tп - оnф-1 (е/2)/n; е - уровень значимости крите

рия; ф-l(&/2) - квантиль уровня ej2стандартного нормального распределения.

7.14. Тес2, основанныйна urори"меежа'!ИАJIемпеВА - Зива

Этот тест основан на следующей Идее. Подлежащая тестированию двоичная

(Н = 2) последовательность Хl,Х2, •••, хn еА подвергается С~ТИЮ с ПОМОЩЬЮ

алгоритма Лемпеля - Зива [196].Если результаты сжатии статистически значи..
мо отличаются от теоретических результатов для РРСП, то тестируемая после ...
довательность признаетея ОТЛИЧНОЙ от РРСП.

Алгоритм Лемпеля - Зива состоит из трех шагов.

Шаг 1. Разбиваем исходную последовательноотъ Х1, •••, ХN е iO, 1} на двоичные
слова (цепочки) так, чтобы каждое п~дующее слово было кратчай

шим словом, не встречавшимоя ранее.

Шar 1. Нумеруем все полученные слова последовательно в ДВОИЧНОМ алфавите.

Шаг 3. Каждое СЛОВО 80'ВОЙ (4СЖатоЙ.) двеичной последовательности Yl'
У2, ·..,Ут СОСТОИТ из префикса и суффикса: префикс - номер преды

дущего слова, которое отличается от данного слова лишь последним

символом (окончанием); суффикс - окончание.

в данном тесте в качестве статистики используется статистика WN - ЧИСЛО

слов, построенных на шагах 1, 2 алгоритма сжатия. Например; если задана ис

ходная двоичная послеаоватеяъностъ {Xt} длиной п = 11: 01100111О1О, то после

шага 1получаем WN =6ДВОИЧНЫХ слов: О; 1; 10;01; 11;010.При этом сжатая по

следоввтеяьностъ будет иметь длину т ~ 21:

О; 001 1; 010 О; 001 1; 010 1; 100 о.
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Отметим, что при малых значениях п (как в даННОМ числовом примере) дли ...
на т сжатой последовательности может оказаться больше п.

Тест основан на следующем асимптотическом свойстве статистики Wn' Если
верна гипотеза Но и п ---+ 00, то W N распределена асимптотически нормально:

.c{Wna~~n} ->;NI(O, 1), (7.14.1)

причем для математического ожидания fJп и среднеквадратичного отклонения

о'n справедливы асимптотические приближения:

n Q266n
Jln ~--, аn ~ •

1082 п (log2 n)З

для фиксированных значений п величины J:.1 п и (Jп МОЖНО вычислитьэкспе

риментальнометодомМонте-Карлас помощьювекоторого«истиннослучайно

го. генератора. Например, генератораBBS (Blum - Blum -..- Shub) (см. п. 8.8).
Таким способом для п = 106 было найдено

Jln ~ 69586.25, оп =70.448718. (7.14.3)

Тест, основанный на статистике

Wn-J!n
ZN = ,

С1n

имеет ВИД, аналогичный (7.10.10):

{
НО , если Р > 8

принимается Н р'
1, если S е;

(7.14.4)

(7.14.5)

р =2(1 - Ф(zn»,

rде Ф(~) - Функция распределения стандартного нормального закона; Е Е (0,1)
заданный асимптотическийуровень значимости.

7.15. Тест, оеИОAIIньrA на аивейвой CJlQ)J(НОС:ТИ

Линейной сложностью наблюдаемой ДВОИЧНОЙ последовательности Хn =
=(Xl'X2, .•., Хn) называется минимальный ПОрЯДОК

Ln = L(Xn) е {l, 2, ..., n}

ЛИН~Й~ОЙ рекурренты над IF2:

Х! = (81Xt-l + 02Xt - 2 + ...+ е1"Xt-L" ) mod2, t = Ln + 1,Ln + 2, ...,

где 81, 0.0' в1.,. е F2 - коэффициенты линейной рекуррентной последовательно

сти, порождающей наблюдаемую последовательность Хп ДЛИНОЙ п. для вычис

ления линейной сложности Ln может быть использован алгоритм Берлекзм-
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(7.15.3)

(7.15.2)

па - Месси [143]. Оказывается, если верна типотеза НО, то математическое

ожидание статистики Ln равно 1175]:

п 9+ (_1)It+l 1 (n 2)
J!n=Eh{Ln} = - + ---+-.

о 2 36 2n 3 9

При этом для п -+ 00 дискретное распределение вероятностей статистики

ТN =(-l)n(Ln -1:1n) + ~
9

СХОДИТСЯ К следующему предельному распределению:

р {Т =/} -+ {2-{21/ 1+I)J если / = О, -1, -2, ...,
Но n -'11

2, если / =1, 2, ...

Из-за быстрого убывания этих вероятностей при f11-+ 00 удобно разбить об

ласть значений ТN на К = 7 ячеек:

г, ={Тn ~ -25}, Г2 = {-25 <ТN ~ -1.5},

ГЗ = {-1.5<Тn S -О.5}, Г4 ={-О.5 < Тn S О.5},

г, = {О.5 < Тn :S: 1.5}, r6 = {l.S <ТN :s 2.5}, Г7 = {Ln > 25}.

Согласно (7.15.2) и (7.15.3) находятся теоретические вероятности попада

ния ТN ~ эти ячейки:

Пl = 0.01047, 7[2 == 0.03125, 1tз = 0.12500, П4 =0.';0000,

1ts =0.2500, 1Св =0.06250, 1С? =0.02018.

Алгоритм тестирования при этом имеет следующий ВИД.

1. Исходная n-битовая последовательность Хп разбивается на М блоков по

N битов (500 < N < 5000):

х, =X~) IfX~) II ... IIXW).
2. С ПОМОЩЬЮ алгоритма Берлекэмпа - Месси для i-ro блока (; = 1,м) вы

числяется линейная сложность L<jJ =L(x<j).
З. Согласно (7.15.1) находится теоретическое математическое ожидание

О)
f.lN;::EHo{LN }·

4. Для каждого i =l,М вычисляется статисгика

N (О) 21i =(-1) (Lfv -~H)+"9'

5. Вычисляются частоты попадания {1i} в ячейки {rk}:
м

Vk =L1rk (Tt ), k =[7,
;=1

где 1г ( · ) - индикаторная функция множества Г (Vl + ... + v7 =М).
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6. Вычисляется Х 2_С1'8.ТИСТИка:

7 2
Х2 =L (У! - M1fk) ~ О.

k-l M1tk

7. ВЫНОСИТСЯ решение по правилу:

{
НО если Р > Е,

принимается н' р
1. если SE;

р =1-G6(X2) ,

где Gf ( .) - функция Х 2-распределения с f степенями свободы.

7.16. Тест на основе Э1СC'fpемanъной C'l'атистики

C1CUJlpROro про.а.еденм,.

ЭтОТ тест предложенв работе [37]. Пусть Xt,X2, "0' хn еА ={О, 1} - наблю

даемая двоичная последовательность. Определены гипотеза Но: {Х, }- незави

симые в совокупности одинаково распределенные случайные величины Вер

1
нулпи с равномерным распределением Р {Xj = О} = Р{Х; =l} = "2 и альтернатива

Н, =Но.

для заданного N е N разобъем последовательность Хl, Х2, .. о, ХN ДЛИНОЙ

п = mН на т последовательных непересекаюшихся фрагментов длиной N:
Xt,X2, ..o,Xт еА Н, где

X(i-l)N+l

Х. :s: ,-'О..,.1)Н+2 А Н о 1-
I : е ,1 = ,т.

XjN

Определим на X1, Х2, 000' XIf1 статистики

N

Yj =xTXj = LXkX(j-l)N+k, j='f;m. (7.16.2)
k=1

Статистика Yj характеризует «степень похожести» первого иj-го фрагмен

ТОВ. Статистики У2, ..., ут при выполнении гипотезы Но имеют следующее рас

пределение вероятностей.

Лемма 7.16.1. Если верна гипотеза НО, то распределение статистики Yj
имеет вид

Рно{У} =Y}=2-2NзН..
у(;}

где у е {О, 1,...) N}, j ;=2,m.
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Jlемма 7.16.2. Если верна гипотеза НО, то

N ЗN 1
Еио {Уj } =4 ' Dио{Уj } =16' соrrно{У;,Уj}=з,

ДЛJl:If,j = 2,m, i *" j.

Jlемма 7.16.3. Совместное распределение статистик У2, ..., Ут при Но име

ет ВИД

а:" f 2-<m-н/(N)п
m

( I )Рm(У2, .•., Уm;т=.t.J / '
l=max{YJ} j-2 УJ

2'5.jSm

О~У2,Уз, •..,Уm ~H.

На статистиках У2, ..., ут построим статистику максимального скалярного

произведения:

(7.16.3)

Теорема 7.16.1. Если верна гипотеза НО, то статистика Утах имеет сле

дующее распределение:

qo = Р{УтаХ = О} = 2-Н(l + 21- m ) N ,

qk =Р{УтаХ = k} =ГNf(~)(~)-l(/)]m-l -2-Nf(~)(~ГJ(I)]m-l, k > О.
/=0 у=о У 1=0 у.О У

СJlедствие 7.16.1. При т ---. 00, если верна гипотеза НО, то асимптотиче

ское распределение статистики Утах имеет вид

~~CA> qk = 2-H(~). k. О, Н.

Заме.аии.е 7.16.1. Вместо (7.16.2) для расчета «степени похожестя» мож

но применять следующие формулы:

N
У} = L(1- Xk)X(j-l)N.ж, j = 2,т,

k=l

N

Yj == L(1- Xk)(1- X(}-l)N+k), j =2,т,
k=l

N

Yj = Lxk (1 - X(j-l)N+k), j =2,т.
k=l
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При этом распределение статистик {Yj }при выполнении Но не изменится.

При помощи теоремы 7.16.1 построим тест максимального скалярново про

изведения на основе Х, 2-статистики,

1. Регистрируется последовательность Xl,X2, ..., ХТ еА длиной Т = LтN =
=Еп, где т, N Е N,т ~ 2,задаются пользователем, а L Е Nвыбирается так, чтобы

обеспечить условие применимости Х 2-критерия.

2. Последовательность ДЛИНОЙ Тразбивается на L подпоследовательностей

АЛиной п =mN, а каждая из этих подпоследовательностей разбивается на т

фрагментов длиной N согласно (7.16.1):
(/) т . - -

Х, = (X(1-1)n+(/-l)N+l' ..., X(/-l)n+iN) еА, ,=1,m, I =l,L.

По I-й (1 =1,L) подпоследовательностик'". согласно (7.16.1), вычисляется
(т -1) статистик:

N

Y(l) X(/)Tx(l) ~ . -2
J :::: 1 j = L.JX(I-l)n+k X(I-l)n+(j-l)N+k, J = ,т.

k==l

для l-й подпоследовательности по статистикам Yl/), ...,yJ!) вычисляется
экстремальная статистика ygJx.

3. По выборке экстремальных статистик {Y~: / =l,L} вычисляетсях2-ста
тистика:

х 2 = f<Jk ~Lqk)2, fk = ±I{Y~ =k}.
k=O fJk 1=1

4. ВЫНОСИМ решение с ПОМОЩЬЮ статистического правила:

{
НО если Р > е,

принииается гипотеза н'
}, если Р s е,

ше Р == 1- GН(Х 2) - Р-значение; е - уровень значимости.
Тест максимального скалярного произведения на основе распределения

Колмогорова получается из предыдущего теста повторением шагов 1-3 с по

следующимприменениемтеста Колмогоровак полученнойвыборке статисти

ки Х 2. Приведем описание этого теста.

1. Регистрируется последовательность Xl, Х2, - ..., ХТ е А ДЛИНОЙ Т = LSmN =
=LSn, где т, N е N, т ~ 2, задаются пользователем, а L е Nи S е Nвыбираются

'ШК, чтобы обеспечить выполнение соответствующих критериев,

2. Последовательность длиной Тразбивается на S подпоследоватеяьностей

АЛИНОЙ Ln, которые в свою очередь разбиваются на L подпоследовательностей

длиной п = mN, а каждая из этих подпоследовательностей разбивается на т

фрагментов ДЛИНОЙ N согласно (7.16.1):

X ( l )(s) ( )Т/ = X(.r .... I)Ln+(/-l)n+(/-l)N+l,···, x(s-l)Ln+(/-l)n+iN ,

rде j =1,m,'1 = 1,L, s =1,8.
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По /-й (/ =l,L) подпослевовательноствй'Ч'!",согласно(7.16.1), вычисляет
ся (т -1) статистик:

N

Y (/ ) ( s) X(t)(I)TX(/)(s) " • -2
1 == 1 j =~X(s-l)Ln+(I-l)n-М; ~(s-l)Ln+(/-l)n+(J-l)N+k' J == .т.

k=l

для I-й подпоследовательностипо статистикамУ11)(9) , ••. ~ yg)(9) вычисляет

ся экстремальнаястатистикаy~a)•

3. По выборке экстремальной статистики {y~s): 1=l,L} вычисляется
х 2-статистика:

2 .(, <.4(S) - Lqk)2 L
Ха =г: Ik(s) = L 8~I)(a} k' S ~ 1,S.

k=O Lqk /=1 max ,

4. Над выборкой статистики {'Х,; : $ = f;S} проведем следующее преобразева

ние: ts = GN(X,;), где GN(X) - функция х 2 ...распределения с N степенями свобо

ды. Если выполняется гипотеза Нf), то статистикаt i асимптотически равномер

но распределена на отрезке [О, 1). Пусть 1(1)' .•., t(8) - значения tl, ."", ts, упоря ....
доченные по возрастанию. Статистика

Ds =п тax~ -t(})1
lSJssfS 1

имеет распределение Колмогорова"

5. Выносим решение с помощью статистического правила:

{
НО Ds <D(t-e)

принимаетсягипотеза' t
Н1 , Ds ~ D(l- е),

(7.1б"S)~

где Е - уровень значимости критерия; D(l - е) - квантиль уровня (l - е) pncn~·

деления Колмогорова.

7.17. ТеС'!' на осноае ЭИС'феМUЪНDi cra1f1te-nt1СИ

депыа-прои,веАеНИА

ЭтОТ тест описан в работе [37]. Пусть .tl,X2, ..н, ~n еА ={О, l} - наблюдае

мая двоичная последовательность" Определены гипотеза Но: {х, } - независи

мые в совокупности одинаково распределенные случайные величины Бернулли

с равноиериымраспределением Р (Х; =OJl~p {Х, ~ 1~ =~!., "11: aJЬ1tt»Ia1UaH, ~\Hо"
2

для заданного N е N разобьем последовательность Xt,X2, ."., ХN ДЛИНОЙ

п =mН на т последовательных непересекающихся фрагментов ДЛИНОЙ Н:

Х1,Х2 , о •• , Кт еА
m

, где



X(/-l)N+l

Х, = X(i-l)N+2 еА Н, i =1,m. (7.17.1)

XIN

Определим на Х1,Х2, ..., Хт статистики

н

Yj* =LI{xt = X(j-l)N+k}, J =2,т.
k.l

(7.17.2)

Статистика Yj характеризует «степень похожестиь первого и j-ro фрагмен

тов. Статистики У2* , •••, У': при выполнении гипотезы Но имеют следующее

распределение.

Jlемма 7.17.1. Если верна гипотеза НО, то статистики {Yj} распределены
по биномиальномузакону распределениявероятностей:

Pнo{Yj =Y}=2-N(~). O~Y,~N. j=2.,m.

Теорема 7.17.1. Совместное распределение У2*, "0' У';; при Но имеет вид

Р;,(у2, .... Уm;N>=П2-N(N), OSY2, ...,Y", ~H.
j=2 У}

CJ1eAСПllе 7.17.1. Если верна гипотеза НО, то статистики У2·, ..., У': неза
васимы в совокупности.

На статистиках У2* , ..., У': построим сmоmuсmик,у махсимального дельта-про

ldtIедгНШI:

СаеАcnи.е 7.17.2. ФунК11ИЯ распределения статистики yr:.x при выполне

нии гипотезы Но имеет вид

F~(k)=(~2-N(~)Г-l. k=O,N.

C.lACnкe 7.11.3. При т -+ со, если верна гипотеза НО, то асвмптотиче

екее распределение статистики y~ имеет вид

•" • {О! k < Н,
пn f/k =

m-.со 1,k ::=Н,
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Замечание 7.17.1. Вместоформулы (7.17..2) можно применять следующую:

N

Yj =L1{Xk Ф X(j-l)N+k}, j = 2,m.
k=l

При этом распределениестатистик{У] }не изменится.

Пользуясь теоrмой 7.17.1, построим тест максимального депьта-произве

дения на основе Х -статистики,

1. Регистрируется последовательность XI, Х2, ..•, ХТ еАТ , А == {О, 1}, ДЛИНОЙ
Т = LmN == Еп, где 1!J,./V Е N,т ~ 2, задаются пользователем, а L е ~ выбирается

так, чтобы обеспечить выполнение условий применимости х 2-критерия.
2. Последовательность ДЛИНОЙ Тразбивается на L подпоследовательностей

длиной п =mN, а каждая из этих подпоследоватедьностей на т фрагментов

длиной N согласно (7..16,,1):
(1) т Н.- -

Х; = (X(/-1)n+(i-l)N+2, ..., X(I-l)n+iN) Е А , 1 = l,m, / =1,L.

По l-й (1 =1,L) подпоследовательности x(J), согласно (7.16.1), вычисляется

(т -1) статистик:
N

.(1) " J · -2Yj =L.,I{X(I-l)n+k =X(l-l)n+(j-l)N+k' J = .т.
k=l

для J-й подпоследовательностипо статистикам У2*(1), .•• , У':(/) вычисляется

экстремальная статистика y:J!i .
3. По выборке экстремальной статистики {Y~~: 1= 1,L} вычисляется Х,2_ста

тистика:

2 _ ~ (fk - Lqk)2 ~ _ J.-1{1I'*(I) - k}
х - L.J ' Jk - L .1rnах - .

k=O Lqk 1=1

4. ВЫНОСИМ решение с ПОМОЩЬЮ статистического правила (7.16.4).
Тест максимального дельта-произведения на основе распределения Колмо

горова получается из предыдущеro теста повторением шагов 1-3 с последую-

ЩИМ применекием теста Колмогорова к полученной выборке статистики Х ~

аналогичнотому, как ЭТО сделано в п. 7.16.

7.18. ADrормтми.еС'КоеопредеJtеииеCJlуЧliиOC'lИ

Все статистические тесты РРСП, представленные в предыдущих парагра

фах, базируются на вероятностноймодели случайности [15]. Однако в послед

ние годы интенсивно развивается алгоритмическая концепция случайности,

берущая начало от работ А.Н. Колмогорова и В.А. Успенского [15], п. Мар-
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твн-Лёфа, Г.Дж. Чайтина, к..ц. Шнорра. Как отмечается в [15), ~ХОТЯ адюрит
мы и случайность могут показаться диаметрально ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ, но это

только на первый взгляд. Рассматривая наши представления о случайности и об

алгоритмах более пристально, можно наблюсти связи между ними... Алгоритмы
MOryr быть использованыдля определенияслучайности, а случайность - для

построения нового класса алгоритмов...» Имея в ВИДУ потенциальную возмож

ность построения НОВОГО семейства.тестов, базирующихся на алгоритмическом

определении случайности, изложим основные ПОНЯТШ{; связанные с этим оп

редеяением.

Примем обозначения: V ={О, l} - двоичный алфавит; Е - множество всех
Jl»ОИ'tНьtX цепочек (слов, strings) х = (х], ..., Хn) произвольной конечной длины

п :::;: Ixf t: N; х е у' xl; n == V 00 - множество всех бесконечных двоичных последо-
вательностей; J..L (00h ш Е Q - равномерная бернуллиева мера на О, Jl(О) =1;
R Е Q - подлежащее построению подмножество «случайных В некогором ра

зумном неформальном смысле. последовательностей.

Случайные последовательности обладают тремя фундаментальными свой

ствами: типичность, хаотичность, устойчивость частот, каждое ИЗ которых мо

.~ быгь взято за основу векоторого определения случайности.

Класс Т е а «Типических последовательностей. введен Мартин-Лёфои, так

что Т е R. Свойство «типичности означает принаддежность последовательности

к каждому разумному их бальшинствуь. На первый взгляд кажется, что в каче

стве Т можно взять пересечение всех подмножеств множества О, имеющих
меру 1. Однако, как показал Мартин-Лёф, такое пересечение есть пустое мно

.ество0.

Чтобы построить класс Т, понадобится ряд вспомогательных понятий. Каж

"ОЙ конечной цепочке Х Е; 2 длиной n =[xl <+ф поставим В соответствие шар

ГХ ={(х 11 Xn+l, Хn+2, .•. ) е!1: Xn+l, Хn+2, ...Е У} С О,

СОСТОЯЩИЙиз всевозможных~онечныхпродолженийцепочки х, причем

1
J.1(rx) =-.

2"

И3ВеС.1ТИО, что 41(м) =: О, т.е.людмвожество М са является npeне6режuмым

тогда и тояько тома, когда JJJUfJПOбoro рациональноro в > ().существует такая

последовазелъностъ конечных цепочек Xk е 3, k е N, что соотзегствующая по

следовательность шаров удовлетворяет двум условиям;

1) М с UkrXk;
2) Lk fJ(rXk) < В.

Если к ~148.i~Л~IJtJJ~'Дk~ Jй"N~ вычисли
МОЙ, т.е, сущеетвуег алгоритм для вычисления Xk ПО заданному k, реализуемый
K~"- apq,rpaмМЦЙ (Хк)" ТР принято, говорить, что множествоМwнeem эф
фeJanш1НQ меру НОдЬ:

J.1(М) =0,
еЛ
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ИЛИ является эффективно пренебрвжимым. При этом множество L G: а имеет

эффективно меру единица:

Jl(L) = 1,
eff

если для его дополнения имеем J.1 (n \ L) = о.
e/l

Теорема 7.18.1 (Мартии-Лёф). Пересечение Т всех множеств эффектив

ной меры 1 не только не пусто, но и само имеет эффективную меру 1.
Указанное в этой теореме пересечение Т является наименьшим множеством

эффективной меры 1 и называется конструктивным носителем (constructive
support) меры. это множество и принимается в качестве класса всех типических

последовательностей, J.1 (Т) = 1.
eff

Последователъностъ Х Е Т, принадлежащая КОВСТРУКТИВНОМУ носителю ме

ры, называется случайной по Мартин-Лёфу.

Заметим, что многие предельные теоремы теории вероятностей (например,

закон повторного логарифма), в которых указывается сходимость «ПОЧТИ на

верное», на самом деле верны для класса Т, т.е. по эффективной мере 1.
Класс И сn «хаотических последовательностей» введен А..Н. Колмогоровым

(R с С): «Всякая случайная последовательность - хаотическая в том смысле,

что для нее отсутствует какой-либо простой закон, управляющий чередованием

ее членов». Таким образом, хаотичность означает «сложность строения» после

довательности.

Пусть k =К(х) :Е 40 N - мера сложности конечной ДВОИЧНОЙ цепочки х.

В качестве меры сложности К (.) целесообразно, оказывается, использовать мо

нотонную ЭН1рОПИЮ L(·), предложеннуюА.К. Звонкиными К. ШНОррОМ.Ал

горитм вычисленияМОНОТОННОЙэнтропии - ДОВОЛЬНО сложный и использует

ЯЗЫК программирования для одноголовочной машины Тъюринга.

Последовательность (Xl,X2, 0.0' Хn) ей принадлежит классу С са хаотиче

ских последовательностей тогда и только тогда, когда для любого п Е N

К(Хl, Х2, . о о, Хn) ~ п - с,

где с ~ О - некоторая константа, не зависящая от п, т.е. когда энтропия растет

достаточно быстро при п ~ со. Последовательность Х е С при этом называется

случайной по Колмогорову.

Теорема 7.18.2 (Левии -lПнорр). Классы С и Т совпадают: Т =с.

Классом случайных последовательностей в связи с этим называют R = Т = с.

Класс S с а «стохастических последовательностей» содержит такие последо-

вательности Х е О, ДЛЯ которых выполняется свойство устойчивости частот:

1 s 1-LXt s:/oo -2;
s 1=1
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причем это свойство сохраняется и для подпоследовательности (ХУ1 ' ХУ2 ' ••• ) Е! rl,
при «люБОМ ДОПУСТИМОМ» выборе индексов 11,12, ... Существует два понятия до

пустимости индексных последовательностей Уl, У2, ...
Класс стохастических по Чёрчу последовательностей CS с n допускает еле ...

дующий способ построения индексных последовательностей:

У; = /('11, ···,11-1, Хl, ..., Xj), 'Уl < 'У2 < 'Уз < ...

Класс стохастических по Колмогорову последовательностейKs с Q отличает

ся тем, что условие упорядоченности индексов {Yi} снимается. При этом

R с KS cCS, KS 'ФСS.

?
Открытой пока остается проблема: KS~ R.

В заключение кратко остановимся на алгоритмическом определении слу

чайности для конечных цепочек. Как отмечает А.Н. Колмогоров (15}, «кажется
естественным назвать цепочку х е Е случайной, если она не может быть запи

сана в более сжатом виде, т.е, если кратчайшая программа ее порождения (х)

столь же длинна, как она сама. Правильный вопрос состоит не в том, является

ли данная цепочка случайной, а в том, насколько она случайна». для этого вво

дится понятие «дефект случайности •.
Пусть М с 8 - произвольнее фиксированное множество конечных двоич

ных цепочек и х Е М. Тогда дефект случайности элемента х относительно Месть

d =d(x IМ) == log21МJ - Н{х 1М},

где н{х 1М} ;;:: О - условная сложность описания элемента х. Иначе говоря, d 
разность в длине между двумя описаниями элемента х средствами множества

м: между стандартным (указать номер элемента в алфавите м) и кратчайшим

описаниями. При этом элемент х е М называется б-спучайным (8-сmохасmuче

C1€UМ) дЛЯ некоторого фиксированного Б > О, если

d(x IМ) ~ Б.

7.19. Заданив

1. (п. 7.2). Для N =2; tk(Xt, ..., хn) == Хк, k =1,n;т == n; L =2n
, и =А n; 8 =0.01

реализовать на компьютере тест (7.2.4)-(7.2.6) и-мерной дискретной рав

номерности двоичной последовательности {Xt}. Методом статистического

моделирования на компьютере дЛЯ заданных значений п оценитьвероятно
сти ошибок первого и второго рода. Оценить сложность алгоритма тести

рования аналитически и проверить согласованность полученной оценки

с реальным быстродействием алгоритма. В качестве тестируемых последо

вательностей использовать 1'11.00-В-11.06 ИЗ Архива дискретных после

довательностей (АДП) (прил. Б).



2. (п.7.2). Реализовать на компьютере тест (7.2.4)-(1.2.6) при N =2; N =8,
16, 32, 64; т =8; и =А8 ;

tl(Xl, •••, Х1l) =Хl ЕВ Х2 е ... $ хn ,

12 =(Хl, •.. , Хn):;:: L Xil Xi2'

191<;2 Sn

t8 =(Х1"'" Хn) = L Xit Xi2 " ' Xiв '
1~<12< •• </8 ~n

где суммирование выполняется по тod 2
Методом статистического моделирования на компьютере оценить вероят

ности ошибок первого и второго рода. Оценить сложность алгоритма тес

тирования аналитически и проверить согласованНОС,", полученной оценки

с реальным быстродействием алгоритма. Для компьютерных эхеперимен
ТОВ использовать те же последователъности, что и в задании 1.

3. (п.7.2). В задании 2 исследовать влияние выбора т и функций {tk(')} на
МОЩНОСТЬтеста и быстродействиеалгоритматестирования.

4. (п.7.2). Аналогично заданию 2 рассмотреть еще один универсальный спо

соб задания статистик (tk(')}:

Ik(х., .o-t Хn) =1f k - 1(Xl, ..., Хn) , k =1,m,

где 1г ( · ) - индикаторная функция множества Г s= А n; ГО, ... , Гт-l с А п 

разбиение пространства А п на т «ячеек»:

m-l

А n = Ufk, fk nr/ =0, l:j1t k.
k:;O

Пример такого разбиения при т =8, п =16:

Г4 + 1i2 + 4iз ={(il,j2,iз,jl,.",}lз):Jl, ...,j13 еА}, il,i2,iз еА.

При таком разбиении все ячейки имеют одинаковую МОЩНОСТЬ:

Irol =lrll == ... =lr,1 = 213.

5. (п.7.2). Выполнить задание 1для N> 2,т = п,

Ik(X1, ..., хn) = Xk, k =1,n,

и :;А n, L = N п..для компьютерных экспериментов использовать последо

вательности 1'11.07, l'i.1.08 из АДП при N = 8.

6. (п.7.2). Разработать модифицированный алгоритм тестирования н-мерной

равномерности на основе подхода, указанного в замечании 7.2.3. Выпол-
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(7.19.1)

НИТЬ С модифицированным алгоритмом эксперименты, указанные в зада

нии 1. Провести сравнительный анализ модифицированного и базового ал

горитма (7.2.4)-(7.2.6) по быстродействию и МОЩНОСТИ.

7. (п. 7.3). ВЫПОЛНИТЬ задания 1, 5.

8. (п.7.2). Оптимизировать по быстродействию программу. реализующую тест

н-серий.

9. (п.7.4). Выполнить задания 1, 5 при заданных значениях а, JЗ.

10. (п, 7.4). Модифицировать тест интервалов так, чтобы обеспечить выполне

ние условия, указанного в замечании 7.2.2. для этого вместо статисти

ки (7.4.1) рассмотреть «усеченную стегистикуь:

-( ) {f(Xl' Х2, ... ), если t(Xt, Х2, ...) < t+,
t Xl,X2t ••. =

t+, если t(Xl, Х2, ...) ":2:. t+,

где t+ е N - заданная верхняя граница такая, что

Mp(l - p)4-1 > 5.

11; (п.7.4). Исследовать вопрос выбора параметров а; р с целью увеличить

МОЩНОСТЬ теста интервалов в рамках задания 1для класса альтернатив Н ln,
определяемыхОДНОРОДНОЙцепью Маркова (прил. Б).

12. (п.7.4). Выполнить задание 11для класса альгернатив Hln, определяемых
ДВОИЧНОЙ авторегрессионной гюсяеловательяестью ВАЩр) (прия, Б).

13. (п.7.4). Методом статистического моделирования модифицированного тес

та, основанноге на статистике (7.19.1), исследовать завнсимостъ мощности

теста от «параметра усечения. t+ на основе данных задания 11.

14. (~7.5). Выпоянить задания 1, 5 с помощью классического покер-теста.

Исследовать влияние п на вычислительную сложность и :МОЩНОСТЬ теста.

IS. (п, 7.5). Выполнить задания 1, 5 с помощью обобщенного покер-геста. Ис

следовать влияние п на вычислительную сложность и МОЩНОСТЬ теста.

16. (n.7.S)" Осуществить модификацию классического пекер-теста и обоб

щенного пекер-теста для двоичных последовательностей (Н = 2), переходя
от битов к фрагментам последовательности - полубайтам Н' = 16, байтам
(Н" == 256), n-хам (N*' =': 2"). Дnяпроверки п ...мерной равномерноети третий

вариант более предпочтителен.

17. (п, 7,,5). Провести сравиитеяьный анализ классическою и обобщенного

покер ....теста по вычисвитеяьней СЛОЖНОСТИ И МОЩНОСТИ.



18. (п, 7.6)~ Выполнить эадания 1, S с пеиощью теста .собирателя КУПОНО.,

Анвяитическв и методом компьюзервогс .меделИРОВaDlVI исе:ледовatь.влия ....
ние «параметра укрупнения. r на МОЩНОСТЬ и вычислительную СЛОЖНОСТЬ

теста..

19. (п.7.6). Аналитически и методом компьютерного моделирования оценить

математическое ожидание и дисперсию статистики (7.6.1) при истинности

гипотезы Нon. Использовать эти результаты для угочнения оценки вычис

лительной сложности теста.

20. (п. 7.6)~ Разработать обобщение теста «собирателя купонов. (В целях снн

жения его вычиелительной сложности), В котером оеуществляется .сбор

непоявото комплекта из No s н· купонов».

21. (п.7.6). Выполнить задания 1, 5 с помощью обобщенною теста «собярателя

кулонов». Исследовать влияние параметра Nb на мощность теста и вычис

лительную сложность реализующего его алгоритма.

22. (п.7.7). Выполнить задание 1 с помощью теста перестановек.

23. (п.7.7). В условиях эадевия 1аналитически и методом компьютернотемо

делирования исследовать влияние параметра п' на МОЩНОСТЬ и вычисли

тельную сложность теста.

24. (п. 7.7). Выполнить задание 22для обобщенного теста перестановок, учиты

вающего разделъно комбинации с совпадаюшими компонентами. Сравнить

этот тест ПО мощности И' вычислитеяьной сложности с'1'еСТОМ, основанным

на статистике (7.7.1).

25. (п, 1,,8). Выполнить эадание 1 с ПОМОЩЬЮ7еста пересекающихся в-грамм,

26. (п.7.8). Сравнить тест пересекающихся н-грамм и ранее рассмотренный

(задание 1) тест непересекающихся в-грамм ПрИ одних и тех же значении

п, n+, е ПО МОЩНОСТИ И вычислительной сложности.

27. (п, 7.8). Выполнить задание S с ПОМОЩЬЮ теста пересекающихся в-грамм,

28. (п. 7.8). Разработать и исследовать (методом компьютерного моделирова

ния) модификацию теста пересекающихся в-грамм, закдючаюшуюся JJ том.
что в (7.8.1) вместо частот (n -1)-грамм используютсячастоты(n - 2)-грамм.

29. (0.7.9). Реализовать на компьютере aпropитм вычисления ранга ДВОИЧНОЙ

матрицы,

30: (п. 7~~). Выпоянить задание 1 с ПОМОЩЬЮ теста" основвнвого на рангах

ДВОИЧНЫХ матриц, для заданных значений k и Jв (7.9.-1).
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31. (п.7.9). Методом компьютерного моделирования дЛЯ последовательностей

Fi1.01-.11.06 из АДП (прил, Б) исследоватьзависимостьмощноститес...
та и его вычислительной сложности от количества строк k и столбцов 1
в (7.9.1)при фиксированном п. Дать рекомендации по использованию про

извола при выборе k, / для достижения максимально возможной мощности

теста.

32. (п. 7.9). Модифицировать данный тест на основе использования иных, чем

(7.9.3), функций от ДВОИЧНОЙ матрицы Х

33. (п.7.10). Выполнить задание 1с помощью алгоритма обнаружения перио

ДИЧНОСТИ и оценивания периода (для К -= 1; 2; 5; 10).Методом компьютер

ного моделирования ДЛЯ последовательностей 1'11.01-1'11.06 из АДП ис

следоватьзависимостьМОЩНОСТИтеста и его вычислительнойсложностиот

основныхпараметровалгоритма.

34. (п.7.10). Выполнить задание 33 с помощью семейства спектральных тес

тов (7.10.5)-(7.10.10). Исследоватьвопросоптимальноговыборапараметра
с из условия максимумамощноститеста.

35. (п.. 7,1О), Выполнить задание 33 с помощью сцектральиого теста (7.10.11)
(7~lО.lЗ).

36. (п.7.11). Выполнить задание 1 с ПОМОЩЬЮ теста случайного блуждания,

основанного на статистике «количество возвратов» (7.11.1). Методом КОМ

пьютерного моделирования для последовательностей l'ileOl-l'il.О' из

АДП исследовать зависимость МОЩНОСТИ теста и его вычислительной

сложности от основных параметров.

37. (д. 7.11). Выполнить задание 36для теста случайного блуждания, основан

ного на статистике «количество изменений знаков» (7.11.2).

38. (п, 7.11). Выполнить задание 36для теста случайного блуждания, основан

ного на статистике «вес Хэмминга» (7.11.3).

39. (п.7.11). Сравнить рассмотренные тесты случайного блуждания по мощ

ности и вычислительной сложности.

40. (п.7.11). Аналогично (7.11.1)-(7.11.З) предложить статистику и построить

новый тест случайного блуждания.

41. (п.7.12). Выполнить задание 1 с помощью универсального статистическо

го'теста Маурера (7.12.1)-(7.12.1) дяя эаданных параметров а, К, L.

-42. (п.7.12). Методом компьютерного моделирования для последовательно

стей r11.01.....I;.'06 из АДП иесведоватъ зависимость МОЩНОСТИ теста

и его вычислительнойсложностиОТ параметров Q, К, Е.



188

43. (n.7.12). РеШИТЬ задачу оптимального выборв параметрев теста Маурера

по критерию максимума МОЩНОСТИ теста при фиксированной длине п, на

блюдаемой ДВОИЧНОЙ последовательности.

44. (п.7.12). Указать пасс альтернатив Нl, АЛЯ которых тест Маурера:

1) наиболее чувствителен (имеет наибольшую М:ОЩНОСТЬХ

2) нечувствителен (не отличает эти аявтерветивы от Но).

45. (п.7 .. 13). Выполнитъ задание 1 СПОМОIЦыотеста(7.t3.4}nnRЗаданныхзн~
чений т.

46. (п.7.13). Методом компьютерного моделирования для песледователънс

стей l'il.Ol"'nl.O' иэАДП(првя. Б) иссяедоватъзавиоимостьМощнОСТИ;

теста (7.13.4) и его вычислительной сложности от параметров п, N, т.

47. (п. 7.1З)~ Выполнить задание 45 для теста (7.13.5).

48. (п. 7.1З). Выполнить задание 46 для теста (7.13.5).

49. (п. 7.13). для N =2 разработать программиую реализацию тестов (7.13.4)
и (7.13.5) с максимальным быстродействием.

50. (п.7.14). Выполнить задание 1 с ПОМОЩЬЮ теста (7.14.1), (7.14.2), (7.14.4),.
(7.14.5). для п = 106 выполнить это же задание с ПОМОЩЬЮ теста (7.14.1),
(7.14.3)-(7.14.5). Сравнить уровни значимости этих двух тестов.

51. (п.7.14). Методом компьютерного моделирования для последовательно

стей 1'11.01-1'11.06 из АДП исследовать мощность и вычислительную

сложностьтестов из задания 50.

52. (п. 7.14). Используя «надежный. генератор псеалослучайной ДВОИЧНОЙ по

следовательности (предложенный преподавателем), разработать программу

оценки параметров J.Ln, ОП В (7.14.1) методом Монте-Карла.

53. (п.7.14). Разработать модификацию данного теста, основанную на обра

ботке Мреализаций ДЛИНОЙ п каждая и на проверке согласия выборочной

функции распределения Р-значений (7.14.5) с функцией распределения

стандартного равномерного закона R [О, 1] с ПОМОЩЬЮ критерия Колмого

рова.

54. (п.7.15). Выполнить задание 1с ПОМОЩЬЮ алгоритма тестирования, осно

ванного на статистике линейной сложности.

55. (п.7.15). Методом компьютерного моделирования для последовательно

стей l'i1.01-l'i1.06 из АДП (прил, Б) исследоватьМОЩНОСТЬи вычисли

тельную сложностьалгоритматестирования.
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56. (по 7.15). Разработать модификацию теста, используя произвол в задании

ячеек (7.15.3) и "Х количества.

57. (п.7.16). Выполнить задание 1 с помощью теста (7.16.2), (7.16.3), (7.16.4).
Методом компьютерного моделирования для последовательностей

1'11.01-1'11.06 из АДП исследоватъ зависимость мощности теста и его

вычислительнойсложностиот основных параметров.

S8. (п, 7.16). Выполнить задание 57для теста (7.16.2), (7.16.3), (7.16.5).

59. (п.7.16). Выполнить задание 57 с учетом замечания 7.16.1.

60. (п.7.16). Выпоянить задаиие 58 с учетом эамечания-т.Тб.Г.

61. (п.7.17). Выполнить задания 57-60 с использованиемтеста на основеэкс

тремальнойстатистикидельта-произведения.
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8.1. КnассификацияапrОРИТМО8rенерации

Согласно п. 7.. 1, программный генератор РРСП - это программа для имита

ции на компьютере реализации РРСП с помощью псевдослучайной последова

тельности {Xt}, которая: 1) вычисляется на компьютере по известному детер

минированному рекуррентному соотношению; 2) «по СВОИМ статистическим

свойствам не отличимае от ррсп.

Классификация существующих алгоритмов генерации псевдослучайных по

следовательностей представлена на рис. 8.1.ВЫделяются три основных подхода

к построению алгоритмов генерации: 1) прямые методы построения элемен

тарных рекуррентных последовательностей:

Х! =!(Xt-t,Хt-2, о .., Xt_m):A m
-+А,

спроходящих» статистические тесты из главы 7; 2) методы «улучшения элемен

тарных последовательностей.., эаключающиеся в специальных функциональ

ных преобразованиях этих последовательностей для уменьшения отклонения

их статистических свойств от свойств РРСП; З) комбинирование алгоритмов ге

нерации, построенных с ПОМОЩЬЮ первого или второго подхода.

8.2. ПинеЙИЬ1е и МУJlЬ!'ИППИКЗIИ'8ные конrруэитиые rеиераrоры

Линейным конгруэнтным генератором (ЛКГ) с параметрами (хо, а, С, N) назы
вается программвыйгенераторРРСП, порождающийпсевдослучайнуюпосле

довательностьХl, Х2, оо.еА,А = {О, 1, ..., N -l}, с помощьюрекуррентногоСООТ

ношения

XI+l =(ах! + c)modN, t:; О, 1, о.. (8.2.1)

Параметры этого генератора (8.2.1) имеют следующий смысл: хо еА - на

чальное, или стартовое, значение (seed); а Е А \ {О} - ненулевой множитель;

с е А - приращение; N е N - модуль, равный МОЩНОСТИ алфавита А.

Если приращение с =О, то генератор (8.2.1)называется мультипликативным
конгруэнтным генератором (МКГ), а если с -:F. О, то смешанным конгруэнтным ге

нератором (СКГ) ..
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Перечислим свойства псевдослучайной последовательности, порождаемой

лкг.

Свойст'Во С1 - для общего члена последовательности (8.2.1) справедлива

формула

(
t а

l
-1 )Х! = а Ха +-- с mod N, t ~ 1.

а -1
(8.2.2)

СВОЙСТВО С2- Найдется номер t Е А, начиная с которого последователь

ность (8.2.1) «зацикливается» с периодомТ ~ N - Т.

Своiспо Сэ- для любого k ~ 2подпоследовательность ХО, Xk, X2k, ХЗk, ... еА,

полученная из псевдослучайной последовательности (8.2.1) удалением всех

членов, не кратных k, оказывается псевдослучайной последовательностью, по

рожденной ЛКГ (8.2.1), с параметрами (ха, а, с, N), где

ii == tI' тod Н, с = (с(; -1)/(0 -1» тod N.

CBoicrBo С4- Псевдослучайная послеловательность (8.2.1), порождаемая

ЛКГ, достигает максимального значения периода Ттак = Н(t =О) тогда и ТОЛЬКО

тогда, когда выполнены следующие три условия:

а) с и N - взаимно простые, Т.е. НОД (с, Н) =1;
б) число Ь =а -1 кратнор для любого простого числа р < N, являющегося

делителем Н;

В) число Ь кратно 4, если N кратно 4.

СВОЙС!80 cs• Для мкг (с =О), если ХО и N - взаимна простые, а - перво

образный элемент по модулю N, а 'P(N) - максимально возможный ПОрЯДОК ПО

модулю Н, то псевдослучайная последовательность имеет максимальный пери

од ттах = q>(N).

C8oiC'lBO Се. для МКГ, если N щ lOQ J q с: 5 и Хо не кратно 2 или 5, то мак

симально возможное значение периода Тmax =5 ·10Q
-

2 = N/20 псевдослучайной

последовательностидостигается тогда и только тогда, когда вычет а mod200
принимает одно из 32 следующих «магических» значений:

3,11, 13, 19,21J27,29}37,5З,59.61,67,69t7~,83f91,109, 117, 123,

131, 133, 139, 141, 147, 163, 171, 173, 179, 181, 187, 189, 197.

СвоЙ,crВО С7• для МКГ, если N = 2Q
, q ~ 4, то максимально возможное зна

чение периода Ттах 2q
-

2 =N/4 псевдослучайной последовательности достигает

ся, если ХО ~ 1-нечетно и вычет аmod8 Е {З, 5}.
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Свойство Са- для МКГ, если ХО * О, N - простое число и справедливо раз

ложение на множители: N -1 =~ml ••• р';'в, где Р1, ..., Ра - простые числа, ~ а

ml, ...,та Е N, то максимально возможное значение периода Тшах = N -1 псев

послучайнойпоследовательностидостигаетсядля случая, когда

a(N-l)/рj *1 (modN), j=l,s.

Свойство С,. «Слабость»ЛКГи MKr заключаетсяв том, что если рассмат
ривать последовательные биграммы (zft) ,z~»: z~t) =х., z~) =Xt-l' то ТОЧКИ

Zt = (z ~t) ,Z ~t», t = 1, 2,.., на плоскости R2 будут лежать на прямых из семейства

Z2 =aZI + с - kN, k = О, 1,...

8.3. Неп'Ивейные конrpУJнтиые rеиераторы

Свойство С9 линейного и мультипликативного конгруэнтных генераторов

псевдоелучайных последовательностей (СМ. п. 8.2) представляет «слабость, этих

генераторов и может активно использоваться для построения криптеатак в це

лях оценки параметров а, С, ХО. Для устранения этого недостатка используют

нелинейные конгруэнтные генераторы псевдосяучайных посведоватеяьностей,

среди которых известны: квадратичный конгруэнтный генератор; генератор

Эйхенауэра --.10. Лена (88] с обращением; контрузитвый генератор, использующий

умножение с переносом; квадратичный генератор Ковэю; генератор «середины

квадрата». Наибольшее распространение получили первые три подхода, описа

ние которых приводится ниже.

8.3.1. Квадраrи'lныitконrpУЭИIНЫЙrеиера!ор

ЭтОТ алгоритм генерации псевдослучайной последовательности х, е А =
= {О, 1, ..., N -l} определяетсяквадратичнымрекуррентнымсоотношением

Xt+l =(dx? + ах! + с) modN, t =0,1, ..., (8.3.1)

где Xo,Q,c,dеА - параметры генератора. Выбор этих параметров осуществля

ется на основе следующих двух свойств последовательности (8.3.1).

Свойство С1 - Квадратичная КОНГРУЭНТНая последовательность (8.3.1) име

ет наибольший период Тмах =N тогда и только тогда, когда выполнены сле

дующие условия:

1) с, N - взаимно простые числа;

2) d, а -1 - кратны р, где р - любой нечетвый простой делитель Н;

3) d - четное число, причем

d = {(а -1) mod 4, если N кратно 4,
(а -1) тod2, если N кратно 2;

4) если N кратно 9, то либо d тod 9 =О, либо d тod9 = 1и cd mod9= 6.
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(8.3..4)
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СвоАство С2- Если N:;; 2Q
, q;;:: 2, то наибольший период Ттах = 2q

тогда

и только тогда, когда с - нечетно, d - четно, а - нечетное ЧИСЛО, удовлетво

ряющее соотношению

а =(d + 1)mod4.

8.3.2. rеиератор Эйхенау,ра - Пена с обращением

Псевдослучайная нелинейная конгруэнтная последовательность Эйхенау

эра .+- Лена с обращением (88] определяется следующим нелинейным рекур

рентным соотношением (1 =О, 1,...):

_ {<OXt-
1 + с) modN, если Xt ~ 1,

Xt+l -
С, если Х, = О,

где Xt-
1 еА ..J.... .обретный К Х, элемент по модулю Н, т.е, Xj';t1 sl(modN);

хо, а, с, Е А - параметры генератора.

свой.nВО Сэ- Если N = 2Q, а, ХО - нечетны, с - четно, то генератор (8.3.2)
имеет максимально возможный период Тmax =2q

-
1 тогда и только тогда, когда

а ёSi 1 (mod4), с = 2 (mod4).

8.3,3. Коиrpуа...иый. reнepuop,исnоnыующ1tйум.ож.ииес переносом

При этом нелинейная конгруэнтная псевдослучайнаяпоследовательность

определяетсярекуррентнымсоотношением

Xt+l = (ах, + Ct) modN, t = О, 1, , (8.3.3)

где, в отличие от (8.3.1), .приращение. С, = C(Xt-l' Xt 2, ..., хо) изменяется ВО

времени и зависит от указанных аргументов нелинейно:

-laxt - 1 + CJ-l JCt - N ·

Параметрами велинейноге конгруэнтного генератора (8.3.3), (8.3.4) Я;ВЛЯЮТСЯ

ХО, СО, а, N. Рекомендации по выбору этих параметров даны в работе [35, 130}.

8.4. Pexyppewrы в коне'lнам IIIOJ1e

Обобщением мультипликативной конгруэнтной посяеаовательности (СМ.

П~ 8.11'явяяетев Jluнейжt1iрёltyрpelfllfRllJIn0ОАедо8QтeJJьносmв nорНдха k,:~1над ко
нечным полем IFр (р - простое число):

Xt+l = (аl Х' ~'Q2Хt-l + ... + tlJc Xt-k +l ) modp, t = 0,1, ..., (8.4.1)

где 01,а2, ..., llk еА ={О,I, ...,р-l} - коэффициенты рекурренты, а ХО,Х-l, .•. ,

X.../t;+l еА -наЧaJJ~ныеtзначеll,lЦ рекурренты.
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Параметры генератора псевдоелучайной последовательности (8.4.1): р; k;
аl, .•. , tlk; ХО,Х-l, ..., x...Jc+l' Начальные значения ХО,Х-l, ..., X-k+l еА выбирают

ся произволънотак, чтобы не обращалисьв ноль одновременно.Коэффициен

ты рекурренты аl, ..., ilk Е А выбираются таким образом, чтобы порождающий

полином

(8.4.2)

(8,4.3)

ЯВЛЯЛСЯ примитивным иногочленом по модулю Р, т.е. многочлен (8.4.2) имел
корень х, , являющийся первообразным элементом поля F;. При таком выбо

ре параметровдостигаетсямаксимальновозможныйпериод Ттах =I -1 псев...
дослучайной последовательности (8.4.1).

В качестве примеров эффективно реализуемых на компьютере алгоритмов

генерации вида (8.4.1) приведем четыре генератора псевдослучайных последо-

вательностей с периодом Ттах ~ 296 [128]:

Xt+l == (l 176xt + 1476xt_l +1776xt_2) mod(232
- 5);

Xt+l =213(х!
+ Xt-l + Xt-2) тОд(232 - 5);

Xt+l =(1995х! + 1998xt-l + 2001Xt_2) mod(235
- 849);

Xt+l =219
( Xt + Xt-l + Xt-2) mоd(2З5 -1629).

для «повышениякачествапсевдослучайныхпоследовательностей»в линей

ную рекурренту (8.4.1) ВВОДИТСЯ нелинейное «приращение» С/ (как и в конгру

энтном генераторе, использующем умножение с переносои, СМ. п. 8.3):

Xt+l = (alxt + a2 X/-l + ...+ QkXt-k+l + Ct) modp, (8.4.4)

где «приращение-переносе

Ct = C(Xt-l,Хt-2, •.. , ХО,Х-l, ..., X-k+l) еА

зависитот своих аргументовнелинейносогласнорекуррентномусоотношению

С! = L(alXt + a2 Xt-l + ... + tlkX t - k +l + Ct-l)/РJ. (8.4.5)

Примером рекуррентного генератора с переносом (8.4.4), (8.4.5) является

генератор с периодом Ттах == 2158 [128]:

Xt+l = (5115х! + 1776xt--l + 1492xt-2 + 2111111111Хt_З + Ct) mod232
• (8.4.6)

8.5. ПоспедоватеJlЬНОСТИ, порождаемьtе линейиьtМИ реrистрами

сдвиrа с обратной связью (LPSR)

Линейным регистром сдвига с обратной связью (Linear Feedback Shift Register,
сокращенно LFSR) называетсялогическоеустройство, схема которого изобра

жена на рис. 8.2 [97].
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В,

(8.5.1)

Рис. 8.2. Блок-схема LFSR

LFSR состоит из п ячеек памяти, двоичные состояния которых в момент

времени t :: О, 1,...характеризуются значениями 80(1), $1(t), ..., sn- ~ (1) Е А = {О, 1}.
Выходы ячеек памяти связаны не только посаедовательно друг с другом, но

и с сумматорами ЕВ в соответствии с коэффициентами передачи ao,Ot, ..., аn еА:

если а, =1,то значение s,(t) i-й ячейкипередаетсяна один из входов i-ro сумма

тора; если же Qj =О, то такая передача отсутствует. Полагается 00 Е 1. Состояние
LFSR в текущий момент времени 1 задается двоичным n-вектор-етолбцом

S(t) =(Sn-l (t),Sn-2(t), ..., So(t»'.
Содержание ячеек LFSR с течением времени изменяется следующим обра

зом, определяя тем самым динамику состояний LFSR:

{

Si+l (t), если; е {О, 1,...; п - 2},
n-l

S,(t + 1) = ~>}S} (t), если i = п -1,
}=о

ИЛИ В матричном виде:

S(1 + 1)::: AS(I), А =

Qn-l

О

о

(8.5.2)

где 1n-l - единичная (n -1) х (n -l)-матрица, t =О, 1,...
Текущие значения нулевой ячейки регистра используются в качестве эле

ментов порождаемой LFSR ДВОИЧНОЙ псевдослучайной последовательности

St =So(l) (см. рис. 8.2), которая с учетом (8.5.1) удовлетворяет линейному ре

куррентному соотношению

11-1

St+n =LOjSf+}' t =0,1, ... (8.5.3)
}=о

Модель (8.5.3) является частным случаем модели (8.4.1) линейной рекур

ренты Над полем JF2, поэтому коэффициенты {аJ } выбираются согласно мето

дике, приведенной в п, 8.4.
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(8.5.4)

Опишем генератор Таусворта, основанный на LFSR. Он аналогичен

(8.5.1)-(8.5.3) и определяетсяследующимисоотношениями:

А = (In + (L,)p)(In + LQ),

S(t + 1)= AS(t), St =So(t), t = О, 1, ...,

где р, q - некоторые заданные натуральные числа (параметры алгоритма); L -
(n х n)-двоичная матрица, все единицы которой расположены лишь под глав ...
ной диагональю. Преобразование S =LqS осуществляет сдвиг всех компонен ....
тов вектора S «ВНИЗ» на q позиций, заполняя освободившиеся позиции нулями;

точно так же S = (L')P S' осуществляет сдвиг «вверх» на р позиций.

Выбор параметров р, q осуществляется таКИМ образом, чтобы матрица А

имела порядок 2n -1 в группе невырожденных(n х n)-матриц; при этом после

довательность двоичных векторов {S(t)}, определяемых (8.5.4), имеет макси

мально возможный период Ттах = 2n -1. Это условие выполняется, например,

если:

n=31, р=13, q=18 или р=18, q=13;

п =32, p=15, q =17 или р=17, q =15.

8.б. Генераторы Фибоиаччи

(8.5.5)

Общий вид рекуррентного соотношения, определяющего генератор Фибо

наччи, задается уравнением

Xt = Xt-гОХt-s, t = г, r + 1,r + 2, ..., (8.6.1)

где " s Е N (г > s) - параметры генератора; О - символ бинарного отношения:

О е{+,-,х,$}.

В случае «+» ИЛИ «-» {х, }- целые числа (mod1')для некоторого заданного

k Е N; в случае «х» {Х! } - нечетные числа (mod i'); в случае «ЕВ» элемент Xt Е Vk
представляет собой двоичный k-веIcrОр и действие ЕВ выполняется покомпо

нентно.

Свойства псевдослучайной последовательности Фибоначчи (8.6.1) и мето

дика выбора параметров " S, k излагаются в [35, 130].

8.7. КРИПТОС'1'ойкие rеиераторы на осиове односторонних фуИ1СЦМЙ

Для повышения стойкости алгоритмов генерации псевдослучайных после

довательностей к криптоанализу в последнее время предлагается [143] синтези

ровать алгоритмы на основе известных в криптографии односторонних ФУНК

ций (см. главу 13). Характерное свойство односторонних (one-way) функций со

СТОИТ в ТОМ, что для вычисления значения функции по заданному значению
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аргумента существует полиномиально-сложный алгоритм, в то время как для

вычисления аргумента по заданному значению функции полиномиально-слож

ного алгоритма не существует (или он не известен). Доказательство свойства

односторонности функции является трудной математической задачей, поэтому

в настоящее время в криптосистемах часто используются «кандидаты В одно

сторонние функции», ДЛЯ которых показано ЛИШЬ, что в настоящее время не из

вестны полиномиально-сложные алгоритмы вычисления обратной функции.

Примерами таких «кандидатов» ЯВЛЯЮТСЯ некоторые известные криптоалго

ритмы (например, DES) и хэш-функции (например, SHA-l).

8.7.1. rеиераrор ANSIХ9.17

Он представляет собой национальный стандартный алгоритм США для ге

нерации ДВОИЧНОЙ псевдослучайной последовательности, входящей в FIPS
(USA Federal Information Processing Standard). В этом генераторе в качестве

«кандидата» односторонней функции используется так называемый «тройной

DES» с двумя ключами K t ,K2 е У64 - это алгоритм шифрования вида

Ек = EXl пК2 ЕКl '

где К =(Kl IIK2) Е V128 - составной 128-битовый ключ; EX1 - алгоритм шиф

рования DES с ключом К1 ; пК2 - алгоритм расшифровывания DES с ключом

К2 «к;

Входными данными алгоритма ANSI Х9.17 являются: некоторое случайное

(и конфиденциальное) 64-БИТО80е стартовое слово s Е У64; 128-битовый со

ставной ключ К Е V128 ; т - количество 64-битовых ДВОИЧНЫХ слов, которые

необходимо получить на выходе генератора.

Выходными данными ЯВЛЯЮТСЯ т 64-битовыдвоичных СЛОВ Xl, Х2, ..., Хm Е V64 •

Алгоритм генерации состоит из пяти шагов.

Шаг 1. Фиксируется 64-битовое представление d е V64 даты и времени при

обращении к программе генерации и вычисляется вспомогательное

64-битовое двоичное слово

1 =Fx(d).

Шаг 2. Для i = l,m повторяются шаги 3, 4.
Шаг з. Вычисляется значение i-ro ВЫХОДНОГО слова:

х/ = Fx (1 lfJ s).

ПIar 4~ Вычисляется новое значение параметра в:

s = Fx(x; G> l).

Шаг 5. Формируется выходная последовательность т слов Xl,X2, .•• , Х17) Е V64 ,

либо двоичная последовательность из 64m битов:

Х = (Хl J1Х2 11·. ·11 Хm ) Е V64m •
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8.7.2. re.epalopbl FlP8-186

Они также ЯВЛЯЮТСЯ национальным стандартом США и предназначены для

генерации конфиденциальных параметров и ключевой информации для на

ционального стандартного алгоритма электронной цифровой подписи DSA.
В качестве «кандидата» односторонней функции используется алгоритм шиф

рования DES или алгоритм хэширования SНA.... l; таким образом, имеются два

варианта односторонней функции аl И G2 (алгоритмы их вычисления приведе

вы ниже).

Входными данными алгоритма генерации FIPS-186ЯВЛЯЮТСЯ целое число т и

160-битовое простое число q.
Выходные данные: последовательность т псевдослучайных чисел xl,x2, ...,

Хm е {О, 1, ..., q -1}, которые рекомендовано использовать как ключи в стандар

те электронной цифровой подписи DSA.
Алгоритм генерации состоит из девяти шагов.

Шаг 1. Если в алгоритме используется односторонняя функция Gt, то задать

Ь =160; если же G2, то задать произвольное число Ь: 160s b:s: 512
Шаг 2. Сгенерировать неким образом случайное (и конфиденциальное) Ь-би

товое стартовое значение s е УЬ-

Шаг 3. Задать 160-битовое «магическоеь вспомогательное слово (В шестнадца

теричной записи):

t = 67452301 EFCDAВ89 98ВADCFE 10325476 сзозыю.,

Шar 4. для i :!:::l,m выполнить шаги 5-8.
Шаг 5. По усмотрению пользователя: либо произволъно задать Ь-битовое чис

ЛО У; е Vb, либо положить ею равным нулю (У; == 8 е Vb).
Шаг б. Вычислить Zj = (8 + У i ) mod 2Ь Е Vb.
Шаг 7. Вычислить Х/ =G(f,z;)modq е IFq , где G - используемый вариант од-

носторонней ФУНКЦИИ, т.е. G =аl либо G == G2; алгоритмы вычисления

значений 01, а2 приведены ниже.

Шаг 8. Вычислить s = (l + s + Xj) mod2Ь е Vb.
Шаг 9. Формируется псевдослучайная последовательность

Хl, Х2, •••, Хm Е JFq •

Опишем односторонние функции О1 И G2-

/ulrОРИ7:М вычиспеИИJI значений функции GI • Входные данные: два 160-би

товых слова t, с Е V160• Выходные данные: 160-битовое слово аl (t, с) Е Vl 60- Алго

ритм вычисления значений ФУНКЦИИ Gl состоит из одиннадцати шагов.

Шаг 1. Разбить слово t на 5 блоков по 32 бита: 1= 10 f 111 11 12 11 1з 11 t4·

Шar 2. Разбить аналогично слово: с =СО '1 Сl f 1С2 11 сз 11 С4·
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Шаг 3. для i :::О, 4 ВЫЧИСЛИТЬ и; == t; ЕВ С;.

Шar 4. для i =О, 4 выполнить шаги 5-9.

Шаг 5. Вычислить ht ::: СО+4) mod5, ~ = С(I+З)modS'

Шаг 6. Вычислить 01 = из, 02 = U(/+l) тod 5 е U(i+4)modS'

Шаг 7. Вычислить А = (аl 11 02), В == (Бi 11 ~), где Бi Е У24 обозначает 24 млад

ших бита 32-битового слова 1JI.
Шаг 8. Осуществить DЕS-шифрование слова А с помощью 56-битавого клю

ча в: У; =Ев (А).

Шar 9. Разбить полученное после шифрования слово у, е Vб4 на два 32-бито

вых слова: у, = L, 11 я;

Шаг 10. для i ::: 0,4 ВЫЧИСЛИТЬZi + L; ЕВ ~j+2)modS $ L(i+З)modS'

Шаг 11. Выходное lБО-Битовое слово является конкатенацией:

G(t,c) =Zo 11 Zt 11 Z21t zз "Z4 Е V160·

Ааrоритм ВЫ1JИСJlеиИJI значений функции Gz• Входные данные: 160-бито

вое слово t и Ь-битовое слово с, где 160~ Ь s 512 Выходные данные: 160-битовое

слово G2(1, с) Е V160. Алгоритм вычисления значений функции G2 состоит ИЗ

пяти шагов.

Шаг 1. Разбить слово t на пять з2-битовыx слов:

t =н, 11 Н2 11 Нз If н4 11 н;
Шar 2. Дополнить 512 - Ь нулями слово с, чтобы получить 512-БИТО80е слово:

U =с I1 OS/2-b.

Шar 3. Разбить слово ина шестнадцать 32-битовых слов: и ="о 11 "1 11·· .11 "15

и задать т :;; 1.
Шаг 4. Выполнить шаг 4 алгоритма SНA-I, изменяющий {Н,}.

Шar 5. Выходное слово является конкатенацией:

G2(I,c) =Нl l l Н211 Нз I1 Н4 {l н;

8.7.3. rеиераrор УапоW..160

Генератор псевдослучайных двоичных слов Уапоw-160 (по-английски

уапоw означает тысячелистник - название растения) предложен Келен, Шнайе

ром и Фергюсоном [109] как «криптографический генератор псевдослучайных

чисел•. Он использует «'ТрОЙНОЙ DES. с «трОЙНЫМ ключом» И американский

стандарт хэш-функции SНA-l.

Очередное псевдослучайное число х Е У64 определяется по правилам

С +- (С + 1)mod 264, Х +- Екз EK~ ЕКl (С),

где С - 64-битовый счетчик; EKi - алгоритм DЕS-шифрования с ключом

К; е VS6'



в алгоритме Yarrow предусмотрена специальная схема обновления ключа К

и значения счетчика С с использованием хэш ....фун!Щии SНA-l и некоторых

вспомогательных «аккумуляторов случайности'>.

8.8. I(риаОа'оiкиеrеиераторЬ1,

осноаанныека пробпемах!'tОРltичисеJl

Стойкость генераторов псевдослучайныхпоследовательностей,рассматри

ваемыхв данном параграфе, основываетсяна неразрешимостис полиномиаль

ной сложностью (на данный момент) некоторыхизвестныхnfоблем теории чи

сел: факторизациибольших чисел и дискретногологарифмирования.

8.8.1. RSj·u.rop1tt'М rенеpaqии пее8АОС)tУ'!вАиЪ1Х поеJ)еАо.аte1lьиocnА

ЭтОТ алгоритм основывается на том факте, ЧТО в настоящее время криптоа

нализ RSA не может быть осуществлен с полиномиальной сложностью.

RSА"'Шl20РUm.м генерации двоичной псевдослучайной последовательности

Х}, Х2, .•., ХN е А состоит из шести шагов.

Шаr 1. Как и в RSА-ириttroсистеме, генерируются достаточно большие различ

ные простые числа Р, q и вычисляются числа N =: jJQ, <р = (P-l)(q -1).
Выбирается случайное целое число k, 1< k < <р, взаимно простое' с <р,

так, что нод (k,fP) =1.
IIIar 2. Выбрать случайное целое - стартовое значение - "о Е {l, 2, ..., N -1}~

Шаr з. для i ~ 1, n выполнить шаги 4, 5.
Шаг 4. Вычислить и; =иr-l modN е {О, 1, ..., N -l}.
Шar s. Вычислить Х; е А ={О, 1} - самый младший бит числа и, в ДВОИЧНОМ

представлении.

Шar 6. СФОрмировать ВЫХОДНУЮ поеяедоватеяьность Xt, Х2,. i'" Хn•

Недостатком RSА-алroритмаявляется его невысокое быстродействиепри

реализации на универсальныхкомпьютерах. вызванное большими затратами

машинноговремени при выполнениимодулярногоумноженияна шаге 4. дли
повышения быстродействия на шаге 5 можно выделять сразу несколько млад

ших битов. Эта идея используется в представленной ниже модификации Мика

ли - Шнорра RSА-алгорumма.

Шаr 1. Как и в RSА-криптосистеме, генерируются достаточно большие раз

личные простыечисла р, "qИ вычисляются N -= PtJ, <p~::: fp -l)(q -1). Вы
числяется" бkro14mr мина т =r1og2 Nl числа N. Выбирается целое k,
1 < k < <р, так, что над (k,q» =1,80k =S;m. Вычисляются К =Lm(1- 2/k)J,
r=т-K.

Ши 2. Выбрать стартовое число "о, содержащее 1) ДВОИЧНОМ представлении r
значимых битов: ио е {О, 1,..., '1" -l}.
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Шar 3. Генерируем псевдослучайную последовательность ДЛИНОЙ Кn .. для i = 1,n
выполнить шаги 4-6.

Шаг 4. Вычислить У; =z4-1 modN.
Шаг 5. Вычислить ", как ЧИСЛО, двоичное представление которого образовано

r старшими битами ДВОИЧНОГО представления числа у ,.
Шar 6. Вычислить х; е УХ как двоичное слово, образованное Кмладшими би-

тами ДВОИЧНОГО представления числа уi.
Шаг 7. Сформировать выходную двоичную последовательность XI,X2, ...,

Х" Е Ух.

Отметим, что условие криптестойкости алгоритма Микали - Шнорра явля

ется более жестким, чем для RSА-алroритма, и состоит в следующем: вероятно

стное распределение случайной величины у =~ modN для г-биговой случай
ной величины х должно быть неотличимо полиномиально-сложными статисти

ческими тестами от равномерного распределения на множестве {О, 1, ..., N -l}.

8.8.2. BBS (Btum - Btum - ShUb)-aJU'ориrм rеиерацим.

псе8дocnучаАиых ПОCJJедоваПJlЪНoereй

ЭтОТ алгоритм генерации ДВОИЧНОЙ псевдослучайной последовательности

XI,X2, 0.0, Хn еА ::;{O,l} основывается на проблеме факторизации больших чи

сел. Он используется в криптосистеме Блюма - Голдвассера с открытым клю

чом и состоит из шести шагов.

Шar 1. Генерируются два достаточно больших секретных случайных (и раз

личных) простых числа p,q e3(mod4) и вычисляетсяN == pq.
Шar 1. Выбрать случайное стартовое целое число s е {1, 2, .. о, N -l} так, ЧТО

над (s, N) =1. Вычислить "о = s 2 тodN.
Шar 3. Для i =l,n выполнитьшаги 4,5.
Шar 4. Вычислить и; = U?-l modN.
Шar 5. Вычислить Х, Е А как самый младший бит двоичного представления

числа uJ.
шаг б. Сформировать ВЫХОДНУЮ последовательность Хl,Х2, ."Хn еА.

Отметим, что ВВS-алгоритм допускает модификацию, подобную модифи

кации Микали - Шнорра.

8.9. Методы «уа~JD.Ниа» IJlеМ8иrарlUl1Х

псев"оаучаi.ьtx JlоаедоваreJUaИОcreй

Пусть ;1, ~2, ... ЕА -1 некогорая двоичная псевдослучайная последователь

НОСТЬ, сгенерированная ОДНИМ 'Из простейwих методов и называемая поэтому

(В данном параграфе) элементарной. для того чтобы построить псевдослучай-
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(8.9.3)

ную последовательность со свойствами, более бдиэкими к свойствам РРСП,

чем элементарная последовательность, осуществим функциональное преобра

зование {~ }:

Хl =11 (;1, ;2, 'Н)' Х2:;:12(;1, ~2, ...), ..., (8.9.1)

где /1(·), f2( .), ... - некоторые функционалы, задающие отображениеА QO -+А ..
Функционалы /1(.), /2(.), ... следует подбирать так, чтобы преобразованная

последовательность {Xk} имела вероятностное распределение, более близкое

к распределению РРСП, чем распределение {~ }.
Выбирая различные функционалы /1(.), [2('), ... и метрики в пространстве

вероятностных распределений, можно разработать множество методов и алго...
РИТМОВ «улучшения» элементарных псеВДОСЛУЧ8Йных последовательностей.

Проиллюстрируем эту идею на простейшем примере (алгоритм симметри

эации псевдослучайных последовательностей). Пусть в элементарной последо ...
вательности {;;} нарушено условие равновероятности СИМВОЛОВ «О» И «1.:

Р{/;/ =l}=A Р{/;/ =O}=q=l-A P",,~. (8.9.2)

в целях преодоления этого отклонения от свойств РРСП осуществим еле ...
дующее функциональное преобразование вида (8.9.1):

{

Ot если ~2j-l = О, ~2j =1,
11 J = 1, если ~2j -1 = 1,~2j =О, j =1, 2, ... ,

2 в противном случае.

Затем из этой последовательности {llj } выходная двоичная последователь

ность {Xk } получается прореживанием: отбрасываются значения 11 j ~ А = {О, l}t
т.е. те значения, которые совпадают с символом «2».

Из (8.9.2) и (8.9.3) следует, что

по =Р{l1} =О} =P{;2j-l ,::о, l;2j = l} =р(1- р);

Пl = Р{11} = 1} =P{~2j-l = 1, l;2j = О} = р(l - р); (~.9.4)

P{l1j =2} = 1 - 2p(1- р).

Из (8.9.4) ВИДНО, что по = 1tl, поэтомупосле прореживанияполучаемдвоич

ную псевдослучайнуюпоследовательностьс равновероятнымизначениями:

P{Xk =О} = P{Xk =1} =.!.. (8.9.5)
2

Заметим, что при получении (8.9.4), (8.9.5) использовалосъ предположение

о попарной независимости элементов исходной последовательности {~ }.
Отметим, что доля (и процентах) отброшенных значений в последователь

ности {llj }равна k = (1 - 2р(1 - р» ·100 %и тем больше, чем больше р отличается

от 1/2. это позволяет вычислить средний коэффициент использования исход

НОЙ последовательности для получения ОДНОГО элемента ВЫХОДНОЙ последова

тельности.
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8.10. Комбинирование urори"мо. rеиерации

методом МаЮlареиа - Марса.пJtи

Ю7

Пусть имеется два простейших генератора псевдослучайных последователь

ностей: 61 и О2 • Генератор G1 порождает «элементарную. последовательность

над алфавитом МОЩНОСТИ N:

Хо, Xt, Х2, ... еА (N) = {О, 1, ..., N -l},

а генераторG2 - Над алфавитом мощности к:

УО'Уl ,У2, ... е А (к) = {О, 1,...,К -1}.

Пусть имеется вспомогательная таблица

т ={T(O),T(l), ..., Т(К -l)}

из К целых чисел (память из Кячеек).

Метод Макаарена - Марсальи комбинирования последовательностей {Х; },
{у i }для получения выходной псевдослучайной последовательности {Zk } состо
ит в следующем. Сначала Т-таблица заполняется Кпервыми членами последо

вательности {х, }:

T(i) 4:- х" i = О, К -1.

ЭлементыВЫХОДНОЙпоследовательностивычисляютсяследующимобразом:

s ~ Yk, Zk =T(s), T(s) +- XX+k, k =О, 1, ...

Таким образом, генератор 02 осуществляет «случайный. выбор из Т-табли

ЦЫ, а также ее «случайноеь заполнение «случайнымие числами, порождаемыми

генератором 01.
Метод комбинирования Макларена - Марсадьи позволяет ослабить аави

СИМОСТЬ между членами {Zk} и увеличить период псевдосяучайной последова

тельности.

8.11. КомбииировакиеL:rSR-rеиераТОРО1l

LFSR-геиераторы часто используются в качестве генераторов элементар

ных псевдослучайныхпосдедоватеяьностейи применяютсядля комбинирова
ния генераторов (174). Прежде всего отметим, что LFSR-геиераторы можно ис

пользовать в качестве G1, G2 В генераторе Макларева - Марсальи. Рассмотрим

еще ряд способов комбинирования LFSR-геиераторов.

Рассмотрим общую модель комбинирования М ~ 2 элементарных псевдо

случайных последовательностей, порожденных М генераторами LFSR (СМ.

п. 8.5): LFSRt, ..., LFSRM (рис. 8.3). Здесь Xlt еА ={О, 1} - элемент двоичной
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псевдослучайной последовательности, порождаемой /"м LFSR-геиератором
-- м

в момент времени t =11 2, '" (1 =1,М), у = F(Xl, ..., хм) : А -+А - заданная

двоичная ФУНКЦИЯ мДВОИЧНЫХ переменных, у f е А - элемент ВЫХОДНОЙ ДВО·

ячной псевдослучайной последовательности в момент времени t.

LFSA1-гsнsратор

LFSAa-генератор

LFSRAfГ8Hepaтop

Рис. 8.З. Общая модель комбинирования LFSR-геиераторов

Будем рассматривать функцию р(.) общего полиномиального вида:

у =F(x) ==(00 + L а.х, + L aijXjXj + ...+ QI2...MX1"'XM ]mOd2, (8.11.1)
1'5ig{ lSi<j-::.м

где 00, {ai}, {ау}, ..., a12...M е А - заданные двоичные коэффициенты.

Определим аналогично (8.11.1) полином степени Мнад полем действитель

ных чисел R:

Е" (х) = 00 + L а.х, + L QgXi X j + ...+ а12 ...М Хl··· Хм· (8.11.2)
1~!М lSi<jSМ

Исследуем влияние функции комбинирования Е(·) на свойства ВЫХОДНОЙ

последовательности. Так как каждая из последовательностей {Хи}, {Х1/}, .•.,
{XMt}, порождаемая LFSR...генератором, периодична, то и выходная двоичная

последовательность

У! =F(Xll' X2t, · .., XMt), t = 1,2, ... (8.11~З)

также периодична. Известно, что всякую периодическую последовательность

{Yt }можно представить как порождаемую некоторым LFSR-reиератором. Нан

меньший ПОрЯДОК этого LFSR принято называтьлинейной сложностьюпосле

довательности{у(} И обозначать L{y(}. Справедливо следующее утверждение,

связывающее линейные сложности входных последовательностей {Ху}, ..., {xмr }
и ВЫХОДНОЙ последовательности {Yt} [174].
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Теорема 8.11.1. Пусть М ДВОИЧНЫХ LFSR-последовательностеймакси

мальнойДЛИНЫ (соответствующихпримитивныммногочленам)комбинируют

ся согласно (8.11.1), Если все стартовые значения LFSR - ненулевые, все М

порядков примитивных многочленов Ll, ..., LM различны и L j > 2U =1,М), то

выходная последовательность (8.11.3) имеет линейную сложность

L{Yt}'= F*(Ll,L2, •.•, LM),

где р*(.) определяетсяполиномом (8.11.2).

(8.11.4)

СJlеАСТ8ие 8.11.1. Если комбинирование LFSR-генераторовосуществля

ется сложениемпо модулю 2 ИХ ВЫХОДНЫХ последовательностей, то

м

L{Yt}=LL;.
;=1

Чем выше линейная сложность L{Yt}, тем более криптостойким является

генератор псевдослучайной последовательности. Отметим, однако, что при

подборе функции комбинирования (8.11.1) необходимо учитывать еще требо ...
вание сбалансированности функции F(·):

W(F)= L F(Хl, ...,Хм)=~-l. (8.11.5)
-Ч, ... , хм е{ О, l}

Например, свойству сбалансированности (8.11.5) при М =4 удовлетворяет

многочлен

F(x) =(Хl + Х2 + ХЗ + Х4 + ХI Х2 + ХЗХ4 + ХIХ2хз)mоd2.

В силу отмеченных фактов подбор «оптимальной. функции комбинирова

ния ЕО'(·) СВОДИТСЯ К решению экстремальной задачи:

P*(Ll,L2, ..., LM) ~ тах (8.11.6)
{а; },{ау }, ..., {Щ2 ..•М }

при ограничении (8.11.5).

8.11.2. Комбинирование с помощью псе'ВДQCJ1}"1аiноro прореЖИВU1tА

Рассмотрим еще один способ комбинирования двух LFSR-генераторов 01,
а2' Пусть LFSR-геиерзтор 01 порождает «элементарнуюь двоичную послелова

тельность {а/}, а LFSR-геиератор а2 - двоичную «селектирующук» последова

тельность {St}. С помощью ЭТИХ двух последовагельностей {a/}, {St} строится

выходная последовательность {Xt}, включающая те биты х., для которых СООТ

ветствующее значение селектора St = 1;если 5t ;::: О, то значение Qt игнорируется

(отбрасывается). Такой генератор двоичной псевдослучайиой последователь

ности предложен в работе [72] и назван SG~leHepamopOM (Shrinking Generator).
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Свойства SG-rеиераroра выражаются следующими двумя утверждениями.

Теорема 8.11.2. ПустьТа' Т, - соответственно периоды последовательно

стей {о, } и {а, }. Если генераторы 01,62 используют примитивные порождаюшие

многочлены степеней Ll и L2 соответственно, а периоды Та} Та - взаимно про

стые числа, то выходная последовательность {Xt} имеет период

т =(2L 1 _1)2L2-
1
•

Теорема 8.11.3. В условияхтеоремы8.11.2линейная сложность ВЫХОДНОЙ

последовательности {Xt } удовлетворяет неравенствам

L12L2- 2 ~ L{Xt}:S; LI2L2-1.

8.12. коиrpуэи'fны1йrеиера.,орсо епучаiНlt1МИпараме!'рами

Еще один способ комбинирования двух генераторов Gl, G2 заключается

в ТОМ, что G2 изменяет параметры генератора 01 с течением времени. Проиллю

стрируем это в случае, когда 01 - линейный конгруэнтный генератор:

Xt =(OtXt-l + br) modН, t =1,2, ..., (8.12.1)

где Хо е А == {О, 1, ..., N -l} - некоторое стартовое значение, а

А, =(:) е В, t =1, 2, 0.0 (8.12.2)

есть некогорая псевдослучайная последовательность векторов, равномерно

распределенных в В.

В работе [66] доказано, что если IBI = З, то наибольшее приближение распре

деления {Xt} к равномерномудостигается,если множествопараметровВ имеет

следующий вид:

(8.12.3)

8.13. ЗаданИА

1. (п.8.2). Разработать програииные реализации всех генераторов псевдослу

чайных последовательностей, представленных в данном параграфе, для

значений параметров. указанных преподавателем.

2. (п, 8.2). Аналитически и с ПОМОЩЬЮ компьютерного моделирования оце

нить вычислительную сложность (быстродействие) алгоритмов генерации,

представленных в данном параграфе.
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З. (п.8.2). Осуществить статистическое тестирование алгоритмов генерации

с помощью батареи тестов, разработанных при выполнении заданий гла

вы 7.

4. (п, 8.2). Подобрать параметры алгоритмов генерации из условия минимума

уклонения статистических характеристик генерируемой последовательно

сти от характеристик РРСП.

5. (п. 8.2). Выявить «слабости» генераторов, представленных в данном пара

графе, которые могут использоваться ДЛЯ криптоанализа генераторов.

6. (п. 8.2). Разработать алгоритм статистической (или алгебраической) оцен

ки параметров генератора по наблюдаемой выходной последовательности;

оценить точность и вычислительную сложность этого алгоритма.

7. (п. 8.2). Провести сравнительный анализ генераторов, представленных в дан

НОМ параграфе, и сформулировать рекомендации по условиям их примене

ния.

8. (п. 8.2). Проиллюстрироватъ графически свойство С9.

9. (п.8.3). Выполнить эадания 1-7 применителъно к нелинейным контру

ЭНТНЫМ генераторам (8.3.1)-(8.3.4).

10. (п.8.3). Разработать и исследовать модификацию квадратичного конгру

энтного генератора, основанную на введении «прирашения» Ct аналогич

но (8.3.3), (8.3.4).

П, (п .. 8.3). Разработать и исследовать модификацию генератора Эйхенаузра э

Лена, основанную на введении «приращения» С! аналогично (8.3.3), (8.3.4).

12" (п.8.4). Выполнить задания 1-7 применительнок генераторампсевдослу

чайных последовательностей(8.4.1)-(8.4.6).

13. (п.8.4). Экспериментально исследовать влияние параметра СО в генерато

ре (8.4.6) на его свойство периодичности.

14. (п~ 8.5). Выполнить задания 1--7 применигевьно к LFSR и генератору Та

усворта .(8~5.1)-t{8.S~5~

а W. 8.5). Разработать и исследовать модификацию генератора Таусворта:

т

А =П(/n + (L')Pk )(/n + ltlk).
k::::l
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16. (п. 8.5). Разработать и исследовать модификацию генератора Таусворта:

81 =bfS(t),

где Ь - некоторый заданный ДВОИЧНЫЙ в-вектор (параметр генератора).

17. (п.8.6). Выполнить задания 1-7 применительнок генераторамФибонач

чи вида (8.6.1).

18. (п. 8.6). Установить связь между генераторами Фибоначчи ирекуррентами

в конечном поле.

19. (п.8.7). Выполнить задания 1-7 применительнок генераторуANSI X9.J7.

20. (п. 8.7). ВЫПОЛНИТЬ задания J--7 применительно J( JiettepaTopy FIPS-186
с испольэованиемфункцииОl.

21. (п.8.7). Выполнить задания 1-7 применителъно к генератору FIPS-186
с использованием функции G2.

22. (п.8.7). Осуществить программную реализацию генератора Yarrow-160
и исследоватьего свойства.

23. (n.8.8). Выполнить задания 1-7 применительнок RSА-геиератору.

24. (п.8.8). ВЫПОЛНИТЬ задания 1-7 применительнок генераторуМикали 
Шнорра.

25. (п.8.8). Выполнить задания 1-7 применителънок ВВ$.,reиератору.

26. (п.8.8). Аналогично ПОДП .. 8.8.1 построить модификaIUJJQ ВВS-алroритма,

используя подход Микали - Шнорра.

27. (п.8.9). Выполнить задания 1-7 применительнок алгоритмусимметриза

ции элементарнойДВОИЧНОЙпоследовательности.В качествеэлементарных

последовательностейиспользоватьданные из АДП (прил, Б).

28. (п.8.9). Оценить коэффициент использования к [14, 38] для алгоритма

симметризации (8.9.1)-(8.9.5).

29. (п.8.9). Предполагая, что элементарная последовательность {l;;} является
ДВОИЧНОЙ однородной цепью Маркова, исследовать изменение результа

то!' (8.9.4), (8.9.5).

30. (п.8.9). В предположениях задания 29 подобрать преобразования (8.9.1)
так, чтобы {Xk } стала ррсп.
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31. (п.8.9). Построить обобщение алгоритма в задании 30для случая, когда {~}

з-свяэная однородная цепь Маркова.

32. (n.8.10). Выполнить задания 1-7 применительнок генератору Макларе

на - Марсальи, используя в качестве G1, G2 мультипликативные конгру

энтные генераторы.

33. (п.8.IО). Исследовать влияние параметра К на качество генерируемой

псевдослучайной последовательности.

34" (п. 8.10). Теоретически исследовать период для генератора Макларе

на - Марсальи,

зs. (n.8.11). Выполнить задания 1-7 применительнок генератору (8.11.1)
(8.11.3) с полиномиальным комбинированием элементарных последова

тельностей.

36. (п.8.11). Разработать алгоритм нахождения сбалансированных полиномов

F(·), удовлетворяющихусловию (8.11.5)"

37. (п.8.11). Разработать алгоритм нахождения «оптимальной. функции КОМ

бинирования Fo(·) согласно (8.11~5), (8.11.6).

38. (п.8.11). Выполнить задания 1-7 применительнок SG-геиерзтору,осно

ванному на nоeitдосJtучайномпрореживанииLFSR-последовательности.

39. (п. 8.12). Выполнить задания 1-7 применительнок линейномуконгруэнт

ному генераторусо случайнымипараметрами (8.12.1)-(8.12.3).

40. (n.8.12). Разработать и исследовать алгоритм генерации со случайными

параметрами, в котором в качествеG1, а2 используются LFSR-геиераторы.
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ПОТОЧНЫЕ КРИПТОСИСТЕМЫ

9.1. Основные ПОН.ТИЯ
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Поточной криптасистемой.. будем называть совокупность G ={Ge: в е 8}
последовательностейбесконечнойдлины Над алфавитомА. Пусть наА зада

на групповаяоперация0, a-1 - обратный к а е.А элемент группы .. Шифро ...
ванне открытого текста Х =(хо, ..., XT-l) еАТ на ключе в выполняется по

правилу Yt =Xt 0gt, расшифровывание - х, =у, 08,-11 t = О, 1'.' Т -1.. Здесь

go, ..., gT-l - начальный отрезок последовательности 00'.
Если символы 80, ..., ях-, выбираются случайно, независимо и равноверо ...

ятно, то шифртекст У =(уо, ..., YT-t) не содержит информации об открытом

тексте Х и криптесистемаG является совершенно криптостойкай по Шеннону

(см. п. 6.5). Как уже отмечалось. обеспечение условия идеальной криптостой

кости предполагает распространение одноразовых ключей, длина которых СОВ

падает с ДЛИНОЙ обрабатываемых данных, что зачастую тРУДНО осуществимо.

На практике генератор последовательностей Ge криптосистемы G состоит из

ОДНОГО или нескольких генераторов рекуррентных последовательностей, на

чальные значения которых определяются ключом в, а выходные символы КОМ

бинируются для получения символов Ge [173].
В отличие от блочных криптосистем, слова Х! =(Xn(t-l) , .•., Xnt- l ) открыто

го текста обрабатываются, вообще говоря, различными для разных t =1,2,...
подстановками Fo,t е8(А n). Использование режимов поточного шифрования

(см. 10.1.3) является простым способом преобразования блочной системы в по

точную.

Атаки при известных, выбранном и выбираемом открытом текстах для по

ТОЧНЫХ криптосистем эквивалентны. В условиях этих атак криптоаналитику

становится известен отрезок Ко, ..., gT-l последовательностиGe. Требуется ре

шить одну из следующих задач:

81) определить КЛЮЧ 8;
52) не определяя в, построить алгоритм вычисления последующих значе

ний gT, gT+l, ... ;
SЗ) удостовериться, что наблюдается отрезок последовательности из а.
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9.2. Рем;урреНТНЬlе поcnедоватепьноа-и

Пусть задана функция f(Xl, 0'0' Хn) : А п ~A, которая порождаетрекуррент

ную последовательностьs порядка п с элементами

S'+n =!(St+n-l, . 00' 8,), t = О, 1;...

при заданных начальных значениях So, ..., Sn-!'

Всякая рекуррентнаяпоследовательностьявляется периодической- суще

ствуют числа 10 Е NO и r е N такие, что SI+r = 81 для всех 1 ~ 10. Минимальное r
с данным СВОЙСТВОМ называется минимальным периодом, а минимальное 10 
предпериодом. Если 10 = О, то s - чисто периодическая последовательность.

Очевидно, что r ~~fn. Если r =~In, то s называется последовательностью

де Брейна. Векторы состояния So =(so, И", Sn-l). Sl =(Sl,""Sn), ''',S'-l::
=(Sr-l, . о., Sr+n-2) такой последовательности пробегают все множество А n,

Sr =So·
Далее в главе будем рассматривать бинарный алфавит А =JF2 и считать, что

е-ь.л в»;

9.3. JIинейные ре1Сурреииые поспедова.,епьности

Линейная булева функция f Е Fn порождает линейную рекуррентную после

довательность (ЛРП), 8 которой

St+n =ttn-lSt+n-1 ЕВ •••ЕВ aOSt~ t =0,1, .."
или

в, =8,,1, SI+1 =St A,

где SI,1 - первая компонента вектора S, е Vn,

о о о 0.0

1 О О 0.1

А= О 1 О а2

О О ttn-l

Далее полагаем, что векторSo начального состояния ЛРП является ненуле

вым ..
Характеристический многочлен

р(л) = лn + Qn_l лn- 1 + ...+ по

матрицы А называется характеристическим многочленом ЛРП 80,81, ...; А при

этом называется соnровождающей матрицей р(л).
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Последовательность so, Sl, ...удовлетворяетцеломусемействулинейныхре

куррентныхсоотношений,например,всякомусоотношению,заданномухарак

теристическиммногочленомр(л)q (л), q (л) е 1F2[Л], q (О) =1.При этом однознач

но определен минимальный многочлен т (л) такой, что всякий характеристиче

ский многочлен последовательности SO, 91, ... делится на т (л). Известно, что

минимальный период линейной рекуррентной последовательностисовпадает

с порядкам ее минимальногомногочлена.

Для криптографическихприложенийважностьпредставляютЛРП с прими

тивными характеристическимимногочленами, называемые последовательно

стями максимальногопериода, или т-последовательностями.В табл. 9.1 приве

ден список всех примитивных триномов степени п :s; 100.

Таблица 91"1
Примвтиввые тpIOIOMЫ 1" + л

m + 1, 1 =::; п :s; 100, 1 ~ т :s; "'2

п т п т п т п т

2 1 20 3 41 3, 20 73 25, 28, 31

3 1 21 2 47 5, 14, 20, 21 79 9,19

4 1 22 1 49 9, 12, 15, 22 81 4, 16, 35

5 2 23 5,9 52 З, 7, 19, 21 84 13

6 1 25 3, 7 55 24 87 13

7 1, 3 28 3,9, 13 57 7,22 89 38

9 4 29 2 58 19 93 2

10 3 31 3, 6, 7, 13 60 1, 11 94 21

11 2 33 13 63 1, 5, 31 95 11, 17

15 1,4,7 35 2 65 18,32 97 6, 12, 33, 34

17 3,5,6 36 11 68 9, ЗЗ 98 11,27

18 3,7,9 39 4,8,14 71 6, 9, 18, 20, 35 100 37

Использование триномов удобно при генерации ЛРП, так как для вычисле

ния нового элемента последовательности требуется выполнить всего одно сло

жение $. В табл. 9.1 приведен один элемент пары «многечлен р(л) - возврат

ный многочлен р. (л) =лnр(l/л»>, поскольку р(л) и р. (л.) являются примитнвными

одновременно.

На рис. 9.1, а изображена схема устройства для вычисления элементов ли

нейной рекуррентной последовательности с характеристическим многочленом

л8 + 'А,4 + "АЗ + л2 + 1, называемого регистром сдвига с обратной связыо. В тригге
рах О, 1, ..., 7 такого регистра в момент времени t содержатся соответственно

компоненты 8(,S(+I, ••• , 81+7 вектора состояния SI.
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При ай'" О характеристический многочлен jJ(л) матрицы

о о

an-l (Х,О

О О

О О

о

является возвратным к характеристическомумногочленур('А) матрицы А. Ре

гистр сдвига, вырабатывающийпоследовательность

si =S;,l, $;...1 = StA, t = О, 1, 00'

при выборе р(л) = л.8 + 'к + л4 + ;.! + 1,представлен на рис. 9.1, б. Программная

реализация такого регистра может оказаться эффективнее етавдартной реали

зации (рис. 9.1, а).

а

б

Рис. 9.1. Линейные регистры сдвига

9.4. Оценка параме'1JО8 и распознавание ПРП

Если s~~s!'\('" - линейная рекуррентная последовательность с минимель
НЫМ многочленом m(Х) степени п, 1'0 ганкелев определитель

8, 31+1 St+k-I

D{k ) _ 91+1 St+2 'St+k
t -
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равен О ДЛЯ всех k ~ п + 1и всех t ~ О. с другой стороны, если SO,~l, ..• - после

довательность независимых случайных величин, О < Р {St = О} <1,то

p{Dr> =...=п~~1 =О} -+ О

при Т -+ ос) для любого фиксированного натурального k. Данное свойство мож

но использовать ДЛЯ построения алгоритмов распознавания лрп.

Алгоритм Берлекэмпа - Мессu позволяет по 2k-отрезку SO, .•• , S2k-l линей

ной рекуррентной последовательностиопределить минимальный многочлен

т (л), если степень последнегоне превосходитk.
При выполнении алгоритма формируются последовательности многочле-

нов mO (л.) = 1, mi (1), .,., mit (л) и целых чисел 10 = О, J1, . О" / 2k, а именно для

t • (), .... 2k - 1:
1) вычисляется невязка

е! =St ЕВ Ut,lSt-l ЕВ ••• Ее at,nt S'-It ,

где a/~i - коэффициент при степени i в mt· (л.);

2) вычисляется многочлен

mt*+l (л.) = {m,: (л) + т; (л)i-Т , если et = 1,
т! (л.) в противном случае,

где t - максимальное число из множества {-l, О, 1, ..., t -l} такое, что 1'( <11 (/-1
считается равным -1, m~l(л.) =1);

3) вычисляется

/ _{t + l-It , если е, =1 и /, '5:1/2,
1+1 - /1 В противном случае.

ИСКОМЫЙ минимальный многочлен

m(л) = A~k m2k О/л).

9.5. ПинеЙНaJI CJlОЖНОСТЬ

Пусть s - произвольная последовательность 80,Sl, .. 0элементов поля пr20

Линейной сложностью 1,(а) начального г-отрезка последовательности s называ

ется минимальное целое п такое, что 90, ..• , 8t-l - первые t элементов линейной
рекуррентной последовательности порядка п (если 80 :: ••• = S'-1 =О, то I,(s) =О).

Линейная сложность /(а) всей последоватеяьности s определяется как /QO(а).

Если линейная сложность / (Ge)последовательностей ав криптосистены Gне

велика, ТО, применив алгоритм Берлекэмпа - Месси, можно эффеКТИВИО ре

шить задачу S2 крипгоанвлива G.
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Известно [173J, что для последоветельности еь.п , ... независимыхслучайных
величин, принимаюшик значения О и 1 с равной верОЯТНОСТЬЮ, выполняется

1 4+ Ь, 1(1 2)E{/t(s)} =- + - -- -1 + - ,
2 18 21 3 9

86 1 (14 - 4 82- 2ь, ) 1 ( 1 2 4 4 )D{/t(s)}=--- --1+ -- -1 +-1+- ,
81 11 27 81 221 9 27 81

где 4 =t mod2. Значения моментов статистик lt(s) используются в тесте вля

проверки",гипотезы о независимости и равновероятности символов 80,SI, ..•
(СМ. п. 7~lS).

Последовательность11 (я), 12(s), ... называется профилем линейной сложно

сти в. Такой профиль совпадает с формируемой при выполнении алгоритма

Берлекэмпа - Месси последовательностью /1,/2, ...

9.6. Опредепение kаЧlJIьноrо СОС!ОJlИИА 1IРИ

Пусть ЛРП SO,SI, .•. С характеристическим многочленом

р(л) =л.n + аn_lЛ,n-l + ... + Qlл' + 1,

содержащим (q + 1)ненулевых коэффициентов, непосредственно не наблюдает

ся. Криптоаналитику становится известной искаженная последовательность [182]

Zt =SIЕБ~, t=O, ....г ч.

Здесь ;0, ..., ~T-l - реализация схемы незавнсимых испытаний, в которой со

бытие {~o =О} наступает с вероятностью (l + в)/2, О < S <1.Требуется опредеяить

вектор начального состояния So е Уn '

Криптоаналитик выбирает всевозможные векторы начального СОСТОЯНИЯ

!о е уn \ {О} и строит ЛРП $0,81, ..., Sr-l' В качествеоценкиSo выбирается век-

тор So, доставяяющий минимум сумме

Т-l

LI{St =Zt}·
1=0

Вероятность ошибочною решения близка к НУЛЮ, если

.; <1- h2С ; &).
где h2(·) - двоичная энтропия (см. главу 5);

h2(X}=-х log2(X)- (1 - х) 1082(1 - Х), О ~ х :s; 1, О log2(O) = о.

Эффективность атаки можно повысить, если qмало. Используя задание 11,
для чисел t, k = О, 1,..., t + 2k п <Т, запишем линейные равенства



9. ПОТО1lИые 1фмmоскстемы (2-21

81 ЕВ alsl +2k ЕВ ..• ЕВ Qn-iSt+1'(n_l ) E'f) St+2k п =О,

связывающие элементы ЛРП. Если г, =St, т.е, ~ =О, то соотношение

Zt ЕВ QIZI+2 k Ее •••Ее a n- 1Zt +zt(n_ l ) Ф Zt+i' n = О

выполняется с вероятностью

1
P{al~t+zt $ ... $ all-l~t+:zk(II-l) $ ~+:! =О} ="2(1 + e

q
) .

Всли же Zt ~ St, ТО такое соотношениевыполняетсяс вероятностью(1 - eq )/2
Пусть наблюдение Zt входит в Rсоотношений, r из которых выполняются.

При таком условии вероятность Р! совпадения СИМВОЛОВ ZI И St равна

(1 + e)(l + gQ)' (l _ gq)R-г
~= .

(l + e)(l + sQf (1- eq)R-r + (1- 8)(1 - eqt (l + sq)R-г

в ходе описанной в работе [141] атаки выбираются элементы 1..11' ..., Zt".,
т ~ п, наблюдаемойпоследовательности,соответствующиемаксимальнымзна

чениям вероятностей Рl1' ... , Ptm • Задается порог Д О < А <1 определяются все

возможные векторы невязок (еl, ..., е m), для которых

т

пр~-еi (1- p~ )е; ~ Д

/=1

И составляется система линейных уравнений

л л л •
S" =s~(So)=z~ ЕВе;, 1 =1, ...,m,

относительно неизвестного вектора so. Искомая оценка начального состояния
$0 выбирается среди решений получаемых систем,

9.7. Комбинирование DОCJIеДО8аluъиоerei

Опишем основные способы комбинирования ВЫХОДНЫХ рекуррентных по-
(/) (1) a(i) · 1 dследовательностей $0 'SI , .•• генераторов ,1 = , ... , ,ДЛЯ получения после-

довательности Ge = (go.gl, ,..) поточной криптосистемы G. Стартовые значения

S~/) генераторов G(i) определяютсяключом е крипосистемы,

При параллельномподключении(рис. 9.2) выходные СИМВОЛЫ G(i) обрабаты
ваются функциейg Е Fd:

( (1) (d) О 1gt = g SI , •.•, 31 ), t = , , ...

Например, Д1Щ генератора Теффе ~5] d = 3 и

g(Хt\~,ХЗ)· ХI-Х2 $(Xt (91)хз·
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gt

Рис. 9.2. Параялельное подключение генераторов

ВЫХОДНОЙ символ s~l) генератора 0(1) определяетвыбор между ВЫХОДНЫМИ

символами s~2) и s:3) двух других генераторов.

Если G(i) - генераторы т-последовательностей порядка nj, i = 1,..., d, то

линейную сложность последовательности go,gl, ... можно определить, вычис

лив значение многочлена Жегалкина g (хl, ..., Xd)при значениях n; персменных
Х/, выполняя умножение и сложение в кольце Z, а не в поле IF2. Например, ли..
нейная сложность ВЫХОДНЫХ последовательностей генерагора Геффе равна

nln2 + nlnЗ + nз·

В пороговам генераторе [63] d = 2k +1- нечетноечисло. Используетсяпоро-

еовая функцияg;g(x) = 1,только если w(x) ~ k + 1, где w(x) -.вес Хэмминга(КО'"

личество иенулевых координат) вектора х. Таким образом, gt = 1, только если

среди ВЫХОДНЫХ символов s}I), ..., sfd) единиц больше, чем нулей.

При последовательном подключении выходные СИМВОЛЫ генератора о(;)
управляют выполнением преобраэований на генераторе аО+1). Он может' либо
выполнять стандартное рекуррентное преобразование (умножение вектора со

стояния s}i+l) на сопровождающуюматрицу характеристическогомногочлена

A(l+l), шаг), либо простаиватъ(S:21 ::::: s}i), стоп). Например, в каскаде Голлман

на [65] (рис. 9.3) генератор G(I) вырабатываетобычную линейную рекуррент

ную последовательность.ФункционированиегенераторовG(i), i = 2, ..., d осу

ществляется по правилам

S
(i ) _ S(i-l) n:\ S(i) О) _ {S1i

) A(i) , если s~i-f) =1,
t - t W t l' St+ 1 - (,') ( . 1)

, St, если s/- :;: О
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9,

Рис. 9.3. Каскад Голлманна

Первключающий шаг-стоп генератор [98] (рис. 9.4) использует параллельное

и последовательные подключения. Здесь d = 3,

(2) _ {Sj2)А(2) , s}l) = 1, (3) _ {S13) , s~1) =1,
SI+l - ~2) s(1) _ О SI+l - S(3)А(3) 8/(1) = О

t' t -, t'

И g, = s~2) ЕВ 813).

Рис. 9.4. Переключающий шаг-стоп генератор

Другой способ последовательного подключения - выходная последова

тельность одного генератора управляет выбором выходных символов другой.

Например, для прореживающего генератора [72] d = 2,

gt = 8(2)
tt '

где tt - номер I-й единицы в последовательности sъ1) ,sp>, ...

9.8. КорреJUЩИОКИЫЙ КрИПlfОаиu.из

Пусть в поточной криптосистене G используется d генераторов 0(1) , .•., G(d) I

Если при случайном выборе ключа в СИМВОЛЫ go, '1, ... наблюдаемой последо

вательности ав КОР~ИРУЮТ с символами ненаблюдаемой ВЫХОДНОЙ последе-
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вательности sъ1 ) ,s~l), .."генератора a(l), то возможноопределениечасти ключа

в - вектора S~l) начального состояния генератора 0(1) [182]. Действительно,

пусть для простоты 0(1) - генератор ЛРП и

Р{!;, =0}=1;8, где r., =gtfDsfl), 0<8<1.

Применяя описанные в п. 9.6 методы, определяем вектор s~1) начального

состояния искаженной ЛРП sal), sP), ... Если

(2) 1
P{gl =SI };t 2'

то можно определить вектор 8&2) начального состояния генератора G(2) и т.д,
Такая процелура иллюстрирует важный криптоаналитический ПрИНЦИП 

«разделяй и властвуй».

Рассмотрим применение корреляционных методов для криптоанализа гене

ратора Беса - Пайпера [51] (рис. 9.5), в котором:

а) d =3;
б) G(I), 0(3) -- генераторы~последовательностейс известнымипримитив-

ными характеристическимимногочленамиРl(л.) и рз(л);

В) многочленPJ(л.) содержитнечетноеколичествоиенулевыхкоэффициентов;

г) s(2) - S(2) S(2) - S(2) А(2) если s(l) -1· S(2) - S(2) если s(l) - о·
1 - /,1' 1+1 - t , t - ~ 1+1 - t' t -,

д) А(2) - сопровождающая матрица примитивного многочлена Р2(Л);

е) gt =sf2)т s~3).

Рис. 9.5. Генератор Беса - Пайпера

Описанная в работе [195] корреляционная атака позволяет по последова

тельности go,gl, ... генератора Беса - Пайпера определить векторы Sбl), s~2),
Sa3) и многочлен Р2(Л), Атака проводится следующим образом (ДЛЯ упрощения
выкладок считаем, что в т...последовательностях символы О и 1 встречаются

одинаково часто).
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1. По наблюдениям Ко еэ gl, gl ffi g2, ... определяется линейная рекуррент

ная последовательность s~З) ЕВ S~3) , s~3) ЕВ s~З), ••• ЭТО возможно, так как

p{s(3) m8(3) =g Е9 g l} ~ p{s(2) = 8(2) } == ~ ;t .!.
t 1+1 I t+ t 1+1 4 2·

2. По последовательности s~З) Е9 s~З), sfЗ) ЕВ s~3), ..• определяется последова-

(3) (3) ( 16)
тельность sо ' s1 ,.... СМ. задание .

(2) (3) О 1
З. Определяется последовательность St = g1 Е9 S t ,t:c , , ...
4. Строится последовательность

A(l) _ (3) (3) - О 1
SI -g,ESst Е1Эgt+ l е st+ 1 , t- , , ...

5. По последовательности -S'б 1 ) , sfl}, ...определяется линейная рекуррентная

последовательность sъ1) , s~l) , ... генератора G(l). Это ВОЗМОЖНО, поскольку

P{s(l) '* ;(1)} - P{s(l) :1: $(2) (Б s(2) } -
t t - t t /+1-

- p{s(l) -1 ("(2) - s(2) } -.!. • !
- t -, J.J/ - /+1 - 4 -е- 2'

6. В последовательности sъ2) , s~2), .•. удаляются повторяющиеся при sfl) = Q

символы 8::~. Кподученной последовательности применяется алгоритм Берле

кэмпа - Месси и определяется многочлен Р2(Л).

9.9. Задави.

1. (п.9.2). Пусть функция !(Xl, ..., хn)порождает последовательность де Брей

на. Доказать:

а) !(Хl, ..., х,,) =g(Xl, .••, Xn-l) ЕВ Хn , где g Е ;:,,-1, причем g(O, ..., О) =
=g(l, ...,1) =1;
б) функции

g(Xn-l, , xl)EВ Хn,

g (Хl ЕВ 1, , Хn-l t$)1)ЕВ Хn,

к(х}, , Xn-l) Ее Xl'" Хn- 2 (i) Х2'" Хn-l ЕВ Хn,
g(Xl, , Xn-I)Ее (Хl (f) Xn-l)(Х2 ЕВ 1)... (Хn-2 G)1) ЕВ хn

также порождают последовательности де Брейна;

в) функция !(Xl,"" Хn) ЕВ (Xl ЕВ 1)... (Xn-l Ее 1) порождает последователь

НОСТЬ, векторы состояния которой пробегают все множество Vn \ {О}.

2. (п. 9.2). Найти все функции f Е F n, порождающие последовательносп

де Брейна порядка п = 2,3, 4. Проверить, что количество таких функци

равно 2i'-l_".
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З. (п. 9.3). Доказать, что при ао ф О:

а) ЛРП $O,S1, .•. является чисто периодическойпоследовательностью;

б) минимальныйпериодЛРП SO,SI, .•. делит порядок матрицы А как эле

мента полной линейной группы GLn(F2) (мулыипликативной группы всех не

вырожденных п х п матриц над полем IF2);
В) если п >1 и So = ...= Sn-2 == О, sn-l =1, то минимальный период ЛРП

SQ,Sl, .•. совпадаетс порядком матрицы.Ав группеGLn(JF2).

4. (п. 9.3). Доказать, что:

а) многочлен р('А,) е F2[Л] делит многочлен i -1 тогда и толькотогда, когда

ord р(л.) Iг;
б) если р(л.) - веприводимый многочлен степени п, то оrdр(л) 1(2n -1)
(просуммироватьпериоды всех ЛРП с характеристическиммногочленом

р(л»;

В) если 2n -1- простоечисло Мерсенна,то всякийнеприводимыймного

член р(л) степени п является примитивным,

5. (п. 9.3). Написать программу, которая по заданным характеристическому

многочлену р(л} и вектору начального состояния 80 строит ЛРП заданной

ДЛIQiЫт.

6. (п. 9.4).. Разработать алгоритм и написать программу оценки снизу порядка

заданной линейной рекуррентной последовательности. Использовать ган

келевы определители.

7. (п.9.4). Написать программу определения минимального многочлена за

данной линейной рекуррентной последовательности.

8. (п. 9.5). Доказать:

а) lt(s) '5: t, причем 11($) = t, только если SI-1 - единственный неиулевой

элемент в начальном t-отрезке в;

б) если s - периодическая последовательность с периодом r, то / (s) s г;

В) 11+1 (s) > 't(S), только если lt(S) S t/2, при этом /1+1 (s) + 11(s) = t + 1.

9. (п.9.5). Написать программу вычисления профиля линейной сложности

заданной последовательности в. Вычислить профилъ последовательности

$1 = {l' если t =0,1,22 -1; 23 -1, ...,
о в противном случае.

Сравнить с теоретическим результатом [173]: 11(s) = L(t + 1}/2J.

10. (по 9.5). Известно [94], что если r =2n - период в, п > О,

L(s) =(80, ... , Вт/2-1, SO, .•.), R (s) =(3,.,/2, .. о, 8у-l, Sr/2+1, о •.),
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то

1(8) ={' (L(s» , L(s) ;::R(s),
2n

-
1 + 1(L(s) 61 R (S», L(s) ~ R(s).

Используя данный факт, разработать алгоритм и программу вычисле

НИЯ линейной сложности последовательностей де Брейна порядка п. Найти

последовательности де Брейна с максимальной и минимальной линейной

сложностью для п = 2,3, 4. Проверить, что при п ;;:: 3 справедлива оценка

2n- 1 + п ~l(s) ~2n -1.

k k
11. (п. 9.6). Доказать, что (р(л»2 = р(').} ) и

St+2k п = (X,n-lSt+f(n_l) ЕВ •••ЕВ (X.lSt+zt G1 QOSt

ДЛЯ любых t, k = О, 1,2, ...

12. (п. 9.6). Написать программу определения начального состояния искажен

ной ЛРП. Положить п =20, р(л) =л.20 + ~ + 1,Т =2000, е =~.

13. (п.9.7). Пороговая функция g(Xl' ... , Xd) симметрическая, ее значение не

изменяется при перестановке значений переменных, Найти вид многочле

на Жегалкина для g при d = 3,5, 7. Доказать, что

P{g(XI"",Xd)=XI}=~+ 2~(~~:)
для случайного вектора (хl, ..., Xd) С равномерным на Vd распределением.

14.. (п.9.7). Пусть в Gиспользуется d генераторов G(i) т-последовательностей
порядка n, с минимальным периодом r, = 2n

' -1, j = 1,..., d. Пусть, - ми
нимальный период внутреннего состояния G, т.е .. минимальное натураль

ное число, для КОТОрОГО

(S;l) , ..., s}d» = (s~l), ..., Sbd».

Доказать:

а) r = ИОК (", ..., 'd) при параллельномподключениигенераторов;

б) Г:::С 1"JHOK('2,~/(2m -1», т =НОД(nl -1~ nз) для переключающего шаг

стоп генератора;

В) r = НОК «11 + 1)/2, '2) для прореживающегогенератора.

15. (п.9.7). Разработать и реализовать программно пороговую криптосистему

G, используя комбинацию из пяти генераторов ЛРП. Оценить период и ли

нейную сложность последовательностей G.
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16. (п. 9.8). Доказать, что на втором этапе атаки на генератор Беса - Пайпера

последовательность s~3), sf3}, ... определяется Однозначно. Испольаоватъ

тот факт, что многочлен рз(л) содержит иечетное количество q иенулевых

коэффициентов. Предложить модификацию атаки для случая четного q.

17. (п.9.8). Используя результат задания 13, провести корреляционную атаку

на разработанную в задании 15 пороговую криптесистему.
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10.1. Крипrосиаема D!Sи ее еВОЙC'fва

в настоящее время разработано большое количество симметричных криптоси

стем, многие из которых являются национальными или ведомственными стан

дартами. Наибольшую известность приобрели системы DES, ГОСТ 28147-89,
IDEA, Rijndaelи некоторые другие. Они находятся под пристальным внимани

ем современных криптологов, основной задачей которых является поиск «сла

бостей» этих и других криптосистем, а также изучение их свойств. Этим вопро

сам посвящены многие журнальные публикации и книги (см. список литерату

ры). Ниже дано достаточно полное математическое описание перечисленных

стандартов, обоснована корректность их работы.

Стандарт DES впервые был опубликован в США в 1975 г. Он разработан

корпорацией IBM пугем модификации более ранней версии, известной под на

званием LUCIFER. В настоящее время появились дальнейшие его модифика

ЦИИ. Это объясняется тем, что DES, как никакой другой стандарт, не изучалея

столь пристально криптоаналитиками.

10.1.1. ОltИCание стандартаD:ES

в криптосистеме DES используется блочный принцип шифрования двоич

ного текста. Длина блока шифрования составляет 64 бита. Размер ключа - так

же 64 бита. При этом каждый восьмой бит является служебным и в шифрова

нии не участвует. Каждый такой бит является ДВОИЧНОЙ суммой семи предыду

щих и служит лишь для обнаружения ошибок при передаче ключа по каналу

связи.

Процесс криптопреобразования включает следующие три основных этапа.

1. Биты ИСХОДНОГО сообщения х подвергаются начальной подстановке IР

в соответствии с табл. 10.1.
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Таблица 10.1
Подставовка IР

58 50 42 34 26 18 10 2 60 52 44 36 28 20 12 4

62 54 46 38 30 22 14 6 64 56 48 40 32 24 16 8
IР

57 49 41 33 25 17 9 1 59 51 43 ЗS 27 19 11 3

61 53 45 37 29 21 13 5 63 55 47 39 31 23 15 7

Это значит, что 58-й бит становится первым, 50-й - вторым и Т.Д. Затем по

лученный вектор Ха :с IP(x) представляется в виде хо =LoRo, где Lo --to левая

половина из 32 битов, а Ro - правая половина из 32 битов.

2. Сообщение LoRo прео6разуется далее 16 раз по так называемой схеме

Фейстеля:

Lj = RJ-l, Я; = L;-1 G) f(R;-1, К;), i = 1, 2, ..., 16,

где функция f и расписание ключей K1,K2, ""К16 6удуг описаны отдельно

(рис. 10.1).

Рис. 10.1. Криптопреобразование Фейстеля

3. Сообщение L16R16 перемешивается подстановкой о:'.

у = /P-l(R16L16) ,

где у -- зашифрованноесообщение.
Шифрованиеосуществляетсяпо схеме, приведеинойна рис. 10.2.
ФуНКЦия f Она имеет два аргумента: А и В. Первый состоит из 32 битов,

а второй - из 48 битов. Результат состоит из 32 битов.

1. Аргумент А, имеющий 32 бита, преобразуется в 48-битовый вектор Р(А}

пугем перестановки с повторениями исходного вектора A~ Эта процедура оди

накова для всех тактов. Она задана в табл. 10.2.
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ЗаwифрованНQ8 сообщение

Рис. 10.2. Схема криптопреобразования DES

Таблица 10.2
ПОДСТ8ИО_ка 1\

32 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11

Р. 12 13 12 13 14 IS 16 17 16 17 18 19 20 21 20 21

22 23 24 2S 2lJ 25 26 27 28 29 28 29 30 31 30 1
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Расnисание ключей

1. В 64-битовом ключе к устраняются биты 8, 16, ...,64. Оставшиесябиты
перемешиваютсяподстановкойрз (табл.l0.12).

Таблица 10.12
ПодетавовК8 Рз

57 49 41 33 2S 17 9 1 58 50 42 34 26 18

РЗ
10 2 59 51 43 35 27 19 11 3 60 52 44 36

53 55 47 39 31 23 15 7 62 S4 46 38 30 22

14 6 61 53 45 37 29 21 13 5 28 20 12 4

Выход Рз(К) представляется в виде Рз(К) = CoDo, где СО - лево половина,

Do - правая.

2. Очередное значение С" Dj вычисляется по схеме

С, = Lj(Cj-l), Di == Li(Di - 1) ,

где L, - циклический сдвиг влево на одну позицию, если i =1, 2, 9, 16. В ос

тальных случаях L; - сдвиг влево на две позиции.

3. На этом этапе выход перемешивается подстановкой Р4 (табл. 10.13).

Таблица 10.11
Подетавовва Р4

14 17 11 24 1 5 3 28 15 6 21 10

Р4
23 19 12 4 26 8 16 7 27 20 13 2

41 52 31 37 47 55 30 40 51 45 ЗЗ 48

44 49 39 56 34 53 46 42 50 36 29 32

10.1.2. Расшифровывание в стандарте D!S

в процессе шифрования последовательно используются преобраэования

IP, ФI, Ф2, ... , Ф16, Т, /p-l. Каждое преобразованиеФейстеляявляется компо

зицией двух преобразований,Первое из них - транспозиция L и R:Т'(Е, R)=
=(R,L). Второе, фактически, является преобразованием Вернама 32-битовых

слов, т.е. V(L, R) =(L, R 4> С), где С зависит от ключа и L.
Таким образом, для любого i

Фj =ViT.

В свою очередь, легко убедиться, ЧТО Yf2 =т2 =id - тождественное преоб

разование. Такие преобразования (элементы группы) принято называть инво

люииями. для НИХ, В частности, верно vj-
1 = V/, т-1 :: Т.
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По правилу обращения произведения элементов неабелевой группы имеем

D = е:' = «IP)-l TV16ТVl sT ... V1T(IP»-1 =

= (IP)-l TVtТV2 •.. VI6T(/P).

Это означает, что расшифровывание осуществляется теми же алгоритмом

и КЛЮЧОМ, НО В расписании ключей надо поменять на обратный порядок гене

рации ключей.

10.1.3.. Примеиеиие anrоритма DES ДJlЯ ПO'lочиоrо шифрования

Поточное шифрование осуществляется побитным суммированием сообще

ния М произвольной ДЛИНЫ С ключом К такой же мины. Расшифровывание

ПРОИЗВОДИТСЯ аналогично, так как (М ЕВ к) ЕВ К =Ме (КФ к) =М.

Пусть, например, надо зашифровать сообщение Х = ХIХ2 ХЗ, .•• , где х.,

i ~1- 64-битовыйблок. ВыберемвекторинициализацииIVи ключ k стандар

та DES. Построим ключ К = k1k2kз ... нужной ДЛИНЫ:

kl = Ex(IV), k2 = EK(kl), kз = EK(k2), ...

Шифровать и расшифровывать будем по правилам

у = х е к, х = у ЕВ К.

При таком подходе поточный ключ зависит лишь от ключа Ки вектора ини

циaлизaции.

Второй способ состоит в следующем. Генерация поточного ключа

К = klk2kз ... ПРОИЗВОДИТСЯ по правилу

Если к зашифрованной последовательности Yl = Хl ЕВ k1, У2 =Х2 ЕВ k2, ...
применить то же правило, то получим исходную последовательность Х :: Xl Х2ХЗ .••

10.2. RрИПЖОСt1аемаID:EA

10.2.1. МодепьlDU

Как и DES, стандарт IDEA шифрует 64-БИТОВbIе блоки. для расшифровыва

ния применяется прежний алгоритм. Меняется лишь расписание ключей. Шиф

рование состоит из восьми тактов. Исходное сообщение Хразбивается на четыре

16-битовых блока: Х1, Х2, Хз, Х4. В шифровании используются следующие опе-

рации: XOR (обозначается знаком Er», сложение по модулю 216 (обозначается ЕВ),
умножение по модулю простого числа 216 + 1(обозначается 0).



в каждом такте выполняются следующие операции:

1) Х1 умножается на первый подключ;

2) Х2 складывается (ЕВ) со вторым подключом;

3) ХЗ складывается (ЕВ) с третьим подключом;

4) Х4 умножается на четвертый подключ;

5) складываются (ЕВ) резупыаты (1) и (3);
6) складываются (ЕВ) результаты (2) и (4);.
7) результат (5) умножается на пятый подключ;

8) складываются (ЕВ) результаты (6) и (7);
9) результат (8) умножается на шестой подключ;

10) складываются (ЕВ) результаты (7) 1{ (9);
11) складываются (S) результаты (1) и t9);
12) .складываются (ЕВ) результаты (3) и (9);
13) складываются (вэ) результаты (2) и (10);
14) складываются (G) результаты (4) и (10);
15) результаты (11), (13), (12), (14) подаются на вход следующего такта;

16) после ВОСЬМИ таКТОВ на вход финального пре06разования подаются ре-

зультаты (11), (12), (13), (14).
Финальное преобразование {FТ):

1) Хl умножается на первый подключ;

2) Х2 складывается (ЕВ) со вторым подключом;

З) ХЗ складывается (83) с третьим подключом;

4) Х4 умножается на четвертый подключ.

Конкатенация результатов этих четырех иреобразований и есть зашифро

ванный текст

10.2.2. Расписаиие 1СJ1ючей и расшифровывание

в алгоритме используется 52 подключа, так как в каждом ИЗ восьми тактов

используется по шесть ключей и еще четыре необходимы ДЛЯ финального пре
образования. Эти ключи генерируются следующим образом.

Сначала исходный 128-бито:sый ключ делится на восемь 1б-битовых под

ключей. Первые шесть из них используются в первом такте, а два последних 
во ВТОРОМ. Затем исходный ключ сдвигается циклически влево на 25ноэиций и

опять делится на восемь подключей. Первые четыре из них предназначены для

второго такта, а последние четыре -- для третьего. Этот процесс продолжается

до окончанияалгоритма.

Расшифровывание осуществляется аналогично. Порядок использования

ключей обращается, а сами оНИ мулътипликативноили аддитивно обратны

ключам шифрования(табл. 10.14, 10.15).
При мультипликативном обращении нулевого ключа по модулю 216 + 1его

полагают равным 216 = -1 и, таким образом, 0-1 :::о.
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Таблица 10.14

Такт Ключи для шифрования

1 Z{l) Z(1) Z{l) Z{l) Z{l) Z(l)
1 2 3 4 S 6

2 Z(2) Z(2) Z(2) Z(2) Z(2) Z(2)
1 2 3 4 5 6

3 Z(3) Z(З) Z(3) Z(З) Z(З) Z(З)
1 2 3 4 5 6

4 Z(4) Z(4) Z(4) Z(4) Z(4) Z(4)
1 2 3 4 5 6

5 Z(S) Z(S) Z(S) Z(S) Z(S) Z{5}
1 2 3 4 5 6

6 Z(6) Z(6) Z(6) Z(6) z(б) Z(6)
1 2 3 4 5 6

7 Z(7) Z(7) Z(7) Z(7) Z(7) Z(7)
I 2 3 4 5 6

8 Z(8) Z(8) Z(S) Z(8) Z(8) Z(8)
I 2 3 4 5 6

Ff Z(9) Z(9) Z(9) Z(9)
1 2 3 4

Ключи дJlИ расшифровывании

Таблица 10.15

Такт Ключи для расшифровывания

1 Z(9)-1 Z(9) Z(9) Z(9)-1 Z(8) Z(8)
1 - 2 - 3 4 5 6

2 Z(8)-1 Z{B) Z(8) Z(8)-1 Z(7) Z(7)
1 - 3 - 2 4 5 6

3 Z(7)-1 Z(7) Z(7) Z(7)-1 Z(6) Z(6)
I - 3 - 2 4 S 6

4 Z(6)-1 Z(6) Z(6) z(б)-l Z(S) Z(S)
1 - 3 - 2 4 5 6

5 Z(S)-I Z(S) Z(S) Z(S)-l Z(4) Z(4)
1 - 3 - 2 4- 5 6

6 Z(4)-1 Z(4) Z(4) Z(4)-1 Z(З) Z(3)
1 - 3 - 2 4 5 6

7 z(З)-l Z(3) Z(3) zi3)- t г(2) Z(2)
1 - 3 - 2 5 6

8 Z(2)-1 Z(2) Z(2) Z(2)-1 Z{l) Z(1)
1 - 3 - 2 4 5 6

Ff Z(l)-l Z(1) Z(l) Z(l)-l
1 - 2 - 3 4
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10.2.3. J(oppeКfRoCtЪрасшифровываний

Процесс шифрования можно описать следующим образом. Рассмотрим

прео6разования пространстваУ64 :

Н(Х) = (Zl X t , Z2 ЕЕХ2, Zз ЕЕХз, Z4 X4), F(X) = (УI,У2,УЗ,У4),

У1 =Х} $q>(X1 ЕеХз,Х2Q)Х4,ZS,Z6)"

У2 = Х2 ЕВ 'V(X} ЕВ Хз, Х2 ЕВ Х4 , ZS,Z6),

УЗ = ХЗ ЕВ q>(Xl ЕВ Хз , Х2 Е9 Х4, Zs,Z6),

У4 =Х4ffi'l'(ХIЕ9ХЗ,Х2Е9Х4,ZS'Z6)'

где

ftJ(Ut,U2,UЗ,U4 ) = «U1,Uз) ffi У2 )У4 ,

\V(Ut,U2 , UЗ , U4) = !(Ut , U2 , UЗ , U4) ffi (U IU'J ),

Рассмотрим функцию Т(ХI,Х2,ХЗ,Х4 ) =Т(Х1 , ХЗ , Х2 ,Х4 ). Функции Н, F,
Т - обратимы. В самом деле,

и-1(х) = (Zt1X,(-Z2) 83 X2,(-Zз)fEХз,Z4"l Х4).

Обратимость нуля в операции умножения уже оговорена. Обратимость ос

тальных элементов вытекает из простоты числа 216 + 1. Обратимость функций F
и Т вытекает из их инволютивноети:

F 2 =т2 =id=> F-1 =F, r-1 =Т.

Докажем инволютивноеть F. С этой целью вычислим первый компонент

вектора р2(х):

Уl ЕВ <Р(У1 ЕВ УЗ, У2 ЕВ У4, ZS,Z6) =
=X t $ <Р(Х1 ЕВ Хз, Х2 Q)Х4, Zs,Z6) + <p(Y1е УЗ, У2 6:) У4 , Zs,Z6)·

Последнее выражение равно Х1, поскольку Х1 ЕВ Хз == У} ЕВ УЗ, Х2 ЕВ Х4 =
= У2 ЕВ У4. Заметим, что хотя преобразование Н и не инволютивно, обратное

преобразование н:' относится К такому же типу.
Преобразование каждого такта, за исключением последнего, имеет вид

TF;H;. В последнем такте отсутствует Т.

Работа алгоритма завершается преобразованием Н9. Поэтому любое преоб

разование стандарта можно записать в виде

Е == Н9Р8Н8 TF7H7 ... TF2H2 TF1Hl.

По правилу обращения произведения в неабелевой группе и в силу инволю

тивноети Т И F;:

Е-1 = н1
1 Р}Т н2

1 F2T ... н,lF1T Иi!FgHi1.



10.. МQтема;rические модели СТамда:Р!ИЫХ блочных криптосмстех

Полученное преобразование отличается от преобраэований стандарта лишь

расстановкой преобразований Т. Это обстоятельство можно игнорировать за

счет изменения расписания ключей, В самом деле,

е:' = 911F1(тНi
1Т)ТF2 о •• (ТНilТ)ТF7(тнglТ)ТFgНil.

Теперь преобразования Т стоят на нужных местах. Остается показать, что

преобразования Т нгlт, i = 2t З, ...,8 относятся к преобразованиям типа Н.

Это достигается прямым вычислением:

ти-1r = (Zi1Х1,-zз Е8Х2,-Z2 83Хз,Z4"lх4).

Последняя формула и вид е:' определяютуказанное расписание ключей
Д)lи расшифровывания..

10.3. Кр"птосистемаrOCT 28147.....89

ГОСТ 28147-89 является 64-битовым32-тактовымалгоритмомс 256-бито

БЫМ КЛЮЧОМ. Имеющиесяв алгоритме S-блоки также можно использоватькак

ключ, При шифрованиисообщение представляетсяв виде конкатенациидвух

блОКОВ LRодинаковой ДЛИНЫ. Один такт алгоритма осуществляет одно преоб ..
разование Фейстеля (рис. 10.3):

L; =Ri- 1, я, = и., ЕВ f(R;-l,К;).

Отличие от стандарта DES - лишь в конструкции функции/. Работа алго

ритма завершается транспозицией LR -+ IRL.

Генератор

пoдкmoчей

Рис. 10.1. Один такт алгоритма ГОСТ 28147-89
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Описание функции f. Сначала правый блок Rj складывается ПО модулю 232

С ПОДКЛЮЧОМ K j • Полученное З2-битовое сообщение делится на восемь 4-бито

вых частей. Каждое из этих 4·битовых чисел преобразуется соответствующим

S-блоком в другое 4-битовое число. Поэтому любой S""блок определяется неко

торой 16-битовой перестановкой на множестве из 16 элементов О, 1, ..., 15. Ре
ально исполъзовались, например, следующие S-блоки:

81 = (4 10 9 2 13 8 О 14 6 11 1 12 7 15 5 З),

S2 = (14 11 4 12 6 13 15 1О 2 3 8 1 О 7 5 9),
Sз = (5 8 1 13 10 3 4 2 14 15 12 7 6 О 9 11),
84= (7 13 1О 1 О 8 9 15 14 4 6 12 11 2 5 З),

85 ::;: (6 12 7 1 5 15 13 8 4 1О 9 14 О 3 11 2),
86 = (4 11 1О О 7 2 1 13 3 6 8 5 9 12 15 14),
57 = (13 11 4 1 3 15 5 9 О 1О 14 7 6 8 2 12),
88 = (1 15 13 О 5 7 10 4 9 2 3 14 6 11 8 12).
После преобразования S-блоками полученное 32-битовое сообщение сдви

гается влево на 11 позиций.

Ключевое расписание. Исходный 256-битовый ключ делится на восемь 32-би

товых подключей k},k2, ..., kg-; они используются в 32 тактах в следующем по
рядке: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4
3 2 1.При дешифровании порядок использования подключей меняется на про

тивоположный.

:10.4. ОбщаR С!'руктура апrоритма Rijndael

Предполагая знакомство читателя с формальным описанием алгоритма, ОТ

метим некоторые его алгебраические свойства.

В алгоритме Rijndael к исходному блоку открытого текста последовательно

применяются следующие преобразования:

1) Ко - первоначалъное добавление ключа;

2) несколько тактовых преобразований;

З) заключительное тактовое преобразование.

Каждое тактовое преобразование включает:

1) В - преобразование байтовой подстановки;

2) S - циклический сдвиг байтовых блоков;

З) М - преобразование аффинного типа;

4) К; - добавление тактового ключа.

В заключительном такте нет преобразования М. Алгоритм в' принципе мо

жет иметь любое количество единичных тактов. В простейшем случае зашиф

рованный блок имеет вид K2SBKIMSBKo(т). Пусть Т = K2SBKtMSBKo, тогда

T 1 = (K2Sbk,MSbko)-1 =Kol B-1S-1м:'Kl 1B-1S-1Ki1•

Это произведение можно преобразоватъ с учетом свойств элементарных

преобразований.
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Во-первых, к:' := К, так как добавление ключа - это просто преобразова
ние второго порядка х ~ х ЕВ k. Прео6разование S-l так же, как и преобразова-

иве S, является циклическим СДВИГОМ байтовых блоков. Преобразование В ЯВ

ляется аналогом S-блока, В его основе лежит подстановка на конечном попе нr28

вида х -+ х-1 (о -+ О). Таким образом, множители преобразования х:' несколь-

1'0 иные, чем преобразования Т, и ИХ порядок иной. Это обстоятельство,по

мнениюавторов алгоритма,делает практическиневозможнымвыполнениеус-

ловия т-1 =Т, т.е. т 2 = id. Тем самым, по их мнению, в алгоритме нет полу
слабых ключей. В связи с этим отметим, что структуры множителей у преобра-

зований Т и з:' на самом деле отличаются не столь сильно. Во-вторых,
SB = BS=> S-lв:' = В -1s-l, так как произведениесдвига и подстановкиКОМ
мутирует.

РассмотримпроиэведениеМК С ОДНОЙ стороны,

МК(х) = М(х + k) :::: М(х) + M(k),

а с другой стороны,

КМ(х)=М(х) + k.

Таким образом, множители Ки М, а значит к:' и м:', также можно менять
местами при внесении в расписание ключей изменений k --+- M(k). Следова

тельно,

Отметим, наконец, что алгоритм не использует схему Фейстеля, а влияние

ключа (В отличие от DES) происходит в самом начале его работы. Небольшое

количество тактов в алгоритме, по-видимому, компенсируется большим, чем

в DES, количеством элементарных преобразований в ОДНОМ такте и их разнооб

разием.

18.5. ИСПОJlьэоваиие anrебры ПОПИНОМО8 11 апfоритме Rijndael

Алгоритм Rijndael в существенной степени использует умножение и сложе

ние элементов полей колец и полиномов над ними. В первую очередь это отно

сится к полю 1F28. Оно интерпретируется как фактор-кольцо

р2 [х]/(х8 + х4 + х3 + х + 1)1F2[X],

а его элементы отождествляются с байтами. Это поле используется ДЛЯ по

строения S-блока. В основу КОНСТРУКЦИИ положено преобразование х -+ x-1,

где х Е F;s, 040. При этом достигаютсядве цели. Во-первых, это преобра-

зование имеет над JFf высокую интерполяционную степень, так как

х256 = х => х 255 = x ....1, Х '* О. Во-вторых, если преобразование х -+ x- 1 записать
как преобразевание У8 -+ У8, ТО оно оказывается нелинейным. Чтобы устра-



НИТЬ очевидный недостаток О ~ О, конструкция S-блоха дополняется еще од

ним преобразованием. Оно определено вал полем пr2 и имеет вид У =АХ + В,

где В - некоторый сбалансированный вектор. Такое преобразование принято

называть аффинным. И в этом случае авторы не придерживаются традиции,
Преобразование У = АХ + В не является инвалЮТИВНЫМ, хотя за счет выбора

матриц А и В это легко достижимо. В самом деле, если А2 = Е, а В является
собственным вектором матрицы А, отвечающим собственному значению

л. == 1,то

А(АХ + В) + В =А2х + АВ + В =ЕХ + В + В = Х.

Эra ВОЗМОЖНОСТЬ не использована, так как для матрицы А из алгоритма

А2
:1: Е. В предполагаемом алгоритме еще раз используется техника уиножения

многочленов, чтобы реализовать операцию сдвига. Но более важную роль опе

рация умножения многочленов играет в конструкции перемешивающего npе

образования MixColumn. Оно действует на сообщение (шифруемый блок) сле

ДУЮЩИМ образом, Сначала само сообщение представляется в виде

00,0 ао,1 ao,s

аl,О 01,1 Qt,5 , где Qi,j е ]F28.

аз,о ОЗ,1 Qз,s

Любой его столбец, например первый, отождествляетсяс многочленомнад

полем F28 , т.е,

(ао,о, 01,0, 02,0, аэ,о)Т =Q:\ОХЗ + й2,ох2 + al,Ox+ 00,0 = а (х),

где а(х) е F'f [х]. Затем ЭТОТ многочлен преобразуется в многочлен Ь(х) по пра

вилу

Ь(х) = а(х)с(х) (тod х4 + 1),

где с(х) = 03х3 + Olx2 + 01х + 02 Поясним принятые обозначения коэффици

ентов. В ИСХОДНОМ виде это шестнадцатеричная запись некоторого числа, Это

число следует записать в двоичной системе счисления. Полученный байт даст

набор коэффициентов многочлена седьмой степени, который затем отождеств

ляется с элементом фактор-кольца JF2[x]/(m(x». Например:

0310 = 310 = 2 + 1=(0,0,0,0,0,0,1,1) = х + 1 Е 14'28.

В ЭТОМ случае имеем дело с операцией умножения не в поле, а в кольце с де

лителями нуля, так как многочлен х4 + 1ПРИВОДИМ над любым полем характе
ристики 2:

х4 + 1= (х + 1)4.

Условие обратимости требует, чтобы многочлен с(х) был взаимно прост

о многочленом х4 + 1. для фактического обращения этой операции предлагается
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исполъзовать алгоритм Евклида. Выбор многочлена х4 + 1, по-видимому, обу
словлен двумя причинами. Во-первых, в операции перемешивания оказывает

ся задействована операция из нового объекта: кольца с делителями нуля.

Во-вторых, редукция mod(x4 + 1)осуществляется очень просто с вычислитель ...
ной точки зрения, так как х! (mod х4 + 1) == х! (mod 4).

В заключениесделаем некоторые ВЫВОДЫ.

Предложенное представление элементов поля IF28, как элементов фак

тор-кольца по модулю идеала, порожденного многочленомm(х)=х8 + х4 +
+ хЗ + х + 1, авторами, по существу, не обосновано. Это, ПО-ВИДИМОМУ, связано

с тем, что выбор любого другого неприводимого многочлена восьмой степени

ПрИВОДИТ к изоморфному полю.

Выбор поля IF28 связан с тем, что его элементы являются байтами, а ЗТО об

легчает его реализацию на 8-битовом процессере.

КОНСТРУКЦИЯ S-блока включает аффинное преобразование у =АХ + В над

полем 1F2. Не вполне ЯСНО, почему авторы отказались ОТ возможности сделать

его инволютивным, что упростило бы операцию его обращения.

Операция MixColumn, основанная на умноженииэлементов кольца с дели-

телями нуля IFj [х]/(х 4 + 1), ранее в криптоалгоритмах не применяласъ. Она

быстро реализуется и обратима за счет выбора многочлена С (х).

10.6. Задания

1. Выписать в явном виде подстановку IP-l. Найти ее разложениев произве
дение независимыхциклов и ВЫЧИСЛИТЬее порядок.

2. Выписать в явном виде КЛЮЧИ всех 16 тактов стандарта DES.

3. Доказать, что преобразования Т, ~ IР, и:', а потому и все иреобразования
стандарта DES в целом, ЯВЛЯЮТСЯ четными подстанояками на пространстве

V64 ·

4. Убедиться, что 'Все S-6локи стандарта DES являются нелинейиыми преоб

разованиями из V6 в УВ •

5. Установить свойство дополнительности DES: ЕЕ (х) = Ek (х), где черта озна

чает взятие дополнительного вектора, Т.е. Х + Х =О.

6. Пусть T(L, R) = (Я, L), Vl(L, R) =(L, R ЕВ C1) . Вычислить порядок преобразо

вания Фt =ТYl · Вычислить порядки КОМПОЗИЦИИ Ф}Ф2, ФIФ2ФЗ '

7. Показатъ, что преобразования вида Н в стандарте IDEA образуют группу

относительноИХ КОМПОЗИЦИИ.
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8.. Изобразить блок-схему алгоритма IDEA.

9. Доказать, что всякое преобравование стандарта ГОСТ 28147-89 обратимо

и является четной подстановкойна множествевсех 64~битовыхСЛОВ.

10. Предложите какие-нибудь алгоритмы генерации псевдослучайных после

довательностей при: ПОМОЩИ алгоритма ГОСТ 28147-89. Оцените величи

ну их периода.

11. Предложите возможные криптоатаки на двух- или трехтактовый ГОСТ

28147-89.
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Любая математическая теория наряду с пряиыми рассматривает обратные

задачи, которые часто оказываются вычислителъно более СЛОЖНЫМИ. Криптоа

нализ занимается задачами, обратными задачам криптографии. По определе

нию известного криптолога В. Фридмена, «криптоанализ включает определе

ние используемого языка, типа криптосистемы, ключа и исходного текста;

обычно именно в этом порядке».

Следует сразу заметить, что основная цель криптоанализа состоит не в про

никновении в компьютерные сети противника для получения конфиденциаль

ной информации, а в оценке стойкости (надежности) используемых и разраба

тываемых криптосистем [11]. Методы :криптоанализа позволяют оценивать

стойкость (уровень безопасности) криптосистемы количественно в виде коли ...
чества Wкомпьютерных операций, необходимых криптоаналитику для «вскры

ТИЯ» ключа (или исходного текста). для пользователя криптосистемы важно,

чтобы W было настолько велико. что при реализации криптоатаки на совре

менной вычислительной технике требовалось бы машинное время tоаш (напри

мер, несколько лет), в течение которого переданная в зашифрованном виде ИН

формация теряла бы свою ценность.

Приведем пять основных ПРИНЦИПОВ, «выстраданных криптслогами - тео

ретиками и практиками», которые используются при решении задач криптоа

нализа [46].
1. Не следует недооценивать противника.

2. (Приниип Керкхоффа). Только криптоаналитик может судить о безопас

ности криптосистемы.

З. (Принцип Керкхоффа - Шеннона). Противник знает используемую крип

тосистему с точностью до ключевой информации.

4. (Приниип Жuверже). Поверхностные усложнения криптосистемы могут

быть иллюзорны, так как порождают ложные оценки ее стойкости.

5. При оценке стойкости некоторой криптосистемы необходимо УЧИТЫ8ать

криптографические ошибки и другие нарушения ДИСЦИПЛИНЫ безопасности.

Согласно ПРИНЦИПУ Керкхоффа - Шеннона, ОСНОВНОЙ задачей криптоана

литика является оценка ключевой информации при условии, что сама исполь-
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зуемая криптосистема известна, Алгоритм оценки ключевой информации приня

то называть криптдатакой. Как отмечалось в главе 1, в зависимости от условий

взаимодействия криптоаналитика с криптосистемой различают следующие че

тыре типа криптоатак:

Аl) криптоатака с использованием только шифртекстов;

А2) криптоатака с использованием открытых текстов и соответствующих

им шифртекстов;

Аз) криптоатака с использованием выбираемых криптоаналитиком откры

тых текстов и соответствующих им шифртекстов;

~) криптоатака с использованием активного аппаратного воздействия на

криптосистему.

ЭТИ типы криптоатак упорядочены в порядке возрастания степени активно

сти криптоаналитика при взаимодействии с криптосистемой. В частности, чет

вертый тип криптоатак Аа, появившийся в последние годы [21, 22]2 предполага

ет, что криптоаналитик имеет физический доступ к чипу, реализующему крип

тосистему. При этом предполагается, что доступ к области памяти, содержащей

ключевые параметры и алгоритм шифрования, не может быть осуществлен без

стирания содержащейся в ней информации. Аппаратное воздействие криптоа

надитика СОСТОИТ в ТОМ, что задается специальный открытый текст и анаяизи

РУЮТСЯ соответствующие ему шифртексты в двух ситуациях: а) чип работает

в оБЫЧНЫХ условиях; б) чип подвержен воздействию специального поля" поро

ждающего сбои в шифртексте. Отметим, что этот НОВЫЙ вид криптоатак возник

в связи с массовым использованием интеллектуальных электронных карточек

(smart cards), в чипе которых обязательно используется криптоалгоритм,

История возникновения и развития криптоанализа (от докомпвютерной

эры до нашего времени) достаточно подробно изложена в [46, 79, 21, 12}. В ка

честве первой монографии, посвященной криптоанализу, следует упомянуть

книгу А. Синкова t186J. Не останавливаясь на истории криптоаналиэа, заметим

ЛИШЬ, ЧТО пакеты прикладных программ по криптоанализу появились ужеи на

свободном рынке программных продуктов (46]. Так, например, американская

фирма Access Data Recovery распространяет программвый продукт для ~R1IJП

тоанализа шифрований, используемых в программных системах MS Word,
Word Perfect, MS Ехсеl, Lotus 1-2-3, Symphony, Paradox, Quattro Pro.

ХОТЯ криптоанализ возник давно и интенсивно развивается на современ

ном этапе, единая математическая теория криптоаналиэа еще не разработана.

Результаты исследований по криптоанализу сосредоточены в основном в зару

бежных публикациях и посвящены частным задачам реализации определенных

криптоатак для конкретных криптосистем. Анализ зарубежных исследований

по криптеанализу позволяет выделить следующие четыре ОСНОВНЫХ класса ме

тодов КрU1tmоаналuза:

1) метод «опробования»;

2) методы криптоанализа с использованием теории статистических решений;

3) линейный криптоанализ;

4) разностный криптоанализ.
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Методы первого класса применяются ДЛЯ криптоанализа как симметрич

ных, так и асимметричных криптосистем; методы остальных трех классов при

меняются для криптоанализа симметричных криптосистем, В СВЯЗИ С ЭТИМ

В последующих параграфах описываются в основном симметричные криптоси
стемы, Вопросы криптоанализа критгтосистем с открытым ключом рассматри

ваются в главах 12, 14, 15.

11.2. Me'lOA «опробованИJl» и eroВЫЧИCJIитеаЬН&R евожвоееь

Рассмотрим произвольную симметричную криптосистему, общая математи

ческая модель которой описана в п. 6.4. Пусть Х =(Х}, .•., Хn) eA~ -- открытый
текст, подлежащийшифрованию;вО =(of, ..., 82) е Е> ~ А;' - истинное значе

ние ключа, использованное в данном сеансе шифрования; [(.) - криnтorpафи

ческое преобразование; У =(у1, ..., уn) Е VN- шифртекст (криптограмма):

(11.2.1)

Напомним, что обязательным условием любой криптесистемы является би ....
ективность преобразования (11.2.1) при фиксированном значении ключа (па

раметр-а) вО так, что выполняется

(11.2.2)

Соотношение (11.2.2) фактически определяет алгоритм расшифровывания

зарегистрированного шифртекста Усанкционированным получателем инфор-

мации, который знает ключ вО.
Метод «опрвбования» (полного перебора. «brute force attaek))) базируется на

соотношении (11.2.2) и заключается в следующем:

1) на основе имеющегося шифртекста У еАNи соответствующего ей от-

крытого текста Х E.A~ составляется система уравнений относительно в =
=(81, ... , 8L):

ИЛИ В векторном виде:

-1 ---fj (У; О) = Xj, i = 1, п (11.2.3)

2) ПОЛНЫМ перебором всех возможных значений ключевого параметра

е е в ~ А; нахОДИТСЯ подмножество 00 ={о(Н, ... , g(l)} [решений этой системы;

3) если количество найден~ых gешений / =1,то в силу (11.2.2) определено

истинное значение параметра в == е ; в противном случае 80 не являетсяодно-

точечныммножествоми определеноподмножество/ значений искомою пара

метра, ОДНО из которых в силу (11.2.2) совпадает с истинным значеним вО.
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в случае 1 > 1 целесообразно увеличить количество уравнений в системе

(11.2.3). Для ЭТОГО необходимо увеличить количество символов п в ИСХОДНОМ

сообщении Хлибо получить и использовать в (11.2.3) q > 1 пар «сообщение 
шифртекст- (хо) ,у(1», ..., (X(q) ,y(q»:

/-1(у(J);8)=Х(}), j==l;q. (11.2.4)

Увеличивая п или q, МОЖНО ДОСТИЧЬ случая 1=1 и, следовательно, безоши

бочного оцениваиия ключа: е =ео .
Как ВИДНО из описания, в данном виде метод «опробования» используется

в криптоатаках типа А2 (т.е. при наличии открытых текстов и соответствующих

им шифртекстов). Метод «опробования» иногда применяется и в криптоатаках

типа Аl (при наличии только шифртекстов); при этом вместо равенства (11.2.4)
для всех 8 Е е проверяется, «имеет ЛИ текст t-1(у(J); 8) смысловое значение».

Однако такое применение возможно лишь в случае, если априорно известно,

что передаваемые сообщения представляют собой «имеющий смысл теКСТ».

Вычислительная сложность метода «опробования» характеризуется количе

ством компьютерных операций, необходимых для реализации этого метода:

w = W(n,q,l~ =jej W1(n,q), (11.2.5)

где let - количество всевозможных допустимых значений параметра (ключа)

вО, W1(n,q) - количество компьютерных операций, затрачиваемых на «опробо-

вание» (проверку (11.2.4» для ОДНОГО значения 6. Обычно Wl(n,q) зависит от q
линейно:

W1(n, q) = w (n) q, (11.2.6)

где w(n) - количество компьютерных операций, затрачиваемых на проверку

(11.2.3) применительно к в-символьным сообщениям для единичного значения

е Е 8; w(n) фактически совпадает с количествомкомпьютерныхопераций при

расшифровываниишифртекста(вычислениеобратнойфункции/-1(.» при из-

вестном ключе" Заметим, что величина w(n) является известной характеристи

кой для каждой реальной криптосистемы, причем чем выше быстродействие

криптосистемы, тем эта величина меньше.

Из (11.2.5) и (11.2.6) следует, что основным фактором, определяющим вы

числительную сложность метода «опробования» и одновременно критпостой

кость алгоритма шифрования по отношению к рассматриваемому методу крип

тоатаки, является МОЩНОСТЬ пространства ключей /et. с учетом этого оценим

вычислительную сложность метода «опробования» для криптоанализа извест

ных криптосистем, описанных в п. 6.4, 10.1-10.3.
1. Подстановка символов алфавита. Для этой криптосистемы е есть множе

ство всевозможных подстановок символов алфавита VN, за исключениемтож

дественной подстановки,поэтому

181 =N! -1, W = (N! -1) qw(n). (11.2.7)
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(11.2.9)

Иногда, чтобы усилить «перепутывание» символов, задают е как множество

моиоциклических подстановок, которые имеют единственный цикл макси

мального порядка N. При этом очевидно:

181 =(N -1)!, W =(N -l)!qw(n). (11.2.8)

2. Перестановка СИМВОЛОВ текста с периодом Т. При этом е есть множество

всевозможных подстановок индексов {1, 2, ..., Т} переставляем:ых символов тек

ста, за исключением тождественной подстановки, поэтому

181 = Т!-I, W =(Т! -1) qw(n).

Как и в (11.2.8), в случае моноциклических перестановок @ имеем

lef=(T -1)!, W =(Т -l)!qw(n). (11.2.10)

Отметим, что, как ВИДНО из (11.2.9)и (11.2.10), при шифровании с помощью

перестановки СИМВОЛОВ текста вычислительная сложность криптоатаки мето

дом «опробования» не завИСИТ ОТ МОЩНОСТИ алфавита N (11.2.7) и (11.2.8), а оп
ределяется величиной периода Т.

З. Шифр Виженера и его модификации. В этом случае

поэтому

tef=NT -1, W=(NT -l)qw(n}. (11.2.11)

При Т = 1 имеем шифр Цезаря и Бофора, для которых:

IE>I=N-l, W=(N-l)qw(n). (11.2.12)

4. Шифр Вернама (поточный шифр). Его можно рассматривать как част

ный случай шифра Виженера, когда Т = п, т.е, период совпадает с длиной шиф

руемого текста:

(11.2.13)

5. Блочно-игерационный шифр DES. В этом случае ДВОИЧНЫЙ текст (N =2)
шифруется блоками размера п = 64 и используется 56-битовый ключ:

е = { в = (81, ... , 856): е j Е У2 , i := 1,56 },

поэтому

(11.2.14)

Отметим, что используя 'некоторые специальные свойства DES, вычисли
тельную СЛОЖНОСТЬ Wможно уменьшить вдвое (см. п. 11.4)~

6. Блочно-итерационный шифр IDEA. В отличие от DES, размер ключа

увеличен до 128 битов, поэтому

181 = 2128, W:;: 2128qw(64). (11.2.15)
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7. Бдочно-итерационный шифр ГОСТ 28147-89. В отличие от DES и IDEA
размер ключа увеличен до 256 битов, поэтому

Jвf =2256, W = 2256 qw(64). (11.2.16)

(11.3.1)

в табл. 11.1 приведены дяя сравнения вычисленные с ПОМОЩЬЮ (11.2.7)
(11.2.16) и таблиц из приложения А значения 1E>f, а также значения среднего

времени перебора 1<31 с ПОМОЩЬЮ суперкомпьютера INTEL ASCI RED (В поряд

ке возрастания) для некоторых часто используемых значений параметров N, Т,

п. для оценки значимости приведеиных чисел отметим, что количество секунд

в 70-летней человеческой жизни составляет примерно 2.21.109, а количество
секунд с момента Рождества Христова до сегодняшнего дня - приблизителъно

6.31 ·1010.

Таблица 11.1
Мощностиые характериCТIIКII пространства КJIIOчеl

I~
Среднее время

Криптосистема перебора для

INTEL ASCI RED

Цезаря, N =26 25 1.2·10-11 с

DES 7.21 .1016 9.4 Ч

Моноциклическая подстановка СИМВОЛОВ,

1.55·1025 2.3.106 летN=26
Подставовкасимволов, N =26 4.03 ·1026 6.0.10' лет
IDEA 3.40.1038 1.3 . 1021 лет

Виженера, N =26, Т =32 1.90.1045 7.3 . 1027 лет

ГОСТ 28147-89 1.16·1077 1.7·1058 лет

Т-моноциклическая перестановха символов
1.99·1088 2.9.1069 леттекста, Т = 64

Т-перестановка символов текста, Т =64 1.27.1090 1.9 ·1071 лет

Вернама (поточный шифр), N =26, п =128 1.30.10181 20 ·10162 лет

11.3. МеТОД.1 криmoаНaJlиза с использованием теории

C'l'аntСТИ'lеских решений

Рассмотрим симметричную криптосистему, описываемую математической

моделью (11.2.1), (11.2.2):

у =!(х;еО), х =/-l(у;вО), Х =(Xl, ..., хn) еАн,

У (у ) n О (О О) 101 L= 1, .."Уn еАн, е = 81, ... ,6L Ee~Am·
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(11.3.2)

(11.3.3)

Будем рассматривать криптоатаку типа Al, когда криптоаналитикаприорно
знает криптографическуюФУНКЦИЮ f(·) с точностьюдо ключа вО и наблюдает

шифртекст УДЛИНОЙ п. Задача криптоаналиэазаключаетсяв оценке неизвест

ного параметравО Е е криптографическойфункции по наблюдению ~
Методы криптоанализа с использованием теории статистическихрешений

основаны на следующихдополнительныхмодельныхпредположениях:

U1) ИСХОДНЫЙ текст Х представляет собой случайную последовательность

с некоторым заданным дискретным распределением вероятностей:

рn(а) =рn(аl, ..., аn) =Р{Х = а} =Р{Хl = 01, 000' ХN = аn } ,

O~p(a)~1, a=(al, ..o,an)eV!J, Lpn(a) =1;
aeA~

U2) параметр 80 таюке является случайным вектором, не заВИСЯЩИМ от Х

и имеющим дискретное распределение вероятностей:

1t(Э) =1t(81, .. о, 8L) =Р{80 == 8} =Р{О? = еl, ...,82 = eL},

O~1t(e)sl, e=(el, ...,eL)Ee~ v;, L1t(8) =1.
еее

Среди методов, использующих теорию статистических решений, рассмот

рим два: метод максимального правдоподобия (частотного анализа) и байесов

ский метод [186, 46, 119].
Метод максимального правдаподобия для решения сформулированной выше

задачи криптоанализа использует только предположение Ul; при этом пара

метр вО считается детерминированной неизвестной величиной. Данный метод
базируется на функции правдоподобия:

L(8) = Qn(Yt, .. о, Уn t е), е е 8, (11~3.4)

где

(11.3.5)

есть ДИскретное распределение вероятностей шифртекста Ун ситуации, когда

вО = е. Это распределение вероятностей qn(b tэ) легко находится в силу U 1,

(11.3.2), (11.3.5) и функционального преобразования У :;:.: I(X;8):

Qn(bI8) =P{f(X;8) =Ь} =р{х=f-1(b;8)} = pn(/-1(b;8», (11.3.6)

beVN, ве0..

Подставляя (11.3.6) в (11.3.4), находимявный вид функции правдоподобия:

L(8) =pn(f-t (У; е», е Е э. сп.э.7)

Отметим, что при вычислениях вместо функции L(6) удобно использовать

монотонную ФУНКЦИЮ от нее - логарифм (например, по основанию 2):

/ = I (е) = logL(8) = logpn(f-l (У;8». (11.3.8)
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Функция (11.3.8) называется логарифмической функцией nрattOо1ЮдtJ6шr. j От

метим, ЧТО функция L(8) (и 1(е» характеризует, насколько правдоподобно полу

ЧИТЬ шифртекст Ув предположении, что параметр был равен В.

Суть криптоанализа методом максимального правдоподобия заключается

в том, ЧТО в качестве оценки параметра вО принимается «наиболее правдоподоб-
л

ное значение. е Е Э, которое максимизирует функцию правдоподобия (11.3.7),
ИЛИ (что эквивалентно) логарифмическую функцию правдеподобия (11.3.8):

е = argтах L(8) =argшах / (8).
64:8 вЕе

(11.3.9)

Конкретизируем алгоритм криптоанализа (11.3.9) для двух наиболее рас

пространеиных на прахтике моделей источников сообщений ~ рассмотренных
u )') t tfY"

В главе 4: стационарного источника дискретных сообщении без памяти ~A -

последовательность независимых в совокупности одинаково распределенных
символов алфавита VN) И марковского источника дискретных сообщений (Х 
ОДнородная цепь Маркова с пространством состояний Vн).

Примем обозначения:

Х(8) =(Хl (6), ..., хn(8») =,-1 (У; 8) = (/1-1 (У; 8), ..., fn~l (У; О») (11.3.10)

есть вариант расшифровывания шифртекста Ув предположении, что ключевой

параметр - Э; при этом если :& == е О, то получаем истинный исх6дttЬ1й текст
Х(О(» = Х; 8jk - СИМВОЛ Кронекера;

n n

vj{Y;8) =LOJ,x,(G) =Lбj,.,f,-I(У;8) е{О, 1, ..., n}
1=1 1=1

(11.3.11)

(11.3.14)

есть частота встречаемости символа j Е VN В последовательности х(е), опреде

ляемой (11.3.10); при этом выполняется условие нормировки:

н-:

LVj(Y;8) == п. (11.3.12)
j=O

Теорема 11.3.1. Если исходный текст Х есть последовательность незави

симых в совокупности символов Хl, ..., хn еАn , имеющих ОДИНaI\овое распре

деление вероятностей

р1 (и) = Р{х, =и}, и Е Ан, i =r:Ji, (11.3.13)

то оценка максимального правдеподобия для параметра еР Е @ криптоеистемы

(11.3.1) по наблюдаемому шифртексту У = (уl, ... , Уn) еАй имеет вид

N-I

в == 8(У) = argmax LVJ(Y;S)JOiPr(J).
вее J=O
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Доказа.жеJ1ЬCDо. По условию теоремы, используя (11.3.13), найдем совмест

ное n-мерное дискретное распределение вероятностей (11.3.2) исходного текста х:

п

р,,(а) =рn(аl, ..., аn) =П dt(a/)t а EA~.
;=1

Поэтому в силу (11.3.8) и (11.3.10) логарифмическая функция правдоподобия

примет вид

n n

1(8) =10gПР1(fl~l(у;в» = LIOgP1 (f;-1 (У; Э».
;=1 1=1

ПРИВОДЯ в последней сумме подобные члены и используя обозначение (11.3.11),
получим:

N-l
/(в) = LVl(Y;e)logPlU), в е 6.

j=O

(11.3.15)

Подставляя выражение (11.3.15) логарифмической функции правдеподобия

в (11.3.9), нахОДИМ оценку ев виде (11.3.14). D

с помощью теоремы 11.3.1 можно построить криптеатаки типа Аl для

криптосистем, описанных в п. 6.5. Для иллюстрации рассмотрим простейшую

криптосистему Цезаря.

Обозначим:

n

V j(Y) = L8j ,YI ' j еАн, У eA~, в е е
;=-1

(11.3.16)

есть частота встречаемости символаj в наблюдаемом шифртексте r; при ЭТОМ,

как и в случае (11.3.12), выполняется условие нормировки:

Н-l

LVj(Y)=n'
j=O

Спедc-rвие 11.3.1. Если используется криптосистема Цезаря:

о -
У; =(Xj + е )modN, i =1,n, (11.3.17)

(11.3.18)

где во е е ={l, 4 ..., N -1} - неизвестный КЛЮЧ, Т() алгоритм криптоанализа ПО
методу максимального правдоподобия имеет ВИД

N-l
л л ~

G=e(Y)=argmax/(9)t 1(9)= ~V(j+e)mOdN(y)logP1U).
ВЕе' j:=o
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ДоиазаlеJlЪnВО. Из (11~3.17) имеем обратную криптофункцию

Xj(6) = jj-l(y; О) == (и, - 8)mod N, i = 1, п,

поэтому из (11.3.11) находим частоты {Уj}:

n

vj(Y;8) =LOj,(y, -6)mod н-
;=1

Так как (у i - е) mod N = j тогда и ТОЛЬКО тогда) когда у i = (j + 8)mod Н, то

с учетом (i11.3.16) получаем явное выражение частот {Vj} через частоты {У j}:

п

Vj(y;8) = L8(j+6)modN
J
y, =V(j+в)nшdN(У;О).

;=1

Подставляя это выражение в (11.3.14), получаем (11.3.18). о

Заметим, что оценки (11.3.14) и (11.3.18) по методу максимального правдо

подобия базируются на частотах символов {Vj } или {V j }, поэтому данный метод

часто называют частотным методом криптоанализа.

Для иллюстрации алгоритма криптоанализа (11.3.17) рассмотрим шифр

текст ДЛИНОЙ п = 41 (из п. 6.5):

PELCGBYBTLVFPELCGBTENCULNAQPELCGBNANYLFVF, (11~3.19)

полученныйшифром Цезарядля неизвестногоисходногоанглийскоготекстаХ

(N = 26) с неизвестным ключом вО = 13 Е {l, 2~ ..., 25}. Напомним, что буквен

НЫЙ шифртекст (11.3.19) мы преобразуем в числовую последовательность

у ~ (у 1, ..., у n), где у i - уменьшенный на единицу номер позиции i-й буквы

шифртекста в английском алфавите:

у= (15, 4, 11, 2, 6, 1, 24, 1, 19, 11, 21, 5, 15,

4, 11, 2, 6, 1, 19, 4, 13, 2, 20, 11, 12, О, 16, 15,

4, 11,2,6, 1, 13, О, 13,24, 11,5,21,5).

В табл. 11.2 приведены значения ДВОИЧНЫХ логарифмов вероятностей

{1ogP1 (j)} всех 26 символов английского алфавита, полученные в результате ста

тистического анализа объемных англоязычных текстов.

Таблица 11.2
Вероятвостные характеристики алфавИТ$

Буква А В С D Е F G Н 1

СИМВОЛ j Е VN О 1 2 3 4 5 6 7 8

logP1 и) -3.6 -6.0 -5.0 -4.7 -3.0 -5.4 -5.7 -4.2 -3.8
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Окончание табл. 11.2

Буква J К L М N О Р Q R

СИМВОЛ j е VN 9 10 11 12 13 14 IS 16 17
logPtU) -9.3 -7.2 -4.6 -5.3 -3.8 -3.7 -5.6 -9.8 -4.0

Буква S т u v w х у z
СИМВОЛ j е-VN 18 19 20 21 22 23 24 25

logP1U) -3.9 -3.4 -5.2 -6.7 -5.7 -9.0 -5.9 -10.1

в табл. 11.3 приведены вычисленные, согласно (11.3.16), частоты встречае

мости СИМВОЛОВ в наблюдаемом шифртексте (11.3.19), удовлетворяющие усло

ВИЮ нормировки.

Чаетотвые характеРИCТIWI швфртекста
Таблица 11.3

Буква А В С D Е F G Н 1 J К L М

jeVN О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V j(Y) 2 4 4 О 4 3 3 О О О О 6 О

Буква N О Р Q R S Т U V W Х у Z

jeVN 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Vj(Y) 4 О 3 1 О О 2 1 2 О О 2 О

На рис. 11.1 изображен график логарифмической функции правдоподобия ..

10/

-21 t"'\------t-----f--:--+-ot+--+----.........ot-----I--\-f

в20ее 15105

-27 --.Io ....... -Ao- ....... --"

О

Рис. /1.1. График логарифмической ФУНКЦИИ правдеподобия
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Из него ВИДНО, что оценка максимального правдоподобия (11.3.18)совпада
ет с ИСТИННЫМ значением О == вО = 13. При этом нахОДИТСЯ открытый текст
Х = [-l(у;е) =Х:

CRYPТOLOGYISCRYPТOGRAPНYANDCRYPТOANALYSIS

Более сложные примеры криптоанализа приведены в [186, 46, 119].

Рассмотрим случай марковекого источника дискретных сообщений Х (см.

главу 5). Наряду с (11.3.10) и (11.3.11) обозначим:

n-l

Vjk(Y;6) =6бjJ;-l(у;в) бkJ.,i(У; В) e{O,l, ...,n-l}, j,k еАн (11.3.20)

есть частота встречаемости биграммы символов и, k) в варианте Х(8) = t-1(Y ;8)

расшифровывания шифртекста с использованием ключа в Е е; при этом вы

полняется условие нормировки:

N-I

LVjk(y;e) == п -1.
j,k=O

Теорема 11.3.2. Если исходныйтекстХ = (Xl, •.. , Хn) есть однородная цепь

Маркова с пространством состояний Vн, вектором начального распределения

вероятностей

д(u) =Р{Хl = и}, и Е VN, (11.3.21)

И (N х N)-матрицейвероятностейодношаговых переходов Р = (Pjk):

Pjk =P{Xi+1 =kJx; =j}, },keVN; ;=1,2, ..., (11.3.22)

то оценка максимального правдоподобия ДЛЯ параметра вО е @ криптосистемы
(11.3.1) по наблюдаемому шифртексту У = (Yl, ... , Уn) EA~ имеет вид

[

N - l N-l ]
е = Э(У) = argmax LБ .Jj-l(У;8) logP1U) + LVjk(Y;8)10gpjk . (11.3.23)

еее . о J 1 1, ОJ= }",,=

Докаэа'lеJlI:tCТВО. В силу марковекогосвойствас помощью (11.3.21) и (11.3.22)
найдем совместное я-мерное дискретное распределение вероятностей (11.3.2)
исходного текста Х:

n-l

рn(а) = pn(al, ... , оп) = А(аt)ПРа"ОНl ' а еАЯт·
;=1

Поэтому в силу (11.3.8) и (11.3.10) логарифмическая функция правдоподобия

примет вид
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n-l

1(8) == 10gPJ. (fi-
l
(У; е» + L 10gPJi-l(У,е),,f,~i(у;е)·

i=l
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(11.3.26)

о

Используя обозначение (11.3.20), получаем эквивалентный вид

N-l N-l

/(е) = LOjJi-1(у;8) logPlU) + LVjk(Y;8)IOgPjk. (11.3.24)
j=O jjt=o

Подставляявыражение(11.3.24) логарифмической ФУНКЦИИ правдеподобия

в (11.3.9),находим оценку е в виде (11.3.23). О

Проиллюстрируем применение теоремы 11.3.2 для простейшей криптоси

стемы Цезаря из п. 6.4. Обозначим:
n-l

Vjk(Y) = LOj,y/&e,Y/il' j,k eAN (11.3.25)
1=1

есть частота встречаемости биграммы символов и, k) в наблюдаемомшифртек
ете у; при этом

Н-l

LV jk(Y) == п -1.
j~=O

СаедС!'вие 11.3.2. Если используетсякриптосистемаЦезаря (11.3.17)с не

известным ключом вО е е = {1~ 2, ..., N -l}, то алгоритмкриптоаналиэапо мето

ду максимальногоправдоподобияимеет вид

(
Н-l

е =8(У) = argmax LBY1 ,( } +o) mod N logP1U) +
в~8 }=о

Н-l J
+ LV(j+O)rnodN,(k+O)modN(y)logpjk ·

j,k=O

Jlоказа'feJIЬCnО. Каки придоказательствеследствия11.3.1,в силу (11.3.17)
и (11.3.25) справедливы соотношения:

оj,(Y1-В) mod N Е БУ1,( j+0) mod N,

vjk (У; 8) :е V(j +8) modN,(k ... 0) тod н-

Подставляя их в (11.3.23),'получаем (11.3.26).

Точность решения задачи криптоанаяиза, т.е, точность оценки в параметра
вО, удобно характеризовать вероятностью ошибки:

о л О О
,=г(n,8 )=Рво{8(у);J!:8 }, nеН, е ,ее.
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Согласно (11.3.6), это выражение для вероятности ошибки можно записать

в эквивалентном виде

г(n, вО) = 1- L pn(f-l(b; е» Бб(ь),оО,
ЬеУД

Чем меньше величина", тем точнее решается задача криптоанализа.

Условимся говорить, что алгоритм криптоанализа - состоятельный, если

при увеличении длины шифртекста п вероятность ошибки r монотонно стре

мится к нулю, каково бы ни было истинное значение вО:

r(n,eO) -+ О (n ~ со), вО Е 8.

для пракгических приложений оказывается важным вычисление минимоль

ной длины шифртекста nв , гарантирующей заданный уровень Е Е (О, 1)вероятно
сти ошибки:

Па :: min{n: sup п(п, вО) ~ Е}.
вОе<&)

Кратко остановимся еще на ОДНОМ методе криптоанализа, использующем

теорию статистических решений - байесовском методе. Он основан на двух

модельных предположениях Ul и U2, задаваемых соотношениями (11.3.2)
и (11.3.3). Характерным для байесовского подхода является предположение U2
о ТОМ, что параметр 60 е е случаен, не зависит от Хи имеет известное априор
ное распределение вероятностей п(8), в Е 6.

Будем строить оценку в параметра еО по наблюдаемому шифртексту-Г е УД

е ПОМОЩЬЮ некогорой статистики

е = Т(У): АЯr --.8, Т(·) е Т, (11.3.27)

где т - некоторое заданное семейство функций, осуществляющих отображе

ние АЯг ~e.

как принято в байесовской статистике, определим функцию потерь:

w =w(8', 8) ~ о, 8',8 Е О,

где w - величина потерь, которые несет криптеаналитик в ситуации, когда ис

тинное значение во = Q1
, а оп принял решение е = в (обычно полагается, что при

правильном решении (8 = 8') потери равны нулю: w(fY,E)') == О). Приведем фи

примера функций потерь:

w (6' е\ ={l' в :;t в',
1 " О е - 8'·, -,

L

W2(О' , 8) = "е - 8' fI = L (l - 80k t 8k )
k=l

есть количествоошибочно определенныхкомпонентоввектора вО;

(11.3.28)
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где Е ~ О - некоторое заданное ПОРОГО80е значение .. Функцию потерь (11.3.28)
принято называть (О -l)-фун"цuей потерь.

Определим функционал риска как математическое ожидание (среднее значе

ние) функции потерь:

r =г(Т(·» =E{w(BO,T(Y»} ~ О, Т(·) Е Т.

Используя условия ц, U2 И (11.3.5), (11.346), легко получить явный вид этого

функционала:

,(Т(·» =L LW (8, Т(Ь» п(8) Рn (1-1 (Ь; е».
вев ЬеУД

(11.3.29)

Чем меньше риск г(Т(·», тем меньше средние потери при выполнении крип

тоанализа е = Т(У) с ПОМОЩЬЮ статистики Т(·).

БайеСО8С"ОЙ вценкой для ео называется оценка е * = Т· (У), где Т· (.) - опти

мальная функция, минимизирующая функционал риска:

-а: (.) = in(T( .)е'Т r(T(·». (11.3.30)

Теорема 11.3.3. Если используется (О -l)-функция потерь (11.З~28), а Т

есть множество всевозможных функций, задающих отображение АЯг -+ О, то

байесовская оценка имеет вид

э* =Т*(У) =argmax(log1t(8) + 1(е», у еАЯт, (11.3.31)
вее

гдеl(8) = logpn(f-l(У;Е») - логарифмическая функция правдоподобия, опреде

ляемая (11.. 3.8).. При этом достигается минимум риска:

fmin =г(Т* (.» = 1 - ~ rnах (1t(в)рn(f-l(Ь; е»). (11.3.32)
ЬеУ'д Вее

ХоказапJ1ЪCnО. Подставляя (11 ..3.28) в (11.3.29), получаем явный вид экс

тремальной задачи (11.3..30):

г(т(·» = 1- L(1t(O)Pn(f-l(d;8») -+ min,
n Т(.)

be.AN о=т(ь)

которая эквивалентна задаче максимизации:

(11.3.33)

L (х(8)Рnи-! (d; е»)

Ье.АЯr 8=Т(Ь)

-+ тах.
Т( .)
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Так как целевая функция этой задачи сепарабельна, а ограничения на Т(·)

носят лишь точечный характер, то

Т· (Ь) =argmax(1t(O)pn(f-l(Ь;8») =
вЕе

=argmax(log1t(8) + logPnif-1(Ь;8»). (11.3.34)
вев

Отсюда следует (11.3.31). Подставляя (11.3.34) в (11.3.33), получаем (11~3.32). О

Сравнивая байесовскую оценку (11.3.31) и оценку максимального правдо

подобия (11.3.9), ВИДИМ, что различие обусловлено наличием дополнительного

слагаемого logп(О) в целевой функции. Это слагаемое учитывает априорную ин

формацию о вО.

Спедc-rвие 11.3.3. Если априорное распределение вероятностей п(е) пара

метра вО является равномерным:

е ее, (11.3.35)

то байесовская оценка (11.3.31) совпадает с оценкой (11.3.9) по методу макси

мального правдоподобия.

Доиаэа.,епъспо. Подставляя (11.3.35) в (11.3.31), получаем
л. • л n
в =т (у) =argmax 1(0)=8, У еАн.

вее

о

в заключение рассмотрим вычислительную сложность алгоритмов КрИП

тоанализа, использующих теорию статистических решений.

Вычислительная сложность алгоритмов криптоанализа, основанных на ме

тоде максимального правдеподобия и байесовском методе, определяется слож ...
ностью алгоритма максимизации функции правдоподобия / (8)в (11.3.9)и целе

вой функции /1(Э)=lоg1t(6)+/(е) в (11.3.31). Задачи максимизации (11.3.9),
(11.3.31) и их частные случаи (11.3.14), (11.3.18), (11.3.23), (11.3.26) являются

задачами нелинейного целочисленного программирования. Если они решают

ся полным перебором значений е е О, ТО вычислительная сложность алгоритма

криптоанализа легко находится:

W =cfefn(Ns
+1 + 1), (11.3.36)

где с - некоторая константа, зависящая от конкретного способа реализадив

алгоритма криптоанализа; s е {О, 1} - параметр: в =О для модели независимых

СИМВОЛОВ текста, s =1для марковекой модели. для снижения вычислительной

сложности (11.3.36) перспективным является применение специальных мето

дов дискретной оптимизации, например, метода ветвей и границ.
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в 1990 г. Э. Байхэм и A~ Шамир предложили метод разностного анализа ал

горитма шифрования DEs (см. описание в п. 10.1). Разработанный метод не

позволил провести атаку на полный 16-тактовый DES - нестойкими к разно

стному анализу оказались лишь упрощенные версии криптоалгоритма с реду

цированным количеством тактов. Однако проведенные криптологами исследо

вания выявили интересные особенности в выборе функциональных УЗЛО8

криптоалгоритма. Оказалось, что уже при неболъших изменениях в таблицах

подстановкн DES появляется возможность проводить эффективные атаки.

Действительно, после появления результатов Байхама и Шамира компанией

IBM - разработчиком DES - были опубликованы некоторые принцивы по

строения криптоалгоритма, в которых закладывалась стойкость к методу разно

стного анализа - «МОЩНОЙ технике исследования, которая может быть приме

иена ко многим криптосистемам» [177].
Разностный анализ является общим методом криптоанализа блочно-итера

ционных криптосистем. С использованием этого метода были построены эф

феКТИВ6ые атаки на криптоалгоритмы Lucifert FEAL, LOKI, Кhufu. Существу

ют модификации метода: линейно-разностный анализ (linear-differential ana1ysis)
[177], анализ с использованием близких ключей (related-key analysis) (52,110], раз
ностный анализ с ошибками (differential-fault analysis) [55].

Изложим основные принципы разностного анализа, Рассмотрим блоч

но-итерационную криптосистему, которая осуществляет взаимно-однозначное

преобразование элементов множества А мощностью N = fAJ.. Преобразование

открытого текста Хв шифртекст Утакой системы является композицией гтак

товых биективных преобразований Ек( 1) , ...., FK(r) :

у =FK(r)'" ЕкО) (Х), (11.4.1)

определяемых тактовыми ключами 1(1) J •••, K(r) е к., K01iQi1,ыe вырабатываются

из исходногоключа вО.
Пусть на А задана групповая операция ЕВ, во - обратный к а Е А элемент

группы, О - нейтральный элемент. Разность ЛХ элементов Х, Х * е А опреде

лим как ХЕЕ(В Х*) или просто: АХ = Х (3 х',

Пара (ХзХ*) открытых текстов при последовательном выполнении преоб

разования (J 1..4.1) порождает последовательность разностей

&Y(l) =Y(l) Е3 у. (1), ... , АУ(г) = У(г) Е3 у. (г),

где Y(i), у. (/) - результаты выполнения гтактов преобразования Над Хн х: со

(М'вeteтвеи}{о",

Поеледоватеяьиостъ (а,13(1); ..., ~($» возможных значений разностей дХ,

AY(l), ..., &У(э) называется в разностном анализе в-тактовой характеристикой,

а пара (а,р(а» возможныхвнечений разностей &Х, AY(s.) - в-тактовым диффе

ренциалом, 1~ 8 S Г~
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Заметим, что ЛУО) = ... ::; l1Y(r) = О, если АХ = о. Тривиальные характеристи

ки (О, ..., О) и дифференциалы (О, О) не используются в разностном анализе,

и далее мы их не рассматриваем,

Предполагая, что Х, х: - случайные элементы А с равномерным распределе...
нием вероятностей, а случайные тактовые ключи JC(l), •.•, K(r) независимыи рав...
номерно распределены на к., введем в рассмотрение вероятность характеристики

P{AY(l) =13(1), ..., ЛУ(s) = P(s) Iдох =а}

и вероятность дифференциала

P{Y(s) =13(s) IАХ = а}.

Атака по методу разностного анализа на :криптосистему (11.4.1)проводится
при выбираемом открытом тексте, т.е. это атака типа Аз. Ее целью является

восстановление неизвестного тактового ключа к(г).
Предварительно исследователь находит (r -1)-тактовый дифференциал а,

~(r -1) с максимальновозможнойвероятностьюг> -1-1-
N-

Затем в ходе Тэкспериментовисследовательгенерируетслучайныйоткры-

тый текст Xt , вычисляет х; =ХtЕБа и находит пару соответствующих шифр-

текстов Yi, У/ , t =1,..., Т.
В качестве оценки к искомого ключа K(r) выбираетсяэлемент

т

к =argтах LI{Ftc-1(Yi)В Ftc-1(yt*) = р(г -l)}. (11.4.2)
к:еК '=l

Здесь I{·}- индикатор случайного события: I{A} = 1,если событие А наступает,

и О в противном случае.

Оценим вычислительную сложность метода, выраженную количеством шиф

рований 2Т, необходимых для успешного восстановления ключа K(r).

Будем предполагать,что выполненыдве гипотезы.

Гипотеза 1. (стохастической эквивалентности [120]). Почти для всех зна

чений тактовых ключей (WI, ... , (()r-l) имеет место

P{~Y(г -1) =fЗ(, -1) I~ =а} =:;

~ Р{&У(г -1) ::::: ~(, -1) IАХ = а, к(1) = (01, ..., 1(r-l) =О)Г-l}.

Гипотеза 2 (различимости ключей). для пары (Х,Х .) различных случай

ных элементов из А с равномернымраспределениемвероятностейи ДЛЯ двух

различныхключей Kl, 1С2 Е К имеет место

P{F-1F (X)8F-1p (Х·)=~(г-l)IХах* =~(r-l)}=:$
1(2 1C1 1(2 "1

~р{F-IF (X)E3p-lр (Х·)=~(г-l)IХВХ· ;t~(r-l)}.
К2 IЧ К2 Кl
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(11.4.3)

При введении этих гипотез МЫ «идеализируем. криптосистему И при ЭТОМ

в большинстве случаев не нарушаем точность получаемых ВЫВОДОВ. Отметим,

что при нарушении этих гипотез можно использовать метод условного разноет

ного анализа [48]. Множество 8 =кг - 1 всевозможных значений (r -l)-наборов

тактовых ключей разбивается на классы еl, ..., 8L. Для i-ro класса нахОДИТСЯ

свой высоковероятныйдифференциал(ai,~i(r -1».
При выполнении гипотез для к =к(г) имеем

E{fI{Fk-1(У,) В F;I(Y,.) = р(г -l)}} :: Тр,
1=1

для выполнения условия к = к(г) необходимо выполнение неравенства

Тр г 1+ Т/(Н -1),

откуда получаем, что вычислительнаясложность атаки по методу разностного

анализа составляет не менее

(
1 )-1

Wmin =2 р--
N -1

шифрованийвида (11.4.1).
Далее рассмотрим специальный класс криптосистем, которые представля

ют особый интерес для разностного анализа (120).
Пусть аl, ... , ан - все раэ.личные элементы А, 01 =о. Семейству тактовых

преобразований У = F}( (Х), к е к., поставим в сооответотвие N х N матрицу

Р = (pjj), (j~<j)-й элементкоторойесть вероятностьоднотактовойхарактеристи

ки (oj, а j):

Plj =Р{ДУ=аj1АХ=о;}.

Легко показатъ, ЧТО матрица Р является дважды стохастической, т.е, для

всех i, 1si ~N,
N N

~Pik =в-.
k=l k=l

Блочно-игерационную критгтосистему с тактовым преобрвзоваиием

у = F~ (Х), к е К принято называть марковской, если для. любых a,~, у Е; А вы

полняется равенство

Р{АУ =рl ~ =а} =р{&у =131 f1X =а, Х =у}

в предположении, что случайный ключ к имеет равномерное на К распределе

ние вероятностей.
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Зададим для разностей пар открытых текстов распределение вероятностей

п;:: (п}, ..., пн): 1t; = Р{дХ :: Qj} И будем предполагать,что тактовые ключи мар

ковекойкриптосистемы(11.4.1) независимы и равномерно распределены на К.

Покажем, что в этом случае последовательность разностей АХ, АУ(l), ..., ~Y(r)
является цепью Маркова с состояниями Ql, ..., аN И\ матрицей переходн.ых ве

роятносгей Р.

Достаточно установить, что

Р{АУ(2) = 13(2) IАУ(l) = jЗ(1), АХ = а} ~ Р{АУ(2) :: 13(2) 1AY(l) = ~(l)}

для всех а, JЗ (1), JЗ (2) Е А.

Действительно, по формулам полной вероятности и умножения вероятно

стей имеем цепочку равенств:

Р{АУ(2) = р(2) J AY(l) = P(l)"~ = а} ~

= LP{Y(l) =y,l1Y(2) =~(2) IAY(l) =13(1), tЫ = а} =
уеА

= LP{Y(l) =у IAY(l) =~(l), АХ =а} х
УЕА

х Р{дУ(2) == 13(2) IАУ(1) = 13(1), Y(l) = у, АХ = а} =
= LP{Y(I) = у IAY(l) = ~(l), ьх =а} Р{АУ(2) = ~(2) IАУ(1) =P(l), У(I) =у} ==
УЕА

=LP{Y(l) = у I дУ(1) = 13(1), !УХ =а} P{ilY(2) = р(2) t 6Y(1) = р(I)} =
уеА

= Р{дУ(2) =13(2) f AY(l) == J3(l)}.

для марковекой криптосистемы легко вычисляются вероятности характери

стик и дифференциалов. Вероятность s-тактовой характеристики Qio ,0;1 ' ..., Dj,

есть PtoilА1;2 ••• Pis-1is ' а вероятность s-тактовоro дифференциала а., а j равна (i, j)-мy
элементу матрицы pS.

Далее рассмотрим класс DES-подобнЪ1Х криптосистем (см" главу 10). Поло
жим А = V2n, N =22n

, К = Vт; е - операция покомпоиентного сложения дво
ичных векторов по модулю 2; а 11 ь - конкатенация векторов а и Ь; La,Ra - ле

вый и правый n-блоки вектора а Е v2
2n•

Зададим отображения Е: Vn -+ Vт иf: Vт ~ Уn' Действие тактового преоб

разования Е; криптосистемы (11.4.1) определим следующим образом:

к; (Х) == рк (LX 11 RX) = (RX f 1LX Ее [(E(RX)«J к». (11.4.4)

Покажем, что криптосистема вида (11.4.4) является марковекой относитель

но операции т, если Е - линейное отображение, Т.е. Е(хе у) = Е(х)Е.Б Е(у) для

всех Х,у Е Уn '

Для этого достаточно установить, что для всех 0., ~ Е Уn И всех у е Vт:

Р{!(z) ЕВ f (z .) =Р Iх Ее х' ::: а, Х = у} = Р{!(z) ffi f (z .) = ~ Iх ЕВ х· = а},

где х, х· Е Уn , Z =Е(х) Е9 к, t 111 = Е(х 111)Ее к, к - случайный элемент Vт С равно

мерным распределением вероятностей.
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Действительно,

P{f(z)EВ f(z*) =~Ixe х" = о.,Х =у} =

LР{f(Z)ffif(z*)=~,z=лtхЕех* =а,Х=У}=
АеУт
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LP{!(Z) ЕВ f(z*) =Р Ix~ х" = (Х"Х =у, Z = л} P{Z =Л-lхЕВ х" = о.,Х == у} =
леVm

= LP{f(z)EВf(z*)=~txex· =а,z=Л}Р{к=Е(у)+л.}=
деУт

=~t LP {!(z) ЕВ f(z*) =рlхвэ х* = а, Z =л} =
,Уm деУm

= P{f(z) ЕВ f(z*) =~I хЕе х" = а},

что и требовалось доказать.

Пример. DES является 16-тактовой криптосистемой вида (11.4.1), (11.4.4).
При этом п = 32,т = 48. Предложенная Байхэмом и Шамиром атака на DES ос

нована на двухтактовой характеристике (а, ~, а):

а = 196000000000000016' 13 == 00000000 1960000016.

Вероятность такой характеристики

14 8 10 1
р = 64 64 64 =234.

Заметим, что начальная и конечная разности характеристики совпадают.

Такие характеристики в разностном анализе принято называть итеративными.

Найденную двухтактовую итеративную характеристику можно использо

вать для построения 15-тактовой характеристики (а, ~, а, ~, а, ~), вероятность

которой оказывается равной 2-55.1.

11.5. Линейный криптоанanиз

этот метод криптоанализа разработан в 1993 г. известным японским крипто

логом Митсуру Матсуи [135, 136]. В первоначалъном виде он был сформулирован

применительно к криптоанализу криптосистемы DES (см. главу 10). Дадим
вначале общее описание метода линейного криптоанализа, а затем - описание

его применения к DES.
Пусть рассматривается произвольная симметричная криптоснстема для за

ЩИТЫ ДВОИЧНЫХ сообщений (N = 2), общая математическая модель которой

представлена в .п, 11.2. Обозначим: Х=(Хt, ,х,деVn - исходная двоичная

последовательность из п символов; вО =(еР, , в2) Е е ~ VL - неизвестный
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ключевой параметр. который предполагается ДВОИЧНЫМ вектором с L компо

нентами;

(11.5.1)

ееть шифртекст, состоящий ИЗ п ДВОИЧНЫХ символов, те ]: Уn е -+ Уn - крип

тографическая фУНКЦИЯ, определяемая конкретным типом используемой крип

тосистемы,

Метод линейного криптоанализа применяется в криптоатаках типа Аз

(см, по 11.1)~ когда криптоаналитик имеет возможность генерировать случай

ные исходные тексты X(l) , .•., Х(М) и наряду с ними наблюдать соответствую-

щие им шифртексты y(l) =!(хО);оО), ... , у(М) = !(х(М);еО)для любого М е N.
При генерации исходного текста Х Е Vп будем предполагать, что случайные

биты Xl, о •• , ХN е V независимы в совокупности и равновероятны:

1 . -
Р{х, =О} =Р{х, =1} =-, 1 =1,п. (11.5.2)

2

Принято говорить, что выполняется «приближенное линейное соотношение»

между Х,У, еО :

(11.5.3)

(11.5.4)

где а = (а,) Е Vn, Ь =(Ь;) Е Уn , С =(Ck) Е VL -- заданныенеслучайныевекторы ве

совых коэффициентов,если в условиях (11.5.1), (11.5.2) данное соотношение

1
(11.5.3) выполняется с вероятностью '2 + Е:

р{цх,лх;оо» =±Ctor} =~ + б.
1=1

Отметим, ЧТО арифметические операции в (11.5.3) ВЫПОЛНЯЮТСЯ по моду..
лю 2 (так что операция сложения - это обычная ХОR-операция). Величина

jel е [ О, ~Jназывается эффективностью соотношения (11.5.3), а коэффициенты а,

Ь, с - его параметрами. Приближенное соотношение (11.5.3) представим в ЭК

вивалентном виде, эаписывая (11.5.1) покомпонентно:

n L
л(Х,У)::: L(ajxj ehtfi(X;Oo» = LCke2. (11.5.5)

'=1 k=l

Приведем примерыприближенныхлинейныхсоотношений(11.5.3)-(11.5.5).

Пример 1. Криптосиствма Вернома (поточная криптосистема). В этом

случае L =п, а соотношение (11.5.1) имеет вид
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у, =jj(X;eO) = Х; EFJ еР, i =1,n.

Тогда подстановка (11.5.6) в (11.5.5) дает

п L

л(Х,У) = L(aj (1)Ь;)х; ЕВ LЬ;Э?'
;=1 ;=1
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(11.5.6)

Учитывая равномерное распределение (11.5.2) и независимость битов {Xi},
обнаруживаем две ситуации:

п

а) еслиЬ = а, то аЕЕ> Ь == Ои 'Ц.Х,У) = Lа;э? становится неслучайной величи
i=l

ной так, что (11.5.4) примет вид

р{л.(Х,f(Х;ВО» = tЙiВf} =1;
1=1

1
при этом эффективность линейного соотношения максимальна и равна 1~ = -;

2
n

б) если Ь :F- а, то L(aj ~ Ь;) х, является случайным битом с тем же распреде
;=1

лением (11.5.2) (см. свойство ВОСПрОИЗВОДИМОСТИ РРСП, глава 7), поэтому

(11.5.4) примет иной вид:

р{л.(Х,f(Х;ВО» ::: tЙi Вf } =!;
;=1 2

при этом эффективность линейного соотношения минимальна и равна t~ =О;

такое соотношение бесполезно для целей линейного криптоанализа,

Пример 2. Нелинейное криптографическое преобразоввние (L =п =3, i =t, 3):

У; = /;(Х; во) = Х/ Ее X(I+t)mod З Х(i+2)mod3 Ее Х(/+2)mod ЗХ(i+З)modЗ $ e~'

Подставляя это выражение в (11.5.5), полагая с = Ь = а и проВОДЯ тождест

венные преобразования, получаем левую часть (11.5.5) в виде

n L

л.(Х,У) == LQje? ЕВ LО;ХО+2)modЗ(ХО+I)mod3+ Xi)'
1=1 ;=1

в частности, если вектор а является единичным ортом, т.е, имеет единицу

только на некотором k-M месте (k = 1; 2; 3), то

л(Х,У) = 02 ЕВ X(k+2)mod З(Х(k+l) тod3 + X-k,).
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Так как случайные биты в последнем выражении независимы и одинаково

распределены, согласно (11.5.2), то
о 3 1 1 t

Р{л(Х,У)=6k}=-=-+-, t:='"!"""".
4 2 4 4

Таким образом, найдено приближенное линейное соотношение вида (11.5.3)

с характеристикой эффективности jf.i = t.
Теорема 11.5.1. Максимальное по коэффициентам о, Ь, с значение эф-

1
фективности I~ =2' для приближенного линейного соотношения (11.5.5)дости-

гается тогда и только тогда, когда криптографическая функция (11.5.1)линейна
по Хн 00.

ДоказаrеПJaC'fВО. В силу (11.5.4) и (11.5.5) при Е ±!. (для определенности
2

1
Е = 2) величина л(Х,У) становится неслучайной:

п

L(o,x, Q)b,J;(x;eO» =<р(еО), (11.5.7)
1=1

где <р(оО) - некогорая функция аргумента вО (8 ~ V). Это возможно тогда

и только тогда, когда каждое слагаемое суммы не случайно:

п

О,Х, EВb,!i(X;eO) =<р,(еО), i =1,n; <р(е() = Lq>,(ЭО).
1=1

Это возможно тогда и только тогда, когда

11 (Х; вО) == d,x, ffi <Pl (вО), i =1,п.

Выбирая {О, ,Ь; } так, что

ПРИХОДИМ К (11.5.7). о

Теорема 11.5.1 и приведенные примеры показывают, что эффективность IsI
характеризует степень линейности криптографической функции. Для метода

линейного криптоанализа требуются приближенные линейные соотношения

вида (11 5.3), коэффициенты а, Ь, с которого найдены из условия максимума

эффективности:

le(a,b,c~ ~ тах. (11.5.8)
а,Ь,с

К сожалению, в настоящее время эффективные алгоритмы нахождения оп

тимальных коэффициентов а" , Ь*, с* ИЗ условия (11 5.8) не известны,
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Метод линейною криптоанализа заключается в выполнении последователь

ности шагов.

1. «Тщательно анализируется» криптографическая функция [(.) и нахОДИТ

ся L наилучших в смысле критерия (11.5.8)наборов весовых коэффициентов:

(а<О ,b(l), c(l», ..., (o(L) ,b(L) , c(L».

К ЭТИМ, наборам предъявляетсяеще ОДНО требование:(L х L)-матрицаС, со

ставленнаяиз L строк со) , ..., c(L) ,

_[<1)]
с- . ,

c(L)

должна быть невырожденной(JC) *' О). Иначе говоря, требуется, чтобы векторы
(1) (L) V б
с ....., с е L ыли линейно независимы.

2. Генерируется М независимыx исходных текстов x(l) , ..., х(М), как было

указано выше, и регистрируются соответствующие шифртексты у(1) , ..., у{М) .

3. для К8ЖДой}"й пары х(}) ,у(}), j = 1,мвычисляется левая часть каждого

ИЗ L соотношений вида (11.5.3):
n n

л(j,l) == л(l)(х(j) ,y(j» = Lofl)xfj> ~ Lh;(J)yfj) ,1 = 1,L.
1=1 ;=1

4. Вычисляется частота

м

v(f) .л.L~j,f)
м }r::l

выпадения «1» среди М значений левой части /-го линейного соотношения

(1 = 1,L), и строится оценка максимального правдоподобия правой части /-ro
линейного соотношения:

а/ ={1, еСЛI! v(l) ~ 1/2,
О, если v(/) < 1/2.

5. Строится и решается относительно е Е VL система L ДВОИЧНЫХ (булевых)

линейных уравнений с использованием {dJ } и правых частей линейных соотно

шений вида (11.5.3):
L
~ (/) 
~ck 8k =d"J =l,L.
k=l

л

Единственноерешение этой системы в е VL И используется в качестве оценки

ключевого параметра вО.
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Отметим, что количество М используемых в описываемой криптоатаке пар

«ИСХОДНЫЙ текст - шифртексте ДОЛЖНО быть тем больше, чем меньше величи-

на minIS/~le(/)1 (Mmint:slSL/e(l)I»1).

В примере 1 для линейного криптоанализа достаточно использовать лишь

одну пару «исходиый текст - шифртекст- ~ У (М :;: 1). В качестве векторов

{а(О ,Ь(/) , c(l) } удобно использовать орты;

c(l) = ь(/) = 0(/) =(О, 0'0' О, 1/, О, ..., О), 1=1,п.

При этом

л (/) -
e/=~ (X,Y)=x/tВy/, 1=I,L. (11.5.9)

Из (11.5.6) следует, что эта оценка (11.5.9) ключевого параметра безошибоч

на: е = вО.
Проиллюстрируем применение метода линейного криптаанализа при реше...

нии задачи криптоанализа DES [136]. Будем использовать обозначения, приня

тые в главе 7, а также следующие дополнительные обозначения Матсуи:

р =Х - 64-битовый ИСХОДНЫЙ текст после начальной перестановки DES
(n =64);

С ::: У - 64-битовый шифртекст до конечной переетановки DES;
ру ,PL - старшие и младшие 32 бита текста Р соответственно;

СП ,Сь - старшие и младшие 32 бита шифртекста С соответственно;

К = в - 56-битовый ключ после начальной перестановки его компонентов

(L = 56);
К, - 48-битовый кяюч r-ro такта, определяемый заданным в DES расписа-

нием ключей (, =1,16);
F,.(Zr,Kr) - F-функция г-го такта;

A[i] - i-й бит ДВОИЧНОГО вектора А;

A[i,}, о •• , k] = A[iJ ЕВ A[j] $ ... ЕВ A[k] - сумма указанных битов.

Здесь полагается, что в ДВОИЧНОЙ вектор-строке символов (Хl, •.., Хn) пра
вый (последний) бит хn является младшим, а левый (первый) бит Хl - стар

шим', Так как начальные перестановки исходного текста Р и ключа К, а также

конечная перестановка шифртекста С в алгоритме DESфиксированы и извест

ны, то для упрощения описания алгоритма линейного криптоанализа без поте

ри общности эти перестановки можно опустить.

С помощью введенных обозначений Матсуи приближенное линейное соот

ношение (11.5.3) между Р, С, К примет удобный вид

P[il, ..., iu] Ее C[jl, , jv] =K[k1, ..., kw ], (11.5.10)

где 1~ i1 < i2 < ... < iu ~ 64,1 ~ jt < j2 < < iv ~ 64,1 5:k1 < k 2 < ... < kw ~ 64 - за-

данные упорядоченные наборы индексов «активных» битов, используемых

1 В ряде книг по криптологии используется обратная этой рекомендуемой Матсуи ИН
терпретация младших и старших битов. Это может привести к путанице, особенно при

практической реализации систем.
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(11.5.14)

(11.5.13)

в (11.5.10); 1 S и S: 64 - количество «активных» битов шифртекста, 1~W s56
количество «активныхьбитов ключа.

Проводя «Тщательныйанализ криптосистемыDES., Матсуи построил два

приближенныхлинейныхсоотношения:

Ре [7,18, 24}G) Ft(PL, Кl)[7,18, 24}е СН 115] ЕВ CL[7,18, 24,29]ЕВ F1f>(CL, K 16)[15] =
= Кз[22} ЕВ К4 [44] ЕВ Ks[22) $ к,(22] е Кз[44}$

G1 К9[22] е Kll[22]$ К12(44)еКlз{22]Ее Kls(22]; (11.5.11)

СИ [7,18,24]ЕВ FI6(CL,K 16)[7,18,24) ЕВ Рн [15] ~ PL(7,18, 24,29] Q) Рl (PL~Kl)(151 =
::: К14 [22] е К1 з (44) ЕБ K12[22](f) K1o[22)E9 К9{44]t'Б

е Кг(22] ЕВ К6[22]ЕВ Ks[44]$ К4122]Ф К2[22].. (11.5.12)

для указанной выше модели случайного исходного текста Р каждое соотно

шение выполняется с вероятностью р = 1/2-IJ9 · 2-21 так, что эффективность

соотношений (11.5.11) и (11.5.12) одинакова и равна I~ =1.19· 2-21 ~ 0.57·10-6.

Введем понятие эффективного бита ключа. Бит ключа (точнее ero номер)

называется эффективным относительно приближенного линейного соотноше

НИЯ, если он «влияет» на левую часть этого соотношения. Используя вид ФУНК

ций F(·}, FI6( ·) И расписание ключей DES (см. главу 7), находим 12эффектив
ных битов ключа для соотношения (11.5.11);

к, [18],К1 [19),К1 [20],K 1[21), к, [22],К.(23],K16J42],

K l-6 [43],K 16[44],К16{45],KI6(46J, K16147],

а также 12 эффективных битов ключа для соотношения (11.5.12):

K16(18}, K 16(19], X16(20), KI6{21], K16[22],КIf;{23] ,

к, [42],К1 [43],К1 {44],Kl (45], к, [46],Klf41J,

Для оценки этих 12 эффеКТИВНЫХ битов ключа (11.5.13) генерируется Мне
зависимых случайных исходных текстов и, используя шаги 2-4 описанногоал

горитмалинейногокриптоанализа,перебором 212 всевозможных вариантов би-

тов (11.5.13) нахОДИТСЯ такой z* -й вариант, для которого частота v(f) наиболее
отличаетсяот 1/2:

у('.) == тах Iv(/) -1/21·
1!ksj2

При ЭТОМлинейноесоотношение(11.5.11) порождает (СМ. шаг 5 алгоритма)

уравнение

Кз[22] ЕВ К4[44] ЕВ Ks[22]G) К7[22] G> Кз [44]е К9{22] ЕВ

е Kl1[22jEВ K12{44JE& Кlз[22] $ KlS[22] == dl . ,

позволяющее выразить lЗ-й бит ключа.
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Аналогично ПРОВОДИТСЯ оценка 13битов ключа с ПОМОщЬЮ прибяиженнога

линейного соотношения (11.5.12). Таким образом, удается оценить 26 битов

ключа (см. расписание ключей DES в главе 10):

К[О] , К[l] , К(З) , $[4}, К[8], К(9), К(14), K[l5], K[18], Х(19] ,К[24] ,

K[2S] ,К[З1),К[З2],K[38J, Х(39), К[41],К[42],К[44] , К{45] ,

K[SO}, K[51]t К[54} ,K(S5}; K[SJ$ К[1З} ЕВ K[l7] ЕВ К{20) ~ К[46];

К(2] $ X(1J$ КРl]ЕВ К(22}ф К(26)т К[Зl)$ К[S2].

Этим завершается первая стадия линейного криптоаналиэа DES.
На второй стадии оставшиеся 30 неизвестных битов 56-битового ключа К

находятся с помощью полного перебора 230 ~ 1.07 ·109 вариантов и их испыта
ния на какой-нибудь фиксированной паре (Р, с) «исходный текст - шифр

текст». для уменьшения вероятности ошибки линеЙНОГО криптоанаяиэа DES
Матсуи предлагает на первой стадии отбирать несколько «кваэиоnтимальиых.

наборов 26битов и для каждого из этих наборов на второй стадии осуществлять

перебор всех 230 вариантов остальных битов. По оценкам Матсуи вероятность
ошибки P{Q:J.: вО} = 0.15 достигается при количестве генерированных исходных

текстов М =243 _ 916. 1012.
Экспериментальная атака с ПОМОЩЬЮ линейного криптоанализа на полный

16-раундовый DES была реализована Матсуи в 1994 r. с П()МОЩЬЮ 12параллель
но работающих компьютеров НР9735/РА - RISC 99MHz.Программа размером

около 1000 строк была написана на языках С и Ассемблер. При М = 243 была по
лучена безошибочная оценка е:: вО ключа.. ВЬPDfсления заняли 50суток, причем
40 из них было эатрачено на генерацию М исходных текстов и получение соот

ветствующих шифртекстов И ТОЛЬКО 1О суток - собственно на поиск ключа.

В заключение отметим, ЧТО линейный криптоаналиэ интенсивно развивается

и создаются новые его модификации, в частности, разрабатывается разност

но-линейный криптоаналиэ,

11.6. ЗзданИА

1. Разработать эффективный компьютерный алгоритм крипгоанаяиза (A:l>
«простой подстановки СИМВОЛОВ алфавита» методом «опробования». Оце

НИТЬ точность и быстродействие алгоритма.

2. Разработать эффективный компьютерный алгоритм криптоанализа (A~

«церестаиов:ки СИМВОЛОВ С неизвестным периодом Т. метОДОМ «опробова

нияв, Оценить точность и быстродействие алгоритма.

3. Разработать эффективный компьютерный алгоритм криптоанализа (А2>

шифра Виженера методом «опробования»,' Оценить точность и быстродей

ствие алгоритма.
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4. Разработать эффективный компьютерный алгоритм криптоанализа (А2)

шифра Вернама методом «опробования». ОЦ~НИТЪ ТОЧНОСТЬ И быстродейст

вие алгоритма.

5. Обобщить теорему 11.3.2 на случай з-сввзной ОДНОРОДНОЙ цепи Маркова

(s = О; 1; 2; ...).

6. Для криптосистемы Цезаря (11.3.17) аналитически оцепить вероятность

ошибки r(n,eO) =РеО {е(у) *" О} для простейшего алгоритма криптоанализа

(11.3.18). Получить аналитическую оценку минимальной ДЛИНЫ шифртек

ста nв .

7. Для шифртекста (11.3.19) применить алгоритм криптоаналиэа (11.3.26),
основанный на методе максимального правдоподо6ия, используя марков

скую модель источника сообщений (11.3.21), (11.3.22). Набор величин

{logPI(j)} приведен в табл. 11.2, а вероятности переходов (11.3.22) оценить

самостоятельно, используя достаточно ДЛИННЫЙ англоязычный текст.

Сравнить результаты с представленными на рис. 11.1.

8. для шифртекста (11.3.19) применить байесовский алгоритм криптоанализа

(11.3.31), выбирая различные априорные предположения о вО: а) п(8) -

равномерное на Е> распределение; б) распределение п(8) сконцентрировано

в окрестности истинного значения:

как влияет априорная информация на точность оценки?

9. Рассмотреть возможность снижения вычислительной сложности (11.3.36)
алгоритмов криптоанализа, использующих методы статистических реше

ний, применяя специальные методы теории дискретного программирова

ния при решении экстремальных задач (11.3.9), (11.3.1).Для иллюстрации

рассмотреть алгоритм криптоанализа (11.3.18) и численный пример шифр

текста (11.3.19).

10. Используя модель марковекой криптосистемы из п. 11.4, показать, что если

1t =(о, N1_1' ..., N1_1).

то распределение вероятностей dY(S) является .равномерным на А \ {О},

s =1, ... , r.

11. В примере 2 (СМ. п. 11.5), перебирая вектор весовых коэффициентов а еV,
построить всевозможные приближенные линейные соотношения вида



(11.5.3) и оценить характеристику эффекгнвности ~f. Решить задачу поиска

оптимальных линейных соотношений (11.5.8) для осуществления яннейво
го криптоанализа. Обобщитъ результаты для произвояьного п.

12. Построить оптимальные приближенные линейные соотношения для трех

тактового DES (r = З).

13. Применить Ме1'ОД линейного криптоаналиэа к трехтактовому DES(, = 3).
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12.1. Описание RSА-криптосистемы

Идею, лежащую в основе криптосистем с открытым ключом, высказали

в 1975 г. Диффи и Хеллмэн. Они ввели понятие односторонней функции с сек

ретом, Более подробно об ЭТОМ речь пойдет в следующей главе. Это дало ПрИН
ципиальную возможность разрабатывать криптосистемы с открытым КЛЮЧОМ,

в которых алгоритм шифрования является общедоступным, и поэтому нет необ

ХОДИМОСТИ в секретных каналах связи для предварительного обмена ключами.

Таким образом, эти криптосистемы принципиально отличаются от крипто

систем, описанных в предыдущей главе. Их называют асимметричными, или

двухключевыми. поскольку они имеют два ключа: несекретный - для шифрова

ния и секретный - пля дешифрования.

Метод шифрования RSA предложен в 1977 Г. Ривестом, Шамиром и Адлема

НОМ как реализация идеи Диффи и Хеллмэна.

Опишем процесс шифрования сообщений. Исходный текст должен быть

переведен в числовую форму. Метод преобразования текста в числовую форму

считается известным и необязательно держится в секрете. В результате текст

представляется в виде одного большого числа. Затем полученное число разби

вается на части так, чтобы каждая из них была ЧИСЛОМ·В промежутке от О дс N,
где N будет выбрано ниже. Процесс шифрования одинаков для каждой части.

Поэтому можно считать, что исходный текст представлен числом х таким, что

О<х<Н.

Предположим, что некоторый пользователь (назовем его в) желает, чтобы

ему передали секретное сообщение. Для этого он делает общедоступными два

числа: N и е (ОТКРЫТЫЙ ключ), которые подчинены двум условиям:

1) N = pq, где р и q - большие простые числа, которые Вдержит в секрете.

Числа р и q обычно выбираются ПОрЯДКОМ не ниже, чем 2256;
2) число е берется взаимно простым с <p(N) = (р -l)(q -1).
Пользователь А, отправляющий сообщение х, шифрует его следующим обра-

зом: Е(х) == хе (modN). Это и есть зашифрованный текст, который получает В.

Чтобы восстановить исходный текст, В поступает так:

1) находит число d такое, что 1 ~ d :s N -1 и ed == 1(mод <Р (М). Это сравне

ние разрешимо единственным образом, поскольку (е, f9(N» = 1. Здесь как раз
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и проявляется особенность RSA. для ре~НИII q18виemm ed.l(mod,(N»
пользовательВ долженвычислитьq>(N), ЧТО для него не составит труда, так как

'Р(Н) =<p(pq) == <p(p)<p(q)::a: (р -l)(q -1). Любой другой пользователь, который

знает только N, вынужден находить р и fJ, т.е. рвалагать число N ка простые

множители, а эта задача при больших р и q имеет большую вычислительную

сложность;

2) далее, имея в распоряжении число у, пользователь В вычисляет D(y) Е
S У d (modN), которая и есть представление х исходного текста. Действительно,

применяя теорему Эйлера, получаем

yd == x ed == хф (N)k + l == (xq>(N»k Х == x(mod N).

Замечание 12.1.1. Из малой теоремы Ферма вытекает (см. главу 2), что
хр- 1 == 1(modp) и x q

-
1 -1 (modq). Тогда, если положить / ;:: <p(N) =(р ---l)(q -1),

то выполненосравнение х' 51 как по МодуJlЮр, так и по модулю q и, елелова..
тельно, по модулю <р(т. Из этого вытекает, что любые числа е и d' с условий",

ми е' Е е (mod 1)и d' == d(mod 1)таК(Ке будут, соответственно, открытым и сек..
ретным ключами.

Корректность работы системы RSA. Пусть параметры (N =pq; е; d) задают

RSА-криnтосистему. Обозначим через G =(Zf(N»* - мультипликативную rpyn
пу кольца ZJ(N). Она имеет ПОрЯДОК <р(Н) =(р -l)(q -1). Вероятностьтого, что

1 1
случайно взятое число О < х < N не принадлежит G, равна - + -, что при боль-

Р q
ших р и q практически невозможно. С этой точки зрения можно считать, что

все наши сообщения выбираются из а, Очевидно, что отображения Еи D перево

дят элементы из G в элементы из а. Более того, ОНИ являются автоморфизмами

G,т.е, взаимно-однозначными отображениями с условием E(XtXZ):;; Е(Хl)Е(Х2)
и D(XtX2) = D(Xl)D(X2). Кроме этого, Е и D являются взаимно-обратными, т.е.

Е(п(х» = п(Е(х» = х, что обеспечивается условием ed =1(mod<р(т). Таким

образом, секретный и несекретный КЛЮЧИ МОЖНО менять местами.

Обычно для обеспечения стойкости RSA предъявляют следующие требова ..
ния к выбору параметров системы:

1) простые числар и q должны быть большими;

2) разность Ip- q} должна быть большой;

З) числа p±l, q ±1, r -1, в -1 должны содержатьбольшойпростоймножи

тель;

4) число (р - 1,q -1) должно быть неболъшим.

Также будет показано, что нельзя выбиратьКЛЮЧИ е и d с короткой секрет

ной экспонентой: необходимо придерживаться «нормального» случая, когда

d - однопорядковая величина с L = [р -1, q -1].
Если какое-либо из требований 1-4 не выполнено, то существуетспособ

ДОВОЛЬНОбыстро взломатьэту криптосистему,что мы обсудимв следующихпа

раграфах (СМ. задания к данной главе).
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Пусть параметры (N =м; е; d) задают RSА~криптосистему. Для ее взлома,

Т..е. для.прочгения-секретвого сообщения или подделки подписи, необходимо

по известным входным Н, е в зашифрованному или подписанному сообщению

у найти такое х е G =(z/(N». , что

у == хе (mod N). (12.2.1)

Например, можно пытаться решить сравнение (12.2.1) при конкретном у

или у из векоторого класса М с: О, чтобы затем, используя гомоморфность ото ...
бражения D(x), решить его на более широком множестве. Например, если

М = {р!, ...,А } - множество малых простых, и каким-либо образом удалось ре

ШИТЬ сравнение (12.2.1), 1ь это сравнение становится легко разрешимым для
всех у, которые ЯВЛЯЮТСЯ произведениями чисел из М. Более детально это озна ...
чает следующее. Пусть имеем набор пар ХУ ={(Xl,Yl), ...,(X/c,Yk)} с условием

х! е УI (тod N). пусть 1 < у < N и (у, N) = 1. Если каким-либо образом удастся

представить }1 в виде

у =у{1 ...у;! (mod N)

о целыми s j' то решением (12.2.1) будет

х ЕЕ Х( .,.xkk (mod N).

Однако Данный подход не менее трудный, чем поиск алгоритма решения

сравнения (12.2.1)при любом у.

Еще ОДИИ ВИД атаки (он сводится к поиску ключа d' для дешифрования) 
метод Повторного шифрования. он СОСТОИТ в следующем. Пусть е - открытая

экспонента, у - зашифрованное сообщение. это значит; что вля некоторого х

верно (12.2.1). Строим послеловательность Yi:

Yl =р;

У, =)1Г-l (тod N), i >1.

Это значит, что

еm

Ут.У (тod N).

ПООКOJIЬКУ (е, Ф(N» == 1, то существует натуральное число т такое, что

е
т
еl (mod<p(N». Но тогда

,em-l'sl(modN),

откуда вытекает

,т

у Е У (тодN).

Тогда Ут-! будет решением (12.2.1).
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12.3. СтоАкоcn. аВА про"ив метОАI по"r.oрио.rо щифроваиия

Проанализируем более детально метод повторного шифрования и покажем

необходимость соблюдения требований на выбор р и q для обеспечения стой ...
кости.

Пусть N = pq, е, d - параметры Системы RSA; у - зашифрованное сообще

ние, у Е G =(z/(N» 111, где G состоит из всех целых х е [1, N -1Э, взаимно про

стых с N.
Чтобы достичь успеха путем т-кратного шифрования, необходимо и доста

точно, чтобы порЯДОК огсу делил е nt -1.

Теорема 12.3.1. Пусть Р -1 == rk и q -1 =sl, гае r и я - различные простые,

(r,k) =1, (s,l) =1. Тогда вероятность того, что случайно взятый элемент у fEG

имеет порядок t, деляшийся на п, равна (1 -.;)(1 -;)

Доказа'l'еJlЬcrво. Группа G есть прямое произведение ДВУХ своих цикличе

ских подгрупп G1 И 02, которые соответственно имеют порядки р -1 и q -1.
Всякий у Е G представляется однозначно в виде произведения у = аЬ, где

а е Gt , Ь ~02. Более того, его порядок равен ordy =[orda, ordb). Тогда каждой

паре (tl, 12), где 11 Ik,121/, соответствует <P(rfl)<P(st2) элементов группы GПdРЯД

ка rs(tl,t2). Различнымтаким парам соответствуютразличныенаборы элемен

тов, и объединениетаких наборовпо всем парам (11,12) исчерпывает множество
тех у, у которых порядок делится на п. Ввиду ТОГО, что количество элементов

в циклической группе, имеющих порядок w,равно <p(w), получаем, что количе

СТВО тех у, для которых rs lordy, равно

LLtp(rtl ) <p(st2) :: LL<P(r)«p(tl)<P(S)<P(t2) =
tlJk /2~I ttIk 1211

=(г -1)(s -1)L«>(11)L<P(t2) ::: (г -l)(s -1) kl.
4tk 1211

Всего в группе Gимеется rsk/элементов. Тогда искомая вероятность равна

(r-l)(s-l)kl =(1-!)(1-!).
rskl r s

Из теоремы 12.3.1 вытекает, что требуется взять примерно min (г, s) элемен....
тов, чтобы ПОрЯДОК одного ИЗ них не делился хотя бы на одно из чисел " s. По
этому без ограничения общности можно считать, что sr lordy.

Аналогично доказывается, что вероятность того, что ни s, ни r не делят

ordу, равна 1 -1/rs.
Если предположить, что sr1ordy, то успех в атаке методом повторного

шифрованиябудетдостигнут, только если rs '(е т -l~ Число е < qJ(N)выбирают
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взаимно простым с <Р(т. Иначе говоря, е - элемент группы Н = z/q>(N) ". Если
11 - большой простой делитель числа " 81 - большой простой делитель числа

s, то аналогично показывается, что с вероятностью (1 - ~) (1 - sl,)число е име-

ет порядок в группе Н, делящийся на I1s). В этом случае атака методом повтор

ного шифрования будет успешной только при условии 1\Sl 1т, что требует ог

ромныхвычислительныхзатрат.

Если два последнихусловия в требовании3 не выполнены, то вероятность

того, что случайный ключ е будет иметь небольшой ПОрЯДОК, возрастает. это

ПРИВОДИТ к: тому, ЧТО если в результате ряда атак с различными е принекогором

е =е' мы достигаем успеха, то с большой вероятностью можно ожидать, что

e~l =1(mod<р(т) с найденым относительно небольшим ml. Тогда число er1

можно использовать для факторизации N методом, описанным в следующем

параграфе.

12.4. Поиск секреttиоrо КJlJ01Iа tl " факrориN,Циа модумN

Если известно разложение на простые множители числа Н, то можно опре

делить секретный КЛЮЧ d с ПОМОЩЬЮ полиномиального от ДЛИ"Ы N и е апгорит

М8.. Оказывается, верно и обратное: существует эффективный вероятностный

полиномиальный от длины d, е, N алгоритм разложения на множители числа Н,

если известно натуральное d с условием ed а 1(mod<р (Щ). Только в этом смысле

можно говорить об эквивалентности задач взлома RSAпутем определения сек-

ретного ключа d (или вообще любого числа d' такого, что D(x) == x d
'(modN)

и пугем факторизации.Эrо значит, что нет алгоритма, который бы определял

секретныйКЛЮЧ d СО сложностью, превосходящей сложность «самого лучшего»

алгоритма факторизации в полиномиальное количество раз. Данный результат

опирается на следующую теорему [118].

Теорема 12.4.1. Если тройка (Н, е, d) образует RSА-криптосистему и из

вестно натуральное dтaкoe, что ed =1(modq>(N», то существует эффективный

вероятностный алгоритм полиномиальной сложности для факторизации N.

ДокаэаПАItCnО. Пусть известны параметры е и d, удовлетворяющие усло

вию теоремы .. Тогда я = ed -1 делится на <p(N). Следовательно, для любого

х е (Z/N). = G верно

х
! =1(modт.

Запишем s = 21 и, где и - нечетное, и рассмотрим множество А =G \ В, где В

состоит ИЗ тех х е О, для которых либо при некогором целом j Е {l, ...~ t -1} вер ...
но х"м a-l(modN), либо х" s 1(тод М.
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Для любого элемента о е А выберем число k наименьшим с условием
2~ f-~

а == 1(modт. Поскольку а {Е В, то k ~ 1. Тогда положим Ь =а (тod т.

Следовательно,

b2=1(modN), b.±l(modN).

Поэтому(Ь -1, N) - собственный делитель N. Тем самым достигается факто

ризация.

Далее запишем р -1 =2V1 иl, q -1 =2У2 и2, где иl, "2 - нечетные числа. по

лежим v = min{v}, V2) и К == (и, Ul)(U,"2). Используя теорию сравнений, можно

получить оценки ДЛЯ количества решений сравнений х" == 1(modN) и

х'1!u =-l(mоdN), j"5:1 -1.

Сравнение х" :=1(mod N) равносильно системе

х" == 1(mod р), х" == 1(mod q).

Проиндексируем первое сравнение. Получим и indХ !Е O(mod 2v1 иl), Следо

вательно, оно имеет (и, Ul) решений. Аналогично, второе сравнение имеет

(и, и2) решений. С учетом (р, q) =1и китайской теоремы об остатках сравнение

х" ~1(modN) имеет К =(и, и. )(u, и2) решений. ЭтИМ же приемом можно найти

и количество решений сравнения х2'" в -1 (пюс М. ОНО оказывается равным
4} К, j < v. Поэтому

1.81 =(1 + 1+ 4 + 42 + ... + 4v~I)K =(1 + 4
v
з-1 )К.

Путем элементарных вычислений нахОДИМ, что

ИЗ ЭТОГО вытекает, что вероятность того, что случайно взятый элемент х е G
будет лежать в А, не менее 1/2. Тогда за т попыток мы с вероятностью ~ 1-112т
встретим элемент из А и найдем факторизацию N по алгоритму, вытекающему

из доказательства. d

Замечание" 12.4.1. Эквивалентностьзадач факторизациии поиска ключа

d означает, ЧТО нельзя строить многопользовательскую RSА-криптосистему,

чтобы разные пользователи имели свои ключи с ОДНИМ и тем же модулем N.
Потеря стойкости RSА-криптосиетемы с параметрами Н, е, d вследствие поте

ри секретности ключа d влечет необходимость не только замены ключа d, но
и модуля N.
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Изучим, как секретность отдельных битов сообщения х влияет на секрет

ность сообщения в целом.

Пусть у = Е(х), где Е - преобразование криптесистемы с параметрами

N =pq,e,d. Введем функции:

р(у) ={О, х - четное,
1, х - нечетное;

h(y) ={О, О < х < нп,
1, N/2 < х < N.

Теорема 12.5.1. Следующие утверждения эквивалентны:

1) существует эффективный алгоритм вычисления функции р(у),

2) существует эффективный алгоритм вычисления функции h(у),

З) существует эффективный алгоритм вычисления функции D(y).

Доказателъство. Пусть О < х < N, тогда легко проверить утверждение

1
Х<2Н <=> 2x(modN) --treтHO. (12.5.1)

Поэтому

h(y) = р(УЕ(2».

Если в этом равенстве у заменить на yE(2-1), то

р(у) = h(YE(2-1».
Тем самым установлена эквивалентность первых двух утверждений теоремы.

Вычислим х =п(у), если известен алгоритм для вычисления h (у). Обобщая

утверждение (12.5.1), можно показать, что

4х(тод N) - четно ~ х е [о, :)v[~. з:}

[ N) [Н ЗN) [N 5N) [3N 7N)8x(modN)-четно ее- х е 0'8 u 4'8 v 2'8 u 4'Т

и т.д. Располагая несекретным преобразованием Е криптосистемы, МОЖНО лег..
ко вычислить Е(2), Е(4), Е(8), ... Тем самым находим E(2x)~ Е(4к), Е(8х), ..., по ...
окольку E(XtX2):: E(Xl)E(X2)' Алгоритм h при этом будет давать на k"M шаге

оценку для х:

j i + 1
f+l N < х < f+l Н.

ЭтОТ интервал при достаточно большом К будет содержатьлишь одно целое

число. О
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12.6. СИС7емаРабина

Стойкость RSA-криnтоси'Стемы базируется на предполагаемой трудности

задачи факторизации.Ответа на обратныйвопроснаданныймоментнет, Оста...
ется неясным, следует ли из наличия эффективноrо алгоритма для обращения

RSА-функции существование эффективного алгоритма для факторизации МО

дуля N.
Рабин предложил систему с открытым КЛЮЧОМ) трудность которой доказуе

мо равносильна трудности проблемы факторизации [118].
В системе Рабина пользователи выбирают нечетные простые р и q. Они счи

таются секретными, а модуль N =pq - несекретным. Далее каждый пользова

тель выбирает целое Ь < N. Функция шифрования задается формулой

EN,b(X) es х(х + b)modN.

Дешифрованиетакже несложно. если известнафакторизацияN =pq. Пусть
т - зашифрованное сообщение. Используем известные алгоритмы решения

сравнений х(х + Ь) е m(modp) и х(х + Ь) s т (modq). Обозначим их решения че

рез r и s соответственно. Затем используем алгоритм Евклида, чтобы вычислить

k и /такие, что kp+ lq =1.Тогда решением сравнения х(х + Ь) am(modN) будет
/qr+ kps. Заметим, что решение указанных сравнений легко СВОДИТСЯ к реше-

нию сравнения вида х2 em(modp). Оно легко разрешимо при p=3(mod4~

В ЭТОМ случае

р-l

p=4k+3, (rtI'+1)2=m2k+2:mm2 аm(тодр).

Поэтому при практическом использовании системы Рабина применяют

простые числа вида 4~ + 3. Заметим также, что сравнение х 2 Еm(тodт при
т«O(modp), т в O(modq) имеет четыре решения.

Теорема 12.6.1. Пусть N - произведение двух нечетных простых. rСле

дующие условия эквивалентны:

1) существует эффективный алгоритм решения сравнения х2 em(modN);
2) существует эффективный aлrоритм для факторизации N.

дО1Сuа'П••спо. Случай 2 => 1фактически рассмотрен ранее. Осталось по

казать 1=>2. Выберем случайно целое а такое, что (о, N) =1, и пусть

т Е а2 (тod N). Пусть далее и - решение сравнения х2 em(modN). Итак, если

и f {а, N - а}, то (N, и + а) - простой делитель N; а если и е {а, N - а}, то выбе

рем другое и е {о, N - а} и повторим предыдущую процедуру. а
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12.7. Рюкзачный мнод шифрования

28Э

(12.7.1)

Выберем пару w,т натуральных взаимно простых чисел и будем считать их

секретными. Число w назовем множителем, а т - модулем. Дополнительно вы

берем секретную последовательность Ь = (!Jt, ..., Ьn) положительных целых с ус

ловием

;-1 n

Ь; > Lbj , 'Vi ~1, т> Lbj •

j=l j=l

Такую последовательностьбудем называть быстрорастущей.

Последовательностьа =(Ot, ..., а",); где

й; == wb;(modm), i ~ 1,

считается несекретной.

Сообщение Х = (Xl, •••, Хn), являющееся набором нулей и единиц, шифрует

СЯ по правилу

п

Е(х) = kx;a;.
;=1

ДшJ дешифрования полученного сообщения достаточно решить уравнение

вида

n
S =Lu;a;. (12.7.2)

/:;;:1

Уравнение (12.7.2) основано на задаче о рюкзаке, которая относится к клас

су NР-'nолных задач. Тем не менее следующая теорема указывает эффективный

метод ее решения легальным пользователем ДЛЯ быстрорастущих последова

тельностей.

Теорема 12.7.1. Пустьbt, ... ~ ЬN -быстрорастущая пёследовательносзъ на-

n
тураявных чисел и S > О. Тогда уравнение S :; L x;/Jj имеет не более одного ре

;=1
n

шения Х =(Xl, ..• , Хn) е {O,l}n с условием S ~ Lb;.
;=1

п

Докаэuепъспо. Любое решение уравнения S =~х,Ь; должно удовлетво
;:=1

рять условию

п

Х; =1 <::> S ~b; + Lxjbj , i =1, ..., п.
j=l+l



284 Часть 2. Математические и комIlыо!риыe Me-roдw: 1<риmО110rии

Необходимость условия очевидна, поскольку все ь; - положительны. Пусть

х, = о. Тогда

;-1 n n

S = 'LXjb} + 'LXjbj <Ь; + LXjbj •
j=l j=i+l j:l+l

о

Остается показать, что функция дешифрования эффективно вычислима.

При полученииэашифрованногосообщенияS пользователь вычисляет w-1 по
модулю т и решает «задачу О рюкзаке»:

п

w-1S ='Lxibi'
;=1

Так как последовательность bt, ...,ЬN быстрорастущая, это легко сделать с помо

щью теоремы 12.7.1~

12.8. Стойкостьр1О1Сэачиоrо шифра

Пусть W, т, Ь :: (!Jt, ..., Ьn), а = (01, ... , оп) - параметры рюкзачной криптоси

стемы. Криптоаналитик знает последовательность {а;}, но не знает W, т, Ь. Он

может попытаться, и небезуспешно, найти пару чисел W, т таких, ЧТО последо

вательность а =(al, ..., аn), определяемая условием

а; == QjW(modm),

является быстрорастущей и обладает свойством

(12,8.1)

(12.8.2)

(12.8.3)

Как ВИДНО из предыдущего параграфа, пару W, т можно использовать для

дешифрования с тем же успехом, что и секретную пару W, т.

Деля формулы (12.8.1) и (12.8.2)на т, получаем

О' ( W)-L == 0/ = modl,
т т

п

L D/i) (rnodl) < 1,
/;=1

(12.8.4)

где F =W!ifi. График функции QjF; (mоdt)представле8на рис. 12.1. эту фykКЦJtю

принято называть косозубой.

Для вычисления пары W,т сначала надо определить точку 'о на оси г, чтобы

выполнялосьусловие (12.8.4). Следовательно, существует и интервал [11, '2], для
любой точки которого неравенство (12.8.4) выполнено.
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о 1 .!.
а; 8,

Рис. 12.1. График косозубой функции

1 _-L
а,

(12.8.5)

Пусть pi - р;-й минимум ;-й косозубой функции. Имеем две системы нера

венств с целыми неизвестными Р1, ..., Ph:

1 ~ PJ S а1 -1, -82 ~ А/а1 - 1'2/02 ~ Е2,

1~ р2 ~ 02 -1, -8з ~ А/аl - рз/аз ~ ез,

1sPn ~On -1, -еn '!.Р1/01 - рn/аn :S;8~.

Параметры Е;, Е, нужно выбирать достаточно малыми, чтобы определить

точку сгущения. Эту систему МОЖНО решить метОДОМ Целочисленного линейно

го программирования.

Пусть р - одна из величин, определенная указанной процедурой, и

i\, о •• , '" - точки разрыва всех косозубых функций такие, что

- - [й pt. +1)'1, ..., 11с Е -,-- J

01 01
(12.8.6)

размещенные в убывающем порядке. Между двумя такими точками каждая ко

созубая функция задается отрезком прямой

(12.8.7)

где ql равно номеру минимума i~й коео-зубой крИВОЙ, лежащей в интервале О, i}.

Таким образом,для каждого1s t S k условия (12.8.6)и (12.8.7) можно сформу

лировать В виде следующей системы ливейных неравенств с веиэвестным в та..
ким, что i} :S; F < rt+l:

n
L<rai -,Qf) <1,

,/.1
(12.8.8)
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(12.8.9)
/-1

(га,-qJ» L(ra} -gj), i=l~ ....п.
)=1

Решение последней системыдает подинтервалI~, Гi+l). Любое r = Пl/т, ле

жащее в этом подинтервале, дает искомую пару W, м.

12.9, Теоре-..а М. Вивера о МООМ секретном КИ1Оче

М. Винером было показано, что при небольшом секретном RSА-юnoче tl
имеется возможность эффективно его вычислить. С учетом алгоритма, описан

ного в п. 9.4, это дает возможность факторизоватъ RSА-модуль. Отметим, что

в RSА-криптографии простые числар и q выбираются по возможности близки

ми, а это в силу теоремы Чебышёва автоматически ПРИВОДИТ к выполнению ус

ловия q <р < 2q.

Теорема 12.9.1. Пусть задана RSА-криптосистема с алгоритмами N = pq,

ed =1(modq>(N», q <р< 2q, d <!н1/4. Тогда d эффективно вычислимо.
3

Доказа'fепьcnо. Оценим величину N - <p(N).

<р(Н) = (р -1)(q -1) = pq - р - q + 1= N - р - q + 1.

Поэтому N - <р(n) ~ р + q -1. Так какр + q <зfМ =зm, то N - 'Р(Н) <зJN.
Положим ed = 1 + kq>(N).

Далее оценим сверху разность

~ _~ =led -1<<p{N)~:N + kq>(N)1 =

=jl- k(N - q>(N»1 ~13kJNI =~.
Nd N dJN

Воспользуемся тем, что kq>(N) = ed -1. Следовательно, k<p(N) < ed. Примен
во внимание, что е < <p(N). Окончательно:

~ kl 1 1liV -d S d1/N < 2d 2 '

П k u

олученное неравенство означает, что величина d является подходяшеи

е
дробью для несекретной дроби N. Как показано в п.. 2.18, всего ПОдХОдЯЩИХ

дробей не более 21og2 Nи все они эффективно вычислимы. О

Существует предположение, ЧТо все секретные экспоненты вплоть до JN
небезопасные.



12. I(pиnтО(истемы с отк.еытым КЛЮЧОМ

12.10. Арифме'lикаБОJ1ЬШИХ'1исеJl

287

Задавшись натуральным основанием Ь ~ 2, неотрицателъному целому числу и

поставим в соответствие набор <",,-1 ... UIUO)b целых чисел такой, ЧТО

и = Uk_lt/'-1 + ... + иlЬ + "о, О s "о, "1, ·.., Иk-l < Ь.

Если Иk-I *' О, то говорят, что и является k-разрядным числом по основанию Ь
или k-бumoвым числом, если Ь =2 Число "о называют младшим разрядам и,

а число "k-l - старшим разрядом. Разряды записи по основанию 16 принято

обозначать цифровыми и буквенными символами (табл, 12.. 1).

разрJIды шестнадцатеричвоА записи

0=(0000)2 = (0)16 8 = (1000)2 := (8)16
1=(0001)2 =(1)16 9 = (1001)2 =(9)16
2 =(0010)2 =(2)16 10= (1010)2 =(А)16

3 = (0011)2 =(3)16 11=(1011)2 = (В)16

4 =(0100)2 =(4)16 12=(1100)2 =(C)16
5 = (0101)2 = (5)16 13=(1101)2 = (D)16
6 =(О11О)2 = (6)16 14 =(111 О) 2 =(Е)16

7= (0111)2 = (7)16 15= (1111)2 =(F)16

Таблица 12.1

Приведем алгоритмы арифметических операций над числами с произволь

ным количеством разрядов (большими числами). При практической реализации

таких алгоритмов основание Ь выбирается равным размеру машинного слова

(как правило, это степень 2). Предполагается, что архитектура компьютера

дает возможность выполнять элементарные арифметические операции Над

ОДНО- И двухразрядными числами.

Сложение и + V =(Wk .•• WIWO)bчисел и =(Uk-l ... "Iио)ь И V =(Vk-l ... VtVO)b.
1. Установить с ~ О.

2,. Для; = о, .."k - 1выполнить:
а) w, -(- (и, + VJ + c)modb;
б) положить с +- О, если щ + V, + С, И С 'Е-I в противном случае,

3. Установить Wk .- с.

Вычнтавве и - v ==('Wk-l ••• WtWO)b числа V =(Vk-l ... VIVO)b из числа и =
::(Uk-l ... UIUO)b, и ~ v.

1. Установить с ....- о.

2. для i = О, ..., k -1 выполниты

а) Wi +- (и, - VJ - с) тodЬ;

б) положить с +- О, если и, - v, - с ~ О, и с +-1 в противном случае.

В(ЩИ и < V t то по вкончанвн выполнения anropитма с =1 и результвт

w=u-v+li.



Умножение UУ :с (WJc+l-l н. WtWO)b числа и 1::: (ut-~t ... Ul ио)ь на число v =
~ (V/-l •.• VtVo)b·

1. для i = О, , k + 1-1 установитьW/ +- о.

2. Для i = О, , 1-1 выполнить:

а) с +- О;

б) для j = О, ..., k -1 вычислить (ХУ)Ь +- Wi+ j + и jVj + с и установить

W/+j .- у, с +- х;

В) W/+!C .f- с.

Деление числа и :: (Uk+I-l ... иl и{)ь на число V :;: (Vk-l ••. VI VO)b, k ~ 2,Vk-I 'Ф О,

т.е, нахождение частного q =(q/ ... QlQO)b И остатка r =(/k-l ... rlrO)b таких, что

u:жqv+rиО~г<v. lbJ
1. Выбрать произвольное целое d,ДЛЯ которого vd < iJ' и - ~ Vk-Id < Ь. Ус-

тановить: 2
а) и ~ ud, и =(Uk+/ .•. иl ио)ь;

б) v ~ vd, V =(Vk-l VtVO)b.
2. Для i = k + 1, k +1 -1, , k:

а) вычислить пробное частное

л • (lU;h + Ui - 1J Ь -1)'q f-ffitn "
Vk-l

б) пока q(Vk-lЬ+ Vk-2) > и;ь2 + Ui-lb + Uj-2, ВЫПОЛНИТЬ Ij -4:-1} -1;
В) и -(- и _ qvbi - k ;

г) если и < О, то установить: fj +- q--1, и +- и + vbi- k
;

д) qi-k +- q.
З. Установить r +- u/d.

Действия на шаге 1 алгоритма называются нормализацией. При нормализа

ции цикл 26 выполняется не более двг раз. Корректирующее сложение на

шаге 2г выполняется с вероятностью =-. Если основание Ь является степенью
Ь

2, то нормализация может состоять в сдвиге битов и и v влево на такое мини

мальное количество ПОЗИЦИЙ, что старший бит Vk-l равен 1. В общем случае

можно выбрать d =Lb!(Vk-l + l)J.

12.11. МодупярнаJlарифметика

Располагая алгоритмами арифметики больших чисел, можно организовать

вычисления в кольце Zn. Для приведения по модулю результата аддитивной

операции достаточно прибавить или вычесть п, а при умножении следует найти

остаток от деления результата на п. Кроме того, известны методы приведения

по модулю, использующие вычислительне трудоемкое деление только на ста

ДИИ предварительных вычислений. Опишем два таких метода.
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Метод Барpeтra [45]. Пусть модуль п является k-разрядным числом по ос

нованию Ь, Х;:;:: (Xr-1 ... JXQ)b. для вычисления r =х пюё п предварительно

находят число т = b2k[п . Если х =qn + " то

Точнее, известно, ЧТО q - 2 ~ q~ q. Поэтому число r =х - qn совпадает либо с г,

либо с r + п, либо с r + 2n.Таким образом, для вычисления г требуется исполь-

зовать два умножения Lх/tf -1Jт, qn и не более трех вычитаний х - qn, ~ - п,

(;: - n) - п больших чисел. Деление на 11'±l состоит В сдвиге разрядов делимого

на k ±1позиций вправо.

Метод Монтгоме,и [148]. Пусть R - натуральное число, взаимно простое

с модулем п, п' = -n- modR, х Е {О, 1,..., nR -l}. Вычисляется хя-1 modп. Если

у =хп' mod R, то:

1) х + уп == х(1 + nn') == О(rnod R) и (х + уn)/R - целое число;

2) (х + yn)/R == xR-1(modn);

З) х + уп < 2nR.
Таким образом, (х + уn)/Я = xR-1 modn или (х + уn)/Я = xR-1тodn + п.

Если используется представление чисел по основанию Ь, а R является степенью

Ь, то для вычисления xR -1 modп достаточно выполиить два умножения хп' и уп,

ОДНО сложение х + уn И, возможно, ОДНО вычитание (х + yn)/ R - п. Деление 1:18
R состоит в сдвиге разрядов делимого вправо.

Полагаем далее, что n=(1Ik-l···nlnО)Ь, НОД(n,d)=I. Определим R=iJ',
n' =_n-1 modb и приведем алгоритмы умножения и возведения в степень, ос

нованные на методе Монтгомери.

Умножение по МCJIfIfOМePИ - вычислениеw =uvR-1modnдля и = {Uk-l··· UtUO)b,

v =(Vk-I· .. VIVО)Ь, О ~ и,v < п.

1. Установить и е-П Считаем, ЧТОW:с:(Wk •• ·WIWO)b.
2. для j = О, 1,..., k -1 выполнить:

а) У; +-(wo + ujvo)n'modb;
б) w +- (w + U/V + )lin)/b.

з. Если w ~ п, то w+- w - п.

При выполнении шага 26 Wo + Uj1'o +у/n == Omodb, т.е, число W + и;)' + Yin
делится нацело на Ь. Всли перед выполнением шага w <2n-1, то и после вы

полнения

1 1w~ Ь (2n - 2 + (Ь -1) (n -1) + (Ь -1) n) = 2n -1 - Ь < 2n -1.

10Зак 1386
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Таким образом, окончательный результат вычислений w всегда меньше 11..

Кроме ТОГО,

w == у(ио + ulb + ... + UJc_tli-1)ь-k 55 uvR-1(mod n).

Возведение в степень по Мoнтroмери - определение числа w=u
е modп для

е :::: (e/-l'" el еО)2, е/-l =1,1 S;и < п.
1. Установить w о+- R тodn; ii +- Mont (и, R 2 modn).
2. для i = I -1, I - 2, ..., о выполнить:

а) w +- Mont(w, ИI);
б) если е; = 1, то w+U Mont(w, iI).

2. w +- Mont(w-, 1).
Здесь Mont(u, v) есть результат uvR-1 modп умножения по Монтгомери чи-

сел и и ".

12.12. Признаки ПРОClОI'Ы

для криптографии с открытым КЛЮЧОМ важно как построение тестов, поэво

ляющих установить простоту данного большого числа, так и построение методов

разложения (факторизации) большого числа на простые множители .. Рассмот
рим лишь простейшие методы.

Теорема 12.12.1 (Виаьсои). Натуральное п тогда и только тогда является

простым, когда (n -+ 1)!+ 1ер (modn)..

ДО1С13&'1епьc:nо. По теореме Ферма сравнение x p
-

1 -1 == О (тodР) имеет
р -1 решений1, ..., р -1. Поэтому

хр- 1 -1 =(х -1)(х - 2)..· (х - р+ 1)+ pF(x).

Положимх = О, тогда (р+ l)! s -1 (modp). Если же п - составное, то оно со

держит простой множитель q < п, который является делителем (n -l)!, так что

(n -1)! + 1не делится на q, а значит, и на п. О

в качестве следствия отсюда получается следующая теорема.

Теорема 12.12..2. Числа п и n + 2тогда и только тогда являются ПроСТЫМ.

числами-близнецами, когда

4«n-l)!+1)+ ns:O(modn(n+ 2», n>1.

Дока.эа'fеDItCТВО. Если условие выполнено, то, посколькуп '* 2, 4, должно
быть (n + 1) ! + 1 !I О (modn). Остается применитъ теорему Вильсона, чтобы

убедиться в простоге числа п. Далее n!! - 2 (mod п + 2). Поэтому (ti + 1)!=
== 2(n -1)! (mod п + 2). Отсюда следует:

0= 4«n -l)! +1)+ п Е 2(n +1)! + 2 == 2«n + 1)! + n) (modn + 2). (12.12.1)

Поэтому простым является и число п + 2
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Пусть, наоборот, п и п + 2 - простые числа .. Тогда 4«n + 1)!+ 1)+ п по тео

реме Вильсона делится на п, а вследствие (12.12.1) - и на п + 2, так что оно де

лится и на n(n + 2). О

Еще один критерий простоты можно сформулировать в виде следующей

теоремы.

Теорема 12.12.3. Если существует такое число а, взаимно простое с n, что
a n- 1 =1 (modp), но a(n-l)/p ~1 (modn) для любого простого делителя р числа

п -1, то п - простое число.

ДО1СаэатеПЬС!80. Так как каждый нетривиальный делитель tчисла п -1 вхо

дит в ОДИН из делителей (n -1)/р, то из предположениятеоремы следует, что

01 t= 1(mod n), так как в противном случае существовало бы р, для которого было

бы a(n-l)/p s:1(modn). Если а принадлежит показателю d, то a d =l(modn) и d

ДОЛЖНО быть делителем п -1, что возможнолишь для d = п -1. Таким образом,

п -1 является делителем <р(n). для составных п <р(n) < п -1. Поэтому п должно

быть простым ЧИСЛОМ. Если, наоборот, п = р, то первообразный корень удовле

творяет условиям теоремы. О

12.13. Апrоритмы rенерации простых чисеп

в большинстве описанных выше криптографических схем используются про

стые числа. Причем стойкость применяемых алгоритмов существенным образом

зависит от того, насколько велики эти простые числа. Общая схема для большин

ства методов получения простых чисел состоит из следующих двух шагов,

1. Выбор большого нечетного числа.

2. Тестирование этого числа на простоту. Если оно оказалось простым, то

алгоритм заканчивает работу. В противном случае переходим к шагу 1.
Существует два подхода к реализации шага 2 - вероятностный и детермини

рованный. Результатом работы детерминированного теста является доказуемое

высказывание о ТОМ, что тестируемое число простое (составное). для вероятно

стного теста на простогу характерно ТО, что, как правило, со 100%-ной гаранти

ей можно определить, является ли число составным и только с вероятностью,

близкой к 1 (НО не равной 1), можно определить случай простого числа.

В основе большинства тестов простоты лежит следующая известная малая

теорема Ферма (см" главу 2).
Она дает необходимый признак простоты числа р. Отсюда вытекает алго

ритм тестирования числа п на простоту. Очевидно, что если при некотором а

таком, что п] а имеет место аn- 1 • 1(modn), то число п составное.

Однако дnя доказательства простоты необходим какой-нибудь достаточный

признак простоты числа. Оказалось, что теорема, обратная малой теореме Фер-
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ма, не верна, а именно существуют составные числа п такие, что для любых

(а, n) := 1 имеет место сравнение

a n- 1 =1(modn).

Такие числа называютсячислами Кармайклаи имеют ВИД Pt·..Pk, где все не..
четные простые pi различны, причем (д -1) I(n-1). Наименьшее число Кар

майкла равно 561 =3 . 7 ·11 (табл. 12.2). Однако такие числа встречаются редко

и малую теорему Ферма можно применять для построения ПРОСТЫХ чисел ..

Таблица 12.2
Чиеяа КармaйкJlа

561 = 3· 11 · 17
1105=5·13·17

1729 =7 . 13 · 31

2465 = 5 ·17. 29
2821 = 7 .13.31
6601 = 7 · 32 . 41
8911=7·19·67

41041 = 7 ·11 ·13 . 41
825265 = 5·7 ·17 ·19·73

413631505 = 5· 7 ·17 · 73·89 ·107

Пусть п - нечетное составное число и а - целое такое, что (о, n) =1. Число
п называется псевдопростым по основанию а, если

an- 1 == l(mod n).

Оказывается, что если составное п является числом Кармвйкла, то существу

ет не менее n/2 оснований а, для которых п не псевдопростое. Таким образом,

если заранее знать, что п не является числом Кармайкла, то тестировать п

на простогу можно, выбрав случайное основание а и проверив, является ли п

псевдопростым по основанию а. Если условие не выполнено, то, согласно ма

лой теореме Ферма, п - составное. Допустим, что выдерживаются k проверок,

тогда вероятность того, что при этом п является составным, равна 1/i' .Выбирая
k достаточно большим, можно находить такие числа п, что вероятность того, что

п -- составное,СКОЛЬ УГОДНОмала, ОчевиднымнедостаткомЭТОГО теста является

необходимостьзаранеезнать, что п не являетсячислом Кармайкла.от этого не

достатка можно избавиться, используя теорему Эйлера (см. главу 2, теоре

мы 2.8.2, 2.14.1).
Теперь можно описать следующий вероятностный тест на простоту.

Тест Соловея - Штрассеиа

1. Выбрать k различных оснований а таких, что 1 < а < п.
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2. для каждого а проверить условие (2.14.1), и если оно не выполнено хотя

бы для одного О, то п - составное. Если же для всех а (2.14.1) выполнено, то п

является составным с вероятностью, не превышающей 1/2".
Дальнейшее усовершенствование данной методики приводит к следующему

широко используемому вероятностному тесту простоты.

Нечетное составное число п =2S
/ + 1 (t - нечетное) называется сильно псев-

допрвстым по основанию а, если выполняется одно из условий:

1) а' el(modn); r
2) существует О :Sr < s такое, что а 2 t == -1 (mod n).
Воли число п является простым, то для него одно из ЭТИХ условий всегда вы-

полняется. Действительно, в этом елучае аn- 1 == 1(mod n). Тогда, в силу просто-

ты п, a(n-l)/2(modn) равно 1 или -1. Если получено -1, то, очевидно,п - сильно

псевдопростое. В случае a(n-l)/2 == 1(mod n) рассматриваем число a(n-l)/4 (mod n),

которое в силу простоты п также равно 1 или -1. Проделавэту процедуруне бо

лее s раз, ПОЛУЧИМ требуемое утверждение,

Теорема 12.13.1. Если п - нечетное составное число, то оно является

сильно псевдопростым по основанию а ДЛЯ не более чем n/4 оснований о,

О<а<n.

для доказательства теоремы потребуются следующие две леммы.

Лемма 12.13.1. Пусть d =(k,m). Тогда существует в точности d элементов

в группе {g, g 2, ..., g т = 1}, удовлетворяющих уравнению х" = 1.

Лемма 12.13.2. Пустьр - нечетное простое число, р=2S
' t' + 1, где (' - не

четное. Тогда количество х Е (Z/pZ)· , удовлетворяющих х2' t а -1 (modр) (t 

нечетное), равно О в случае r ~ з' и равно dt, если r <в', здесь d == (1,1').

Д()каза~JlЬC'f1JО. Пусть g - порождающий элемент группы (Z/pZ)· и х = g j ,

где О ~ j < р-l. Так как g(p-l)/2 == -1 (modp) и p-l =2$'t', то сравнение в усло

вии леммы эквивалентно сравнению

(12.13.1)

где j - неизвеетное. Если r > в' -1, то, очевидно, данное сравнение не имеет ре

шений. Если r ~ в' -1, то, раэд~ивlмОJXYЛЬМобе ч~и(12.1З.l)на 'r d, получим

t · _ 2s'- r - l /' ( d2 s'- r (') (12 132)"d J = d то d' . ·
Так как (1/d , 2s'-r г']d) =1, то существует единственное решение jo сравне

ния (12.13.2). Тогда jok, где k =1, 2, .. 0' 't' d, являются решениями сравнения из

условия леммы. О
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Показаreпьспо -rеоремы 12.13.1. Рассмотримтри возможныхслучая.

Случай 1. Предположим, что п делится на квадрат некоторого простого р,

Т.е. ра Iп, а ~ 2 Покажем, что в этом случае п не может быть псевдопростым

(тем более сильно псевдопростым) для более чем (n -1)/4 оснований а, О < а < п.

Для этого предположим а n- 1 е 1(modn), откуда аn- 1 a=1(modp2). Так как

(z/р2Z)· - циклическая группа порядка р(р -1), то существует целое g такое,

что (Z/p2z)* = {g, g2, ... , gP(P-I)}. Согласнолемме 12.13.1, количество тех а, для

которых а n- 1 =1(mod p2), равно d=(p(p-l),n-l). Так как pln, то pAn-l и
d Ip -1, откуда d ~ р -1. Это значит, что доля всех а, не делящихся на р2 в Ш{

тервале от О до п и удовлетворяющихсравнению аn- 1 =(modp2), не превосхо

дит величины

р-l <_I_~l
р2 -1 - р+ 1 4·

Это доказываетпервый случай теоремы.

Случай 2. Предположим, что п является произведением двух различных

простых р и q, п =pq. Пусть р = 2SJ 11 + 1, q =2$2 12 + 1,11,12 - нечетные. Без ог

раничения общности можно предположить Sl ~ 52. Чтобы элемент а был осно

ванием, по которому п было бы сильно псевдопростым,ДОЛЖНО выполняться

одно из следующихусловий:

1) а' =1(modp)и at =1(modq);

2) a1!'t == -1 (modp) и а 2' t == -1 (mod q) ДЛЯ некоторого Г, О ~ r ~ s.
По лемме 12.13.1 количество тех а, для которых выполнено первое условие,

равно произведению (t,11) (количество классов вычетов по модулю р) на (t,t2)
(количествоклассов вычетов по модулю q), что, очевидно, не превосходит 1112.
По лемме 12.13.2 для каждого r<min(SI,S2)=S} количество таких а, что

а
2Г

t == -1 (modn),равно 1" (t,I})2'" (1,12) =:;; 4' 1112. Из п -1 > <р(n) = 2S1+$2/112 следует,
что доля тех а, О < а < п, для которых п является сильно псевдопростым, не пре

восходит

1t12 + 1112 + 41112 + 421112 + ...+ 4 st-11112 =2-31-32 (1 + 4f -1).
2st .... s2 11/2 4 -1

Если s 2 > s1, то указанная выше величина не превосходит 2-1st -1 (2/3 + 4$1/3)~
~ 2-3(2/3) + 1/6 = 1/4. В случае 51 =S2 заметим, что одно ИЗ двух неравенств

(1,11) ~ 11, (/,12) 5::. 12 является строгим, как если бы 11 1I И 12 1/, то из того, что

р == 1(mod (1) и 2$t = pq -1 получим 111 q -1 = 2$2/2, т.е. 11 112. Аналогично полу-

чаем 12 111, откуда 11 =12 И Р = q, что противоречит условию рассматриваемого

случая. Следовательно, либо (1,11) < 11, либо (1,12) < 12, И поскольку мы имеем
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о

дело с нечетными числами, то (1,1})(1,12) S 1112/3.Таким образом, доля тех а, для

которых п - сильно псевдопростое, оценивается сверху величиной

1 -а! ( 2 4 Sl J 1 1 1
з2 3+3 s18 +"9<4".

Тем самым второй случай доказан.

случай 3. Наконец предположим, что п - произведение более чем двух

различных ПРОСТЫХ чисел: п =Р1'.' Pk, k ~ 3.Пусть Pj -1 = 2Sj
t j, где t j - нечет

ные числа, и пусть 81 - минимальное из Sj. Поступая так же, как во втором

случае, получимеледущуюверхнююграницудоли тех а, для которыхп - силь ...
но псевдопростое:

2-SI-32- ...-3k(1+2"'1 -IJ~2-k.rl( f-2 +~J=
i' -1 i' -1 i'-1

=2-k l' -2+_1_=21- k ~!.
i' -1 i' -1 4

Тест МИJlJlера - Рабина. Предположим, необходимо определить, простым

ми составным является нечетное число п. Запишем п в виде п = 23 + t, где t
нечетное, и выберем случайное целое а в диапазоне 1 < а < п. Вычислим

Q/(modn). Если получаем 1 или -1, то заключаем, что п проходит тест для дан-

ного значения а, и переходим к выбору следующего а. В противном случае вы

числяем (a t)2(modn) и сравниваем с -1. Если это условие выполняется, то п

проходит тест, и переходим к новому а. В противном случае возводим получен

ное выражение в квадрат и т.д. Если, доЙДЯ до a(n-l)/2, не получили -1, то n
составное.Если тест прошелдля k различных значений а, то С вероятностью не

более'1/4k число п - составное.

Тест Миллера - Рабина применяется при генерации простых чисел для

стандарта DSS NIST.

12.13.1. rеиера.ция. простых чисел. rOCT' 34.10-94

При генерации простых чисел для ЭЦП в гост р 34.10-94 применяется

детерминированныйтест простоты, основанный на следующемутверждении.

Теорема 12.13.2. Пусть q - нечетное простое ир = qN +1,где N - четное.

Если также р < (2q + 1)2 И ВЫПОЛНЯЮТСЯ условия:

1) 2qN :а 1(modр);

2) 2N ~ 1(modр),

то р - простое.
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Доказа,еnьспо. Пусть Р = Аа1 ••• р,:"а , d - порядок числа 2 по mod р. Тогда:

а) d Ip-l в силу условия 1;
б) d ! р -1 в силу условия 2;

q
В) d '~(p) по теореме Эйлера, где <р(р) - ФУНКЦИЯ Эйлера.

Из «а» И «6» следует, что q Id И, значит, q I<Р(Р)· Известно, ЧТО

<р(р) = Pta 1-
i ... Р:а -1 <А -1)··· (Ps -1).

Предположим,что q совпадает с ОДНИМ из А. Тогда существует натуральное

п такое, ЧТО р= qn, и, значит, в силу условия теоремы qn = qN + 1.Это противо

речие, так как q/ 1.

Таким образом, q должен делить ОДИН из множителей pi -1, т.е. ]J; =qn + 1
для некоторого п. Отсюда имеем р =р;m = (qn + 1)m =qN + 1 и, следовательно,

т -1 = q(N - nm).. Итак,

р = (qn + l)(qs + 1),

где s и п - четные числа, причем п ~ 2, в ~ о.

Предположим, что р - составное. Тогда s ~ 2, откуда р г (2q + 1)2. Из ЭТОГО

противоречия следует, что s = о, значит, Р= pi - простое. О

Алгоритм, приведенный в ГОСТ Р 34.10-94, позволяет строить простые

числа, у которыхдлинадвоичногоразложениябольше или равна 17.Идея алro

ритма заключается в следующем. Пусть требуется построить простое число р

длиной tбитов (1~ 17).Для ЭТОГО построим убывающий набор натуральных чи

сел 10, ..., ts таких, что 10 = t, ts <17 и Ij+1 =[1;/2], т.е. либо 1;-1 ='и, + 1, либо
fi-1 =21;. В процессе работы алгоритма будем получать последовательно про

стые числа Ps,Ps-l, ..., Ро, причем длина каждого pi в точности равна t; битов.

На первом шаге алгоритма посредством алгоритма пробного деления получаем

простое Ps длиной t s < 17.
Далее несколько раз выполняется следующий шаг итерации. Пусть имеется

простое число pi ДЛИНОЙ I; битов, тогда простое число А-l ДЛИНОЙ li-l битов

ищется в виде

Й-l = p;N + 1,

где N удовлетворяет следующим условиям:

1) N - четное;

2) N - такое, что длина числа pi N + 1в точности равна tj битов.

Такое N получают с ПОМОЩЬЮ датчика случайных чисел. После этого число

А-1 =АН + 1тестируют на простоту с помощью следующего теста.

Проверяем два условия:

1) 2Р' Н =1 (mоdй- 1 );

2) 2Н ~l(mоdPi-l).
Если оба они выполняются одновременно, то число А-l считается простым.
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Если хотя бы одно ИЗ условий не выполнено, ТО число д-l считается состав

ным, Nувеличивается на 2 и тест повторяется для нового А-I =PiN + 1.
Процедура повторяется до получения простого числа ро ДЛИНОЙ 10 битов.

12.14. Задача факторизации

Задача факторизации состоит в разложении заданного натурального числа п

в произведение Pfl...Pta k
, а, ;:: 1, степеней различных простых чисел Р1, .. , Pk.

Очевидно, такое разложение можно получить, последовательно применяя алго

ритм нахождения собственного делителя заданного натурального числа.

Рассмотрим метод факторизации Ферма. Идея состоит в попытке найти

представление п =х2 - У 2, которое сразу дает разложение п =(х + у)(х - у).

Найти такое разложение можно по следующему алгЩ'итму. Поскольку боль

ший из множителей п больше ...[ii, начинаем с х = Г...[ii l' где Г01 обозначает наи-

меньшее целое, больше либо равное а. Полагаем Z =х2 - п.
1. Проверяем, является ли zквадратом натурального числа. Если ответ по

ложительный, то у =.[Z, и мы получаем требуемое представление. В противном

случае переходим к следующему пункту.

2.. Находим следующие эначеняя для Z и х:

z + 2х + 1=х2 + 2х + 1- п = (х + 1)2 - п

и переходим к пункту 1.
Оценим количество ЦИКЛОВ, необходимых дЛЯ достижения результата. Если

п = аЬ - произведение двух простых (худший случай) и а < Ь, то алгоритм пре

кращает работу, когда х =(а + Ь)/2. Так как мы начинали с х ~ ...[ii и Ь = n/ о, то

ЧИСЛО циклов

w ~ 1-(0 + !!) -...[ii =(...[ii - 0)2 .
2 а 2а

Если преДПОЛОЖИТЬ, что а = s...[ii, о <8 <1,то п6лучаем

W "" (l - S)2 ...[ii.
26

Еще одна оценка количества циклов возникает из ТОГО, ЧТО алгоритм пре

кращает работу, когда у достигает (Ь -ll)/2 Начаяьное значение у находится

в пределахот О до 2.Jn + 1. Поэтому

Ь-а r= Ь-о---2",n -1 <W <--о
2 2

Это означает, что для обеспечения стойкости RSAнеобходимо, чтобы раз

НОСТЬ Ь - а была велика.
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Будем говорить, что число т является B-2Ilаакuм, если все простые делители

т не превосходят В Е М. Множество Sв, составленное из всех простых чисел, не

больших В, назовем базой множителей.

Пусть число р -1 является В-гладкимдля некоторого (НО не ДЛЯ каждого)

простого делителяр нечетноro числа п. Метод р -1, предложенныйПоллар...
дом [159], позволяет найти собственный делитель d числа n, затратив

О(В ln n/ln В) модулярныхумножений, Пусть

а =Пг-.
qеSл

где a q - минимальное целое такое, что

qo.q ~ Jn > min(р -1).
ptn

Вычислим 2О тod п и определим d =над (2О -1, n). Имеем:
1) pln;
2) (р-1) IQ;
3) по малой теореме Ферма 2Q == 2p-l Е 1(modр) и р '(2а -1).
Таким образом, р Id и число d является делителем п.

Метод эллиптических кривых [122] является обобщением метода р -1. для
факторизации п требуется в среднем Lll'l,l (р) операций, где р - наименьший

простой делитель n, а

L&,c(X) = О (ехр«с + O(l»(ln x)S(ln In х)l-е», 0< е <1, С> о.

Квадратичные методы факторизаиии направлены на поиск решении

(Х,у) е ZnZn сравнения

х2 == У 2(mod n).

Если х ~ ±у (mod n), то п делит (х - у)(х + у), но не делит ни (х - у), ни

(х + у). Таким образом, d =НОД (х - у,n) является собственным делителем п,

Для решения сравнения поступают следующим образом.

1. Выбирают базу множителей Sв = {А, ..., Р! }.
2. Находят Тпар целых чисел (a"br) таких, что а,2 == q.(mod n)и число 141 ЯВ-

ляется В-гладким, т.е,

ь, = (_l)ttto 1;11 ... p:ts •

3. Составляется Т х (s + 1) матрица А =(a,i)' Если сумма некоторыхстрок А

является вектором с четными координатами 2(f30,Pl, ..., Ps) и т - множество

номеров таких строк, то искомое сравнение найдено:

(n0;)2 а(tIJf/]2(modn).
,еТ 1=1
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4. Если найденное сравнение не позволяет факторизовать п, то находят но

вые пары (at,ht) и (или) новое множество Т и повторяют вычисления.

Основную вычислительнуютрудность при таком подходе составляетнахожде

ние подходящих пар (01,4) на этапе 2. Метод квадратичного решета (Quadratic
Sieve, QS [160]) направлен на нахождение пар вида (х + m,Q(x», где т = L.JnJ,
Q(x) == (х + m)2 - п, х = О, ±1,± 2, ... Поиск подходящих пар проводится следую

щим образом:

1) определяется массив R, индексируемый числами х = О, ± 1,± 2, о •• , ± М,

и заполняется значениями R [х] ~ log ~ Q (х) 1;
2) для всякой степени ра :s; С элемента базы множителей р находятся реше-

ния сравнения Q(x) == O(modpa) относительно х Е {О, 1, ..., ра -l};
3) если х" - одно из найденных решений, то R [х] ~ R [х] -10gрдля всех х

таких, что х == х" (mod ра. );
4) если после обработки степеней всех чисел из базы множителей (nросеu

8анuя) R [х] равно О, то число IQ(х) Iявляется В-гладким (доказать, почему) и

(х + т, Q(x» - искомая пара.

При практической реализации метода квадратичного решета значения ло

гарифмов вычисляются приближенно. После просеивания для всех х таких, что

R [х] ~ О, проверяется В-гладкость числа Q(x).
Доказано, что оптимальным в методе квадратичного решета является ис

пользование s ~ Llj2, 1/2(n) элементов базы множителей. При этом сложность ал

горитма факторизации составляет L1j2,1(n) операций в среднем. Для сравнения:

наиболее эффективный на сегодняшний день обобщенный метод решета число

вого поля (General Number Field Sieve, GNFS) имеет сложность LI/З,с(n), где

(
64) 1/3

с = 9 ~1.923.

В табл. 12.3 приведены результаты факторизации чисел RSA-k.

Таблица 12.3
Рекорды факторизации

Число Дата Сложность, МIРS-лет1
Алгоритм

RSA-IOO Апрель 1991 7 QS

RSA-I10 Апрель 1992 75 QS
RSA-120 ИЮНЬ 1993 830 QS

RSA-129 Апрель 1994 5000 QS
RSA-130 Апрель 1996 500 GNFS
RSA-140 Февраль 1999 2000 GNFS
RSA-155 Август 1999 8000 GNFS

1 MIPS - миллион инструкций в секунду.
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Каждое число n типа RSA...k состоит из k десятичных разрядов и является

произведением двух близких простых р и q, коюрые генериревались е исполь

зованием вероятностных тестов на простоту и уничтожались сразу после вы

числениярq. Последнее достижение - факторизация числа RSA-155, потребо
вавшая:

- использования 160рабочих станций SGI и Sun (175-400 МГЦ);

- 8 процессоров SGI Origin 2000 (250МГЦ);
- 120персональных компьютеров Pentium 11 (300-450 МГц);

- 4 кластеров Digital\Compaq (500МГЦ);
- 9 недель для настройки параметров GNFS;
- 5.2 месяца для сбора пар (01,4);
- 3.2 Гб оперативной памяти, 224часа вычислений на Cray С916 для обра-

ботки матрицы А размером ~99191 х 671 \336 с 4171326~1 н~удевыми элемен

тами.

12.15. ЗадаНИА

1. Найти количество решений сравнения х" :el(modn).

2. Сколько решений имеет сравнение хт == -1 (тод n) в случае его разрешимо

сти?

3. Пусть Е, D - взаимно обратные преобразования RSА-криптосистемы. То

гда выполняется D(E(x» = х для любого х е (Z/т*. Показатъ, что это

свойство справедливопри любом х.

4. Доказать, что всевозможные преобразования RSА-криптосиетемы образу

ют группу относительно их композиции.

5. Зашифровано сообщение по правилу

у == х" (modp),

где р - большое простое число, 1~ х S р -1, k - целое число, 1 < k <р -1.
Показать, что если k выбрано взаимно простым с р -1, то алгоритм рас

шифровывания

d(y) = yd (modp)

является корректным с d =k-1(mod(p-l» и d(y) = х.

6. Что случится с криптосистемой В предыдущей задаче, если ошибочно взять

целое число k, не взаимно простое с р -1?
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7. Показать, что в схемах RSAи Рабина шифрование открытого текста дли

ной п битов в зашифрованный текст ДЛИНОЙ N битов требует о(n3 ) опера-

ЦИЙ.

8. Предположим, что пользователь RSAв качестве модуля N по ошибке вы

брал большое простое ЧИСЛО. Показать, что в этом случае расшифровать

текст легко.

9. Заданы различные простые р, q и п =pq. Показатъ, ЧТО если при заданных

взаимно простых d и п сравнение

х 2
== d (тодn)

имеет одно реш-ение, то ОНО имеет четыре решения.

10. Рассмотрим RSAсистему с модулем N Целое число х, 1 ~ х :s N -1, назовем
неподвижнойточкой, если оно и в зашифрованномвиде тоже х. Показатъ,

что если х - неподвижная точка, то и N - х также есть неподвижная точка.

11. Показать, что в схеме RSA с параметрами р, q, е, d имеется r + s + rs непод
вижных точек М, 1 :s;М :s N -1, где

r == (р -1, е -1), s =(q -1; е -1).

Задача показывает, что в схемах шифрованияс большим количествомне

подвижныхточекуже заложеннедостаток,поэтомужелательновыбиратьр

и q, для которых r и s малы.

12. (п.12.10). Пусть и =(Uk-l"'UlUО)Ь, v' = (Vk-l"'VtVО)Ь + 1,причем т, =Ь-l- щ,

Доказать, что

и + v' ='1.

13. (п. 12.10). Доказать корректность следующих бинарных методов возведения

числа и в степень е = (el-l'" еl еО)2, el-l :# О.

Справа налево Слева направо

1. Установить w ..-1, V ..- и. 1. Установить w 0(-1.
2. Для i = О, 1,..., 1-1 ВЫПОЛНИТЬ: 2. для i = 1-1, 1 - 2, ..., о выполнить:

а) если е; :#; О, то w +- wv; а) w +.-ww;
б) V -E-VV. 6) если е, :;: О, то w +- WU.

З. Вернуть w. 3. Вернуть w.

14. (п.12.10). Предложить представление больших чисел в машинной памяти.

Разработать алгоритм деления на одноразрядное число. Реализовать алго ..
ритмы сравнения, сложения, вычитания, умножения и деления больших

чисел.
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15. (п. 12.10). Разработать и реализовать_алгоритмы обращения в z: для слу

чая, когда п является степенью 2. Использовать, предварительно доказав,

следующие утверждения:

1) если п = 25 , а - нечетное, ht =1 и

4 = {4-1' t 1 если (04-1 тod i) < 2'-1, t = 2,З, ...,
4-1 + 2 - в противном случае,

то bs =0-1 modn;

2) если п = 225 , а - нечетное, Жl = 1и

С! = (2Ct-l - aCl-l) modп, t = 2,3,...,

то Cs = a-1 modn.

16. (п. 12.11). Для увеличения быстродействия метода Баррепа число r при

ь > 3 определяют по следующему алгоритму:

1) rl f- х modlf+l, Г2 ~ qn тод lI'+1;

2) r~ ГJ. - Г2;

З) если Р < О, то установить r ~ r + tI'+l.
Доказать, что и в этом случае r =х -qn.

17. (п. 12.11). Используя задание 13, доказать корректность алгоритма возве

дения в -степень по Монтгомери.

18. (п. 12.11). Реализовать алгоритмы умножения и возведения в степень по

Монтгомери. Выбрать основание Ь как степень 2, а для вычисления п' ис

пользовать алгоритмы из задания 15.

19. (п. 12.11). Пусть п = lf - т, где т -I-разрядное число по основанию Ь, 1< k.
для натурального х = qoli + ro, О S'o <Ii , по правилу

qi-lm = qi1f + Г;, О ~ 1j < 11',
определены числа Qj, л, i = 1,2, ...Доказать:

1) существует натуральное t, для которого qt = О;

2) х + (qo + + ql-l)m = (qo + ...+ Qt-l)zI' + (го + ... + 'l);
3) х == (го + + rt) (mod n).

Используя данные выводы, разработать алгоритм и написать программу

вычисления х mod п.

20" (п. 12.11). Написать программу вычисления символа Якоби (!!.! не тре
бующую факторизации п. Использовать следующие свойства: пJ

1) если oab(modn), TO(~)=(~)
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2) (;)=1;
3) ( ~1 ) =(-1)(n-l)/2 ;

4) (~)=(~)(~)

5) (~)=(-1)('; -l)/в, иначе говоря,(Ю = 1, если п !!I! ±1 (mod8), и (~)=-1,

если п == ±З (mod8);
6) если а и п взаимно простые нечетные числа, то

(Ю = (_I)(Q-1)(n-l)/4(~).

21. (п. 12.12). Согласно теореме Эйлера, если п - нечетное простое и (а,n) = 1,то

a(n-l)j2 I!I!(~)(mod n). (12.15.1)

Доказать, что если п - нечетное составное ЧИСЛО, то соотношение (12.15.1)
не выполняется по крайней мере для половины всех а с условием (о, n) = 1.

22. (п. 12.12). Доказать, что если (12.15.1) выполняется для Ql И не выполняет

ся для 02, то (12.15.1) не выполняется для Qta2 .. Применить данное утвер

ждение для доказательства того, что если (12.15.1) не выполняется хотя бы

для одного а, то количество таких а не меньше количества тех а, для кото

рых (12.15.1) выполнено.

23. (п. 12.. 12). Если п делится на квадрат простого числа, то показатъ, как най

ти целое а такое, что a(n-l)/2 ;z.±l(modn).

24. (п. 12.12). Доказать, что если п - произведение различных простых чисел,

р - одно из них, а обладает СВОЙСТ1Jом(~)= -1 и а ЕЕ l(modn/p), то (12.15.])

не выполняется для этого а. Показать, что такое а всегда существует.

25. (п. 12.12, числа Мерсенна). Числа вида М; = 2n -1, где п = 2,3, ... , называ
ют числами Мерсенна. Известно, что МN является простым тогда и только

тогда, когда:

1) п - простое;

2) (n - 2)-й элемент последовательности

So =4, St =(S?-l -2) modn, t =1, 2, ... ,

равен о.
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Написать программу. доказывающую простогу первых 20 чисел Мер...
сенна из табл. 12.4.

Таблица 12.4
Последовательные пpocтыe числа Мерсенна М. =211 -1

n МN п п п п

2 3 61 2281 21701 859433

3 7 89 3217 23209 1257787

5 31 107 4253 44497 1398269
7 127 127 4423 86243 2976221

13 8191 521 9689 110503 3021377

17 131071 607 9941 132049 6972593(?)

19 524287 1279 11213 216091 13466917(?)

31 2147483647 2203 19937 756839

26. (п, 12.14). Дли метода р-l проанализировать случаи, когда d не является

собственным делителем п .. Доказать:
1) если d = 1,то Р -1 не являетсяВ-гладкимни для одногопростогодели

теля р числа n;
2) если d :: п, то р -1 является В-гладким ДЛЯ ВСЯКОГО простого делителяр

числа п.

27. (по 12.14). Доказать, что в методе квадратичного решета среди делителей

Q(x) нет таких нечетных простых р, что (~) = -1, и такие р следует искпю-

ЧИТЬ из базы множителей SВ.

28. (п.12.14). Написать программу факторизации по методу p-l. Факторизо

вать число п = 1846202297, выбрав В =23.
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Функциейхэшированияназывается отображениеh:А· -+А п СЛОВ конечной

длины в алфавите А в слова ДЛИНОЙ п. Хэш-значение У = h(Х) используется для
контроля целостности Х, например, в системах электронной цифровой подпи

си. Предполагается, что алгоритм вычисления хэш-значения является эффек

тивным (имеет полиномиальную от п сложность) и общедоступным.

При построении функций хэширования требуют, чтобы вычислителъно

трудным являлосъ решение следующих криптоаналитических задач:

Hl) по заданномуУ =h(X) определитьХ;
Н2) дЛЯ заданногоХнайти другое слово Х' такое, что h(X):;::h(X');
НЗ) найти пару различных слов Х, Х' такую, что h(X) =h(X').
Если не существует алгоритма полиномиальной от п сложности для реше

ния Hl, Н2, НЗ, то h называется соответственно односторонней, свободной от

коллизий и строго свободной от колвизий. Данные термины будем применять

и к функциям g: Х ~А n, Х~ А 111 •

Известно, что:

1) если g является строго свободной от коллизий, то gевободна от коллизий;

2) из ТОГО, что g является строго свободной от коллизий, не следует, ЧТО g
является односторонней;

З) если g не является односторонней, то существует вероятностный поли

номиальный алГОрЦТМ решения задачи Н2.

Последнее утверждение вытекает из следующей теоремы,

Теорема 13.1.1. Пусть задано отображение к: Х ~ у, где Х и у - конеч

ные множества, причем 1А:1 ~ 21~. Если имеется эффективный алгоритм А вы

числения Хпо известному У =f (Х), то есть и эффективный вероятностный ал

горитм, который находит коллизию для g с вероятностью не менее 1/2.

ДокаэатеJ1Ьcrво. В качестве искомого алгоритма возьмем следующий. Вы

бираем произвольно Х е Х, находим У =g(X), Х' =А(У). ЕслиХ *" Х', то имеем

коллизию, так как g (Х) =g (Х '), Осталось показать, что вероятность успеха не

меньше 1/2.
Обозначим через Хполный прообраз g (Х), а через Х - множество всех про

образов. Тогда вероятность успеха при выборе Х равна «X~ -l)/KX~ Вероят-
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ность р успеха алгоритма в целом вычисляется усреднением по всем Х Таким

образом,

1 '" KX~ -1 1 ~ 1 ( '" ~ )р=- г: --=- LJ<J<X~-l)=- ~K~- LJl ~
IА.1ХеХ ~X~ JA:1 xex lA1 ХеХ ХеХ

txl-Iyl fX I - lх V2 1
~ 'Хl ~ х ='2'

13.2. BJlo'lho-и-.rераqkоины�eфyJncции хэширования

о

Большинство используемых на врактике функций хэширования ЯВЛЯЮТСЯ

блtJllно-umерацuонными. Значение h(Х) такой функции вычисляется следующим

образом.

1. Слово Х ДЛИНОЙ L разбивается на блоки х(l)J •••, X(d) е А "', Если

1 = L modт ф О, ТО предварительно к Хдописывается т -1 заранееоговоренных

символов.

2. Формируется слово X(d+l) еАт, содержащеепредставлениечисла L или
числа 1.

3. Выполняются итерации

y{i) = K(x(i) ,y(i-l», j = 1, ..., d + 1,

использующие шаговую функцию хэширования к, действующую из А т х А п в

А ". И фиксированное стартовое хэш-значение у(О).

4. Устанавливается хэш-значение h(X) =y(d+l).

1Э.3. ИСПОl1ъзо_аииеБПО'lНЬ1ХКРИПI'ОСИСУеМ

Пусть блочно-итерационнаяфункцияхэшированияh действует на множест

ве бинарных слов, т.е. А = 1F2. Для построения шаговой функции хэширования

будем использовать блочную криптосистему F ={Fe : е Е Vт}, где Рв - биек

тивное преобразование множества Уn , определяемое ключом 8. При п = т опре

делено семейство

х(Х, У) = Fа.tХФQ2УФIХ ЕВ Р2У) ЕВ 'YI X ЕВ У2У, а;, р/, У; е 1F2,

шаговых функций хэширования.

Если, например, al =11 == О, а2 == ~1 = ~2 = 12 = 1,то
х(Х, У) =Ру(Х ЕВ У)т у

и получаемая хэш-функция h не является стойкой к коллизиям (доказать).

Стойкие к известным методам криптоанализа конструкции шаговых функций

хэширования приведены в табл, 13.1.
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Шаговые функции хэширования х(Х,У),

использующие блочную крвптосистему F
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Таблица 13.1

Fу(Х)ЕБ Х Ех(У)ЕВ У FX EВ Y(X)G3X

Fy(X ЕВ У)ех Ее У Fx(XEВУ)ФХ $ У FХEF>у(У)ЕБ У

Ру(Х) ЕВ Х Е9 У Рх(У) ЕВ Х ЕВ У FxtВY (х) е У

Ру(Х ЕВ У)ЕЕ> Х Fx(X Ее У)m У FХtБУ (У) Ее Х

гв.в.ь ФУИИЦИАхэ:m1lрОNИИJIrOCT р 34.11--94-

Определяемая стандартом рф ГОСТ р 34.11--94ФУНКЦИЯ хэширования ЯВ

ляется блочно-игерационной с параметрами А = JF2, п == т = 256. Хэш-функция
построена с использованием блочной криптосистемы F ={Fe: е е У256 },

Ре е S(V64), стандарта ГОСТ 28147-89 (СМ. п, 10.3).
Стартовое хэш-значение у(О) выбирается произвольным образом. Послед

ний блок сообщения x(d) дополняетсядо 256битов нулями. Дописываются два
блока:

1) X(d+l) содержитконтрольнуюсумму

L =x(l) ЕВ х(2) 83 ••. 83 x(d);

2) X(d+2) содержитдлину L исходного сообщения.

Оба блока подвергаются прео6разованию с использованием шаговой ФУНК

цИИ хэширования х: V256 х У256 ~ V256. Искомое хэш-значение полагается

равным y(d+2).

ЗначенияZ =х(Х, У) вычисляются следующим образом.

1. Вычисляются ключи 1( = (КI,1(2,1(з,1<:4), где Kj =К, (Х,У), К; - аффинное

отображение V256 х V256 ~ V256•

2. Выполняется шифрование S =Fte(Y) по гост 28147~89, при котором

первые 64бита слова Ушифруются на ключе 1(1, вторые 64 бита - на ключе К2

и т.д.

з. Возвращается значение

Z = '1'74(S)е ",62(X)G) ",61 (У),

где '11 - линейная подстановка на множестве V256•

13.4. Атака <<дней рожр.еНИЯ»

Атака «днейрождения» направлена на нахождение коллизии функции хэши

рования h (решение задачи НЗ). Криптоаналитик образует Т модификаций

Х1,..."хт подлинного сообщения. Х е А·, которым соотвеТСТВУЮТ различные

хэш-значения У! =h(Х1), ... , УТ = h(Хт). Модификации не изменяют сути Х
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и могут, например, состоять в добавлении или удалении незначащих символов.

Затем криптоаналитик формирует Т' вариантов Xi, ..., КТ' nоддельного сообще

ния Х' еА *, дающих различные хэш-эначения Yi, ..., Ут,. Если множества

у = {У1, ... , УТ } И У' ={Yi, ..., Ут,} пересекаются, то коллизия найдена 
хэш-значения некоторых модификаций подлинного и поддельного сообщений

совпадают.

Если У и У' - случайные бесповторные выборки элементовА n, то коллизия
будет найдена с вероятностью

1- (тт+т, =l-ехр{-ТТ'}(l+ 0(1».
(N)r(N)r' N

Здесь N =~In, (т, == N!j(N - t)1, а асимптотическая оценка в правой части

справедлива при N ~ 00, Т, Т' = о(Н1/3). Например, после хэширования т

подлинных и ffi поддельныхсообщенийколлизияпоявляетсяс вероятностью
~ 0.63.

Название атаки связано с известным парадоксом дней рождения: при незави

симом равновероятном «размещении» 23 дней рождения по 365дням года не

которые два дня рождения совпадуг с вероятностью не менее 1/2.
для хранения элементов у и У' требуется о(т) битов памяти. Известны

варианты проведения атаки «дней рождении», требующие хранения меньшего

количества промежуточных хэш-значений. Приведем описание одного из них.

1. Строится разбиение 81 u 82 множества А ", ~81' =(821.
2. Задается отображение 0": А п -+ А n,

а(У) = {h(8(X,Y», если у е 81,
h(8(X',Y», если У е 82,

где cS(Z, У) Е А • - результат модификации слова Z Е А * , определяемой словом

у еА n, причем o(Z,Y) ~ 8(Z, У'), если У ~ У'.

З. Выбираетсяпроизвольноеслово Уа е А n, И вычисляется последователь

ность yi =о (J'i -1 ), t =1,2,... Данная последовательность является периодиче

ской, и Yio+У =Yto для предпериода 10 и минимального периода r.
4. Если to =*- О и слова }fo-l, Y/o+r - l лежат в разных множествах BI, 82, ТО

коллизия найдена .. Действительно, если, например, Yfo-l е 81, >to+r-l е 82, то

модификациям o(X,Yio-l) и Б(Х',1'iо +г - 1 ) истинного и поддельногосообщений

соответствуетодинаковоехэш-эначениеРс. Если коллизию найти не удалось,

то следует вернуться к шагу 3.
Известно, что

E{to} ""E{r} =~~, E{to + г] ""~1t~

для случайного (j с равномернымраспределениемНа множествевсех отображе

ний ИЗ А п в А ",
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для поиска совпадения элементов последовательности УО, Yl, ... применяет
си алгоритм Брвнта [60]. На i-й итерации алгоритма, i = 0,1, ... , проверяется

совпадение сохраненного значения Yi, t = 2' - 1, с вычисляемыми значениями

Y-r, 't = 2', 2' + 1, ..., 21+1 -1. По первому найденному совпадению yf = Y-r можно
определить период r =t - t.

13.5. Крипrосистемы аутентификации

При вычислении значения h может использоваться ключ 8. Совокупность
Н ={he: 8 е 0} ключезависимых функций хэширования называется криптоси

стемой аутентификации. Хэш-значение У = he(X) используется для контроля

как целостности, так и происхождения ~ поскольку У могут ВЫЧИСЛИТЬ лишь

доверенные лица, знающие 8.
Система Н подвержена атакам при известном, выбранном и выбираемом

открытом тексте. Криптоаналитику требуется по парам «слово Х, - хэш-значе

ние yi = he(Xt »> , t = 1, .. о, Т, решить одну из следующих задач:

Аl) определить ключ е;

А2) не определяя 8, построить алгоритм вычисления хэш-значения

УТ+l =hO(XT +l ) для любого заданного слова XT+I;
АЗ) построитьалгоритмвычисленияхэш-значенияYT+I =he(XT +1) для не

которого, ОТЛИЧНОГО ОТ %1, о •• , Хт, слова XT+l.
В стандарте FIPS НМАС используются:

- блочно-итерационная функция хэширования h: {О, l}* ~ Vn С ДЛИНОЙ

блока т;

- ключ е eVm ;
- фиксированные векторы а, р Е Vт .
Хэш-значение У = he(X) определяется по правилу

у =h«BEe а) I f h«ee (3) 11 Х»о

13.6, ФуикцияхэшированияСТВ 1176.1-99

Государственныйстандарт Республики Беларусь еТБ 1176.1 «Информаци
онная технология, Защита информации. Функция хэширования. введен в дей

ствие 30 сентября 1~99 Г~ Определяемая стандартом функция хэширования h
действует на последовательности байтов. Хэш-значение является двоичным

словом длиной L из диапазона 142 s; L :s: 256. Используется 256-битовое старто

вое хэш-значение, которое выбирается произвольным образом, единым ДЛЯ

группы пользователей. Приведем алгоритм вычисления значений h.

Обозиа'lеиия.. Преобраэования стандарта выполняются над числами из

множества Z(n) ={О, 1, о •• , 2n -l}. Отождествимчисло а Е Z(n) с векторомиз Vn;
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содержащим двоичную запись а, и перенесем на. Z(n) действие операций$j ЕВ,

k-l
<<<. Разложение а = L Qi (2m )i , а; е Z(m), числа а по основанию 2т будем запи

;=0

сывать в виде а = Ok-l f 1··· f 141 11 ао·

Преобразования. При вычислении значений h используются еледующие

вспомогательные преобразования.

1. Преобразования Ро, Pl, Р2, Рз: Z(512)~ Z(S12) действуют на ЧИСДО

Х = XlS 11· .• 11 Хl 11 Ха, Х; е Z(32) по правилам:

ро(Х) = «X15 (f) ХIЗ ЕВ Хз Е9 Ха) 83 Со) 11 X15 f 1... 11 xl;

Рl (Х) =«XlS ffi Х2 ЕВ хо) ЕВ Gt) tt xlsll···11 Xl;

Р2(Х) = «Х9 $ Х4 ЕВ xo)EE C2)lfX15 fl···lf Xt;

рз(Х) = «XI3 $ xg ЕВ хо)ЕЕСз) (' XlS 11··.11 Xl,

где СО = (2BDA732E)16, С) =(З920FЕ8S)16~ С2 =(ВС1641F9)16' СЗ = (75FЕ24ЗВ)16_

2. В стандарте используются S-блоки s: Z(8) ~ Z(8), j ~ S j, которые зада-

ются числами 3255 11 11 St 1130 е Z(2048). Преобразование Q) числа Х е Z(128)
определяют восемь S блоков, заданных числами У1 , ..., Уг. Образ оо(Х; У}, ..., У8)
является результатом 32-кратноro действия подстановки Фейстеля:

Х н ХоН (Х1 ЕВ /(ХО» , х =Х} 11 Хо, Х, Е Z(64).

Используемая тактовая функция f: Z(64) ~ Z(64) действует по правилу

хв t 1· .. 11 Хl t-7 (Ss(xs) 11.··11 St (Xl» «< З, х, Е Z(8),

где S; - S-блок Z(8) ~ Z(8), определяемый числом Yj.

З. Преобразование ~: Z(256)~ Z(256) ставит в соответствие числу

Х = Х7 11 .. ·11 Xl 11 Ха, Х; Е Z(32), число

~(Х) :;:х6 11 ... 1f хо 11 (Хо G:> Х2 ffi Х4 <t> Х7).

4. Отображение q>: Z(l28) х Z(256) ~ Z(256) ставит в соответствие числам

Х =хз t 1·.·11 ХО и У =У7 11 ..· JI Уо, Х; и У, Е Z(32), число

<р(Х,У) =Уз 11···11 Уо ft «уз ЕЕ хз) (в у,) 11···11 «(уо ЕВ хо) еэ у4)'

входвы�e данные. Подлежащее хэшированию сообщение # является после

довательностью байтов ml, ..., m/ е Z(8). Сообщение дополняется таким мини

мальным числом k нулевых байтов m'+l, ..., ml+k, что п =(1 + ,,)/32 - целое чис

ло. Затем определяются числа

М; = тьи 11··, J1mЗ2(i-l)+211 mЗ2(I-l)+l, i = 1,..., п,

и число Мn+ 1 =1.
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Перемеввые. При вычислении хэш-значений используются следующие пе

ременные.

1. Переменнея HeZ(256), H=H11IHo=h711 ... llho, где H j EZ (l28),
h, Е Z(З2). При выполнении алгоритма переменная Н содержит текущее

хэш-значение, а в начале вычислений - стартовое хэш-значение.

2. Переменные ТО, Tt , ... , Т7 е Z(2048). Значения переменных Тt , Тз , Тs , Т, не

изменяются при выполнении алгоритма и заданы в табл. 13.2, 13.3 числами

1U е Z(32) так, что 1j =1;,6з11 ...11/;0' Значения переменных ТО,Т2,Т4'Т6 опреде

ляются числами rU е Z (512): 1/=Г13 f11)2 11 '11 Ifr;o·
з. Переменная V е Z(512), V = VlS 11 •..11 Уl 111'10, Vj е Z(32). Начальные зна

чения персменных Vj указаны в табл. 13.4.
4. Переменная К Е Z(256), К = К1 11 Ко =k7 11...11 ko, где К; Е Z(l28),

ki е Z(З2).

5. Переменная W Е Z(256), W =Wt 11 Wo, где wf е Z(l28).

Зu'IeIIIUI 1" ;=1, 3 (шet11llдЦ8теричнu запись)
Таблица 13.2

; i i
J

1 3
J

1 3
j

1 3

О АА2АА82Е 4DCDCF4F 22 ВD3СЕFБА S3DЗС444 44 SBSC04S9 188А8909

1 8АОАО88Е 69Е9ЕВ6В 23 CFBC1532 FF7F6EEE 4S СС5Р5О16 29В9Fб3D

2 А222АО26 6SE5E767 24 ЕВ3ВЕ96О lC9CDF5F 46 47945291 A406F721

3 82020086 41CIC343 25 9В396ВСО 2АВ8РВ7В 41 35FЕF81З 85ЗF8677

4 АЕ2САС28 49С9СВ4В 26 в130ЕЗ36 Е2700181 48 п72787С 07879515

5 8СОЕОС88 БDЕDЕF6F 27 ЕllООЗВ6 9EOD7CAD 49 9070S8FC 2ЗВВА32В

6 А624А420 61EIE363 28 9EIC9C18 72Р48357 SO 14794685 А5МIА98

7 84061Е9А 45С5С747 29 ЕАСА4АБЕ 46DOА92О 51 DAD9C267 0О9А25ВО

8 AВ2BA92F SDDDCC4C ЗО 4EDF4C99 8DSBOFDB 52 E76SESll 31819303

9 8ВОВ098Р 79F9E868 31 SE7FB481 Р3747Е91 53 COF0437D ОВ19А7В5

10 АЗ23А127 F17140CO 32 Б868FА6С 54С6т56 S4 F764C344 ЗС3Е14ВF

11 ВЗ21З3А7 D55564E4 33 С8485АСЕ 20FOF222 55 C6FFF9C4 В3392787

12 8DOF9F1В SlDIC242 34 Е262ЕО34 2СРС1вгв 56 FS77S654 lFl17б24

13 AF2D3FBB 75FSEC6C ЗS 92424096 S8D8З8ВА 57 9S4SFD7S 26948ВЗS

14 07870583 FD7D4ECE 36 ЕЕ7ЕЕС7А SOD280S2 58 CtD8D376 99189897

15 178S9D19 О95960ЕА 37 ооошгсв 3ОАОА232 S9 C7744tDE 9DЗ496ЗВ

16 ВАЗАВ83Е 5CDCDESE 38 Е666Е460 ЗА825ADА 60 D2S351DO З337ВОВЕ

17 98381AВE 6АР8РА78 39 971D4F93 08889092 61 CSD7D5F6 02101716

18 В231B02S 66Е6Е062 40 FB697BED 04D6D70S 62 SOD6D157 12А69РВ4

19 806312А5 48С88СОС 41 С949DВ4О 73AIACAE 63 D455DCF4 В6133682

20 AD3DBF29 7АА8АА28 42 Р36137Рl BCOAAВID

21 89В94В6Р 8ЕОЕ4АСА 43 0173В771 8F2F842E
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Таблица 13.3
Значения tij, i =5,7 (mеетнадцатеричная запись)

j i /
j

5 7
j

5 7
j

5 7

О 5557455D В2В03212 22 420710D8 ACFE5623 44 C9CB9901 DDE62754

1 471S547C 921AI3BF 23 DADCD5FB 9С26ЗD24 45 CA868F9B 85004625

2 5644465С ВАВ8ЗА18 24 FDFFEDF7 A1217391 46 СЕ9С87А9 3972176Е

3 14161770 9AIOIBB7 25 EFBDDE36 839О502А 47 6ОО3АВСО 78E24I6C

4 51534159 B6B436J6 26 Е8РСЕАЕ6 РС2Е7680 48 Е7В5876Р Е06А6444

5 43115078 961Е17ВВ 27 B8FEDD33 8ЕО2473В 49 А5А7АООА C248D9E8

6 7072607А ВЕВСIС3Е 28 Е9ВАЕВА8 954599Fб 50 В6А29Е2Е 685FCB2B
7 F8FAF9Dl 9E143Fl1 29 D9DBF212 А58А2С74 51 А4А6ЕЗ8С САС95О29

8 5F4D4F05 83В13303 30 4ЕОВ2408 885А288Р 52 В18ЕВЗ89 E44FC870

9 lDlF5EF4 931902АЕ 31 В4ЕОС83С F8FF092F 53 АIАЗЕСО4 7BEDE975

10 585А4852 BDAF3715 32 О7С5С726 F2F02042 54 С2ЕЕ8В98 4D7F7DCO

11 4А185ВРl 9F0106АА 33 9S97DOЗА D05851FD 55 9А880020 8C67DED7

12 49481913 В5А73505 34 D4DБС41С ЕАЕ87А4А 56 372527АО Е36365D5

13 1ВО91МО 970Е04В9 ЗS С694DЗ79 DA405BF7 57 8А6В223О D1С7БFEl

14 7Е6С6Е74 AВA90131 36 CIC3917B Р4Р56688 58 02061E90 С379625С

15 F6E4F50D 9ВОА3057 37 9381%3E 861D890F 59 ВСОСОЕ23 4ED6606D

16 7577657F А2АО2200 38 Е2ВОFЗ69 7E2DI>8FB 60 ВЕ928РАС CFDC6B4B

17 6735164С 900853АО 39 282А2С84 SE87F984 61 80AF3F83 69СОО4СЕ

18 64626668 А8FАЗ80С 40 DFCDCFEl F3F17143 62 39АЕ823В Сб49614С

19 34ЗО710F 98520ВА3 41 ССО2В99D 8159DЗЕЕ 63 2D292F2B C5CCCIC4

20 1ЗЗ2616А А6А43455 42 AA9FB28D EPE7~58O

21 63313840 943CIF82 43 ВВЕ58521 EC7CDFDB

Таблица 13.4
Начальные значения Vt (шеетвадавтеричная запись)

i Vj i Vj i У; i У;

О D1845AC6 4 F19A24CD 8 87D45A6F 12 2А8АIА76

1 АС3О25С6 5 В47О25С6 9 3D5721C6 13 ОС6715С6

2 F467247D 6 D4522491 10 573714С8 14 B4F1257D

3 079294АВ 7 ОО817489 11 078274DB 15 OB1294AC

Апrоритм. Алгоритм вычисления хэш-значения h(М) СОСТОИТ из следую

щих шагов.

1. d ~1.

2. к г-м.,

з. V ~ (V15 ЕВ h7) 11 .. ~ 11 (V8 83 ho) 11 (V7 ЕВ k7) Н .. ·11 (Vo ЕВ ko)·
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4. для i =О, 2, 4, 6 выполнить:

а) V +- p~9(y), 110 +- У;

б) V +- p18(V), III +- V;

В) V +- p~9(y), 112 f- У;

г) V +- р!7 (V), 'i-з +- V.
5. W+-КGЭН.
6. Wo~ ю(Wо;То,1i,Т2 , ТЗ , Т4 , ТS , Т6 ' Т7}.

7. Wl +- ro(W1 ; Т4 , Т1 , ТО , ТЗ , Т6 , ТS , Т2 ' Т7 ).

8. W +- ~Зl(w).

9. W +- <р(Но, q>(Ho,W».
10. W ~ <Р(Ко, <Р(Ко, W».
11. W +- ын; <p(H1,W».
12. w i- <Р(Кl, q>(Kl,W»,-
13. Н +- W.
14. d +- d + 1.
15. Если d < п + 2,то вернуться к шагу 2.Иначе - перейти к следующему шагу.

16. Вернуть Н mod2L
.

13.7. Задания

1. (п. 13.2). Количество значений блочно-итерационной хэш-функции h не

больше количества образов шаговой функции хэширования х, Доказать,

что имеется

f(-l)I(~J(N -i)R
;=0 1

различных сюръективных отображений А т х А п -+- А n, где N = ~In,
R =~In+m.

2. (п. 13.2, КОНСТРУКЦИЯ Дамгарда [77]). Пусть функция g: А n+т+l ~ А n

строго свободна от коллизий. Доказать, что если слово X(d+1) формируется
в соответствиис п. 26, а итерации выполняются по правилу

y(l) ::g(a n+1 11 x(l», уО) =g(y(i-l) If 1311 х(О), j =2, ..., d + 1,

где а и р - различные символы алфавита А, то h также строго свободна от

коллизий.

З. (п. 13.2). Пусть функция h1 : А 2n --)о А п является строго свободной от кол
лизий. Доказать, что строго свободной от коллизий будет всякая функция

h;:A 2' n ~An, Х} ttX2 ~ hl(hj-l(Хl)JIhi-l(Х2))'
2/-1

Здесь Х1, Х2 е А n, i =2,З, ...
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4. (п. 13.4 t алгоритм Флойда [14]). Алгоритм Флойда поиска совпадения эле

ментов периодической (с минимальным периодом r и предпериодом 10)
последовательности УО, Yl, ... состоит в проверке равенств yi = Y2t для

t = 1, 2, ...Доказать, что номер первого совпадения t = г(1 + Lto/rj).

S. (п. 13.4). Если h - блочно-итерационная ФУНКЦИЯ и Ш8ГО:Вая функция хэ

ширования к является обратимой (допускает вычисление У по известным

х(Х,У) и Х), то для решения задачи Н2 применяется атака «встретимся по

середине» [71] - модификация атаки «дней рождения». Дать описание воз

можного варианта такой атаки.

6. (п. 13.5). Пусть в криnтосистеме аутентификации Н используется блоч

но-итерационная ХЭШ-ФУНКЦИЯ, е =А n, ключом является стартовое

хэш-значение у(О). Показать, что такая система не ЯВЛЯется стойкой к ата
ке при известном открытом тексте в постановке АЗ задачи криптоанализа.

7. (п, 13.6). Написать программу хэширования по еТБ 1176.1-99. Устано

вить нулевое стартовое хэш-значение, L = 256.



~~J~8гУnRЗI4nR9S7УРWF
UIИW~И8УR3В4В5034S96~
F90ВWЕ7БR8ЗУ43984БUНFЕ

98УDSFJН8374Н4ВR827БRU

ВNWDF87Уб234ВN9WВ872ИЗ
WRTJOJRTGM905JR09G7095
4'!ЮI1U'7tRJ.I'&2З47F07!WERF
9UJ1349YUR7DFKJHGJDFBV
DGJJV5D6Кf'JИкJFVШОFКJ
VJKGFКJSBDFJBVКJDSGFJK

rnasa 14
-аявктюнввя ЦИФРОВАЯ

ПОДПИСЬ

SХJКNВЕУНRЗI4НR987УDWF

UIВW9Е8УRЗS4Н50З4596ЕU
F908WЕ7БR83У439846UНFЕ
98УDSFJН8З74В4ВR827БRU
ВNWDF87Уб2Э4ВN9WE872НЗ

WRTJOJRТGM905JR09G7095
4TOIRF1ERFS2347FQ7WERF
9UJIЗ49УU~7DFКJНGJDFВV
DGFJVВDSЕFJНК~FVЖВDFКJ
VJKGFKJSBDFJBVКJDSGFJK

Имеются следующие две тесно взаимосвязанные проблемы:

1) сохранение информации от незаконного иопользования;

2) подтверждение авторства (принадяежносгь информации конкретному

лицу).

Первая проблема решается с помощью шифрования. Она рассмотрена

6 предыдущих главах.

Проблема подтверждения авторства тесно связана с первой и возникает при

следующих обстоятельствах:

1) когда некоторый абонент А получает сообщение Хпредположительно от

В, как подтвердить, что оно получено именно от него, а не от какого-либо

третьего лица (не фальсифицировано противником);

2) когда А получает от В какое-то сообщение ~ как подтвердить, что оно не

было изменено кем-либо посторонним.

При обмене информацией в компьютерных сетях для подтверждения ав

торства были разработаны алгоритмы электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В основе большинства из них лежит идея шифрования с открытым КЛЮЧОМ

(см. главу 12).

14.1. ОбобщеННaJI МОАеJlЬ ЭЦП

в практической деятельности важно не только эащищать информацию от

злоумышленника, но и иметь возможность проверить авторство данного сооб

щения, и что оно не было изменено посторонним лицом. Именно для решения

этих пробнем (аутентификации и целостности) разработан ряд алгоритмов

ЭЦП. В основе большинства из них лежит идея использования односторонней

функции с секретом.

Суть этой идеи состоит в использовании некогорой односторонней ФУНК

цИИ с секретом Fs для создания пары (Х,У), где х - сообщение, у - решение

уравнения Fs(y) =х.

Всякая информация, записанная в некогором алфавите, может быть пред

ставлена в виде двоичных слов, т.е, конечных последовательностей из нулей

и единиц. Количество двоичных цифр в таком слове будем называть его длиной.

Пусть Х и У - некоторые подмножества множества всех ДВОИЧНЫХ СЛОВ.
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Односторонней функцией с секретом Sназываerся функция Fs : У ~ Х, зави

сящая от параметра S и обладающая следующими тремя овойетвами:

1) при любом S существует полиномиальный алгоритм вычисления значе

ний Fs(y);
2) при неизвестном Sне существует полиномиального алгоритма для реше

ния уравнения Fs(v) = х относительно у;

3) при известном S существует полиномиальный алгоритм для решения

уравнения Fs (у) =х относительно у.

До настоящего времени не известно ни одного примера односторонней

функции с секретом, но для практических целей используют некоторые ФУНК

ЦИИ, которые могут оказаться односторонними. Для них второе свойство стро

го не доказано, но известно, что задача инвертирования экввввлентна некого

рой трудно решаемой математической задаче.

Пусть А и В - некоторые пользователи, обменивающиеся информацией по

открытому каналу связи. Пусть Х ...,.- совокупность всевозможных сообщений,

у - некоторое множество «подписей». Пусть Fk :у --+- х - функция, завися

щая от параметра k е /С, называемого КЛЮЧОМ. Будем считать; что КЛЮЧ k состо

ит ИЗ двух частей ks и ko, где ks - секретная составляющая. известная только

А, и ko - открытая составляющая, известная «всем. (не держится в секрете).

Пусть ~ является сюръекцией, Т.е. для любого х Е Х существует прообраз

у = lk-1(x ). Функцию Fтакже считаем общеизвестной.

Предположим, что выполняются следующие свойства:

1) зная ко, функцию }i(y) можно вычислить по алгоритму полиномиаль

ной сложности;

2) зная ks, функцию li(y) можно инвертироватьпо алгоритмуполиноми-

альной сложности; J

З) зная ko, но не зная ks, функцию Fk (у) сложно инвертировать, т.е, неиз-

вестен или не существует полиномиальный алгоритм нахождения .fk-1(x).

Проо6раз у = .&-1 (х) некоторого сообщения х называется подписью этого со

общения. Пара (х, у) называется подписанным сообщением.

В силу первого свойства всегда легко проверить, соответствует ли подпись

сообщению, а в силу третьего - подделать подпись при достаточно большом

ключе практически невозможно. Доказательство этого свойства позволило бы

придать подписанным сообщениям юридическую силу.

Секретный и открытый ключи нахОДЯТСЯ во взаимно-однозначном соответ

ствии, и (В силу третьего требования) нет полиномиального алгоритма вычис

ления секретной компоненты по открытой. В общем виде алгоритм ЭЦП выг

лядит так.

1. Для передаваемого сообщения х отправитель А находит

у = Fk-1(x).

Знание секретного ключа ks позволяет ему сделать это за приемлемое время.

2. Далее А передает Впо какому-либо каналу связи пару (х,у), где х - сооб

щение, у - подпись.
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З. Получив подписанное сообщение (х,у), В находит х' = .Ft(y). Знание ОТ

крытого ключа ko позволяет сделать это за приемлемое время.

4. Получатель Всверяет х и х'. Если они совпадают, то полученное сообще

ние считаем ПОДЛИННЫМ. В противном случае либо сообщение х изменено

(фальшивое), либо подпись у неверная (поддельная).

Замечание 14.1.1. Предложенную модель можно дополнить предвари

телЬНЫМ шифрованиемпересылаемогосообщения и итоговой расшифровкой.

Заме.аиие 14.1.2. Роль функции lk иногда играет некоторая схема шиф

рования с открытым ключом. В силу этого многие вопросы (стойкость, выбор

ключей и др.) равносильны для схем ЭЦП и соответствующих критгтосистем.

14.2. Схема ЭЦП Рабина

Стойкость схемы Рабина основана на трудности решения квадратичных

сравнений по большому составному модулю. Как было показано в предыдущей

главе, данная задача эквивалентна факторизации.

Вот одна из реализаций этой схемы.

Сначала выберем два простых числа р и q, оба сравнимые с 3 ПО модулю 4.
Это простые секретные ключи, а их произведение N = pq - открытый КЛЮЧ.

для шифрования сообщения т (т должно быть меньше, чем N) вычисляем

2
с=m (modN).

Расшифроватьсообщенияпросто, но все же немного сложнее. Так как по

лучательзнаетр и q,он может решить два сравнения, используя китайскую тео

рему об остатках. Вычислим

ml =/;1 modp, т2 !I{p_/;l)modp,

тз !!I!/:l modq, т4 =[q_/:l)mod q.

Затем выберем целое а =q(q-l modp), целое Ь= p(p-l modq) и найдем четы-

ре возможныхрешения сравнений

М. == (amr + Ьmз) mod N,

М2 =(аm2 + Ьm4) то<1Н,

Мз !ЕЕ (аm2 +Ьmз) тодN,

М4 s(am2 + Ьm4) modN.
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Один ИЗ четырех результатов М«, М2, Мз ИЛИ М4 равен т. Если сообщение

является английским текстом, то правильное сообщение М j выбрать легко.

е другой стороны, если сообщение - случайная послевовательность цифр, то

нет ВОЗМОЖНОСТИ определить корректное сообщение Мj. Одно из решений

этой проблемы- добавить к сообщению известный текст перед шифрованием;

Покажем, как схема Рабина может быть использована для аутентификации.

В качестве функции шифрования для сообщения т возьмем функцию

m2 modN, где N - открытый ключ А. Если МЫ ХОТИМ быть уверенными, что это
сообщение послано именно А, то случайно выберем большое целое число /
и пошлем А сообщение r = / 2(mod N). А расшифровывает его, используя знание

факторизации N на простые числар и q, находит квадратный корень '1 из числа

rи возвращает его нам. Мы поверим, что связаны именно с А тогда и только то-

гда, когда вернувшееся сообщение /1 удовлетворяет сравнению 1'[ == r(modN).

14.3. Схема Диффи - nампорrа

для аутентификации пользователя можно применять произвольную сим

метрическую схему. Пусть отправитель сообщения А хочет подписать в-бито

вое бинарное сообщение

т =m.···mn Е У2
n

.

Он выбирает 2n ключей некогорой криптосистемы, которые хранятся в секре

те. Обозначим их так: 01, ..., оп; bt, ..., Ьn .

Если Е - алгоритм шифрования, то А генерирует 4n параметров проверки

{(Xi,Y'j,Uj , Vj ) : 1 '5: i S n}, где Х; и yj - величины, подаваемые на вход Е и свя

занные соотношениями !

U/=E(Xj,Oi), Vj=E(Y;,b;), l~i~n.

Параметры проверки заранее посылаются получателю В и третьемудоверенно

му лицу.

Чтобы подписать n-битовое сообщениет =(ml, ... , mn), пользователь А при

меняет следующую процедуру: его подпись будет цепочкой

S=Sl·" Sn ,

где для каждого i

з, = {й;, если т; = О,

h;, если т; =1.

Пользователь В проверяет подпись следующим образом: для каждого

(1 s j s n) он использует бит т; и ключ S" чтобы проверить:

{
если т; = О, то E(X;,Sj) = о; 3

(14..1)
если т, =1, то E(Y;,Si) =~.
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Пользователь В принимает подписанное сообщение за истинное только

:&том случае, если при процедуре проверки (14.3.1) выполнено для каждого i.
Эта система проста в использовании, но у нее есть, по крайней мере, два

очевидных недостатка. Во-первых, необходима предварительная передача па

раметров проверки. Во-вторых, что более важно, подпись СИЛЬНО увеличивает

длину сообщения. Если в криптосистеме используются ключи длиной, скажем,

64 бита, то длина подписанного сообщения увеличивается в 64 раза.

14.4. Вероятностная схема подписи Рабина

в 1978 г. Рабин преДЛОЖИЛ следующий способ подписи. Пусть Е - функция

шифрования некоторой криптосистемы, (k j , 1::; i S: 2г) - последовательность

случайно выбранных ключей, которые отправитель А держит в секрете. Поль

зователь В получает список параметров проверки (Xi , Ui ) (l ~ i ~ 2г), где

E(Xj,k,)=Uj (lsis2r).

Эти параметрыхранятся в доступномдля всех месте.

Предположим,что А хочет подписатьсообщениет.

Его подписьюбудет цепочка

s = SlS2··· S2r ,

где ДЛЯ каждого j (1 ;5;; s; 2r)8, =Е(т; kj ). В делает следующее. Сначала он вы

бирает случайным образом r ключей, которые А должен ему представить:

klt ' k;2 ' ... k/r • При получении этих ключей от А он проверяет:

E(m,k/t)=S4' E(Xil,kh)=U~

и далее для всех индексовi2,iз, ..., ;r' Он считает действительной подпись от А

только в том случае, когда выдерживаются все проверки, Безопасность получа

теля зависит от его уверенности в том, что только отправитель, знающий сек

ретный КЛЮЧ, может послать так подписанное сообщение. Что касается А, то

предположим, что он отказывается от СООбщения, которое по угвер:ждению В

он подписал. Тогда протокол для А следующий: он должен предъявить судье

свои секретные ключи kl,k2, ...к», И В присутствии обеих сторон делается 2r
проверок:

Рассмотрим, что это означает в трех возможных случаях.

\. Корректными ЯВЛЯЮТСЯ менее r проверок. Тогда В не должен был прини

мать подписанное сообщение.

2, Выдерживается точно гпроверок, т.е. при формировании ключей В выб...
рап именно это подмножестве из r ключей. Вероятность, что он угадает это

подмножество, равна
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(2,)-1Рг = r '

дляr=18Рr ~lО-10.

З. Выдерживается r + 1и более проверок: отказ абонента А не принимается.

14.5. СтаИАартЭЦП DSS

в 1991 г. NIST (Nationallnstitute ofStandards and Technology) предложил для

обсуждения проект стандарта ЭЦП DSS (Digital SignatureStandard), использую
щий алгоритм DSA (Digital Signature Algorithm). Стойкость данного алгоритма

основана на сложности решения задачи дискретного логарифмирования в муль

типликативной группе простого поля Ер (см. главу 3).

Формирование подписи. Формирование подписи происходит по следующе

му алгоритму.

1. Отправитель А сообщения М предоставляет широкому кругу абонентов

(получателей его сообщений) доступ к следующим параметрам:

р - простое число, 2512 < Р < 21024, битовая длинар кратна 64;
q - простое число, 2159 < р « 2160, И делитель р-l;

р-1 р-l

g =h q (mod р), где h - такое целое число, что О < h < р и h q (mod р) >1;
у - открытый ключ, сформированный по правилу у =aX(modp). Здесь х

секретный ключ, известный только А, причем О < х < q;
Н(М) - хэш-функция, которая по исходному сообщению Мформирует це

лое число в диапазоне от 1 до q (см. п. 14.6).
2. Пользователь А генерирует случайное число k такое, что 0< k < q, дер

жит его в секрете и уничтожает сразу после получения подписи.

З. А нахОДИТ два числа r и s по следующему правилу:

r = (gk(modp»(modq),

s = k-1(xr + Н(М»(mоdq).

Подписью к сообщению Мявляется пара (r,s).

Проверка подписи. Пользователь В получает от А сообщение М' и подпись

(r',s') к нему. В должен убедиться, что М совпадает с М'. Для этого:

1) если ХОТЯ; бы одно ИЗ условий О < в' < q, о < " < q не выполняется, то под

пись считается недействительной;

2) В находит v =(8,)-1 modq;

З) в вычисляет

-'1 = H(M')v(modq), Z2 = r'v(modq);
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4) далее вычисляется

321

и =(gZlУ Z2 (mod р» (mod q);

5) В проверяет условие " :::: и. Если оно выполняется, то подпись считается

подлинной и сообщение не измененным, Т.е. М' = М.

Koppeкmocть алгоритма DSA. Пусть М = М', s =в', r = г'. Покажем, что то

гда и = г.

Итак, v =s-1(modq), Z1 =Н(М)v(mоdq), Z2 =rv(modq). Имеем

и = gZlyZ2(modp) (modq) =gh(m)s-l Kxгs-
1

(modp)(modq) =

=gk(xr+h(m»-l(хг+Н(М» (modp) (mod q) =г (modp) (mod q) = r.

Таким образом, и = " и корректность алгоритма доказана.

для нахождения секретных параметров ЭЦП по открытым необходимо ре ...
шить 'СЛедующую систему сравнений:

у == aX(modp),

gk + рп == г'(пюё И,

з' == k-1(xr + Н(М'» (modp),

где неизвестнымиявляются Х, п, k.
В работе (170) имеются некоторые замечания по стойкости алгоритма DSA.
1. В алгоритме формирования подписи есть недостаток: в редких случаях,

когда s ;:::: О, при проверке подписи будет сбой, так как в этом случае не сущест-

вует s-1. Эта ошибкалегко устраняетсяпри ПОМОЩИ дополнительнойпровер
КИ, ЧТО и сделано в российскомстандарте ЭЦП.

2. Алгоритм DSAмедленный. В то время как скорость получения подписи

сравнима со скоростью шифрования по схеме RSA, проверка подписи в боль

шом количестве случаев примерно в 100раз медленнее, чем RSA.
З. Тот факт, что один модулър используется многими пользователями, ос

лабляет стойкость алгоритма, поскольку единственный «взлом. р нарушает бе

зопасность сразу всех абонентов, пользующихся этим р. Под взломом понима

етея некое предвычисление. которое позволяет в дальнейшем легко решать

проблему дискретного логарифмирования для данного р.

4. Величина 512 битов для р слишком мала. С учетом тенденции уменыне

ния стоимости вычислений стоимость взлома через несколько лет может СОК

ратиться до разумной величины, что для стандарта неприемлемо.

5. Существует целый класс простых чисел, ДЛЯ которых проблема дискрет

ного логарифмирования решается легко. Причем построить такие числа также

легко, однако затраты на проверку, является ЛИ данное простое «слабым», пре ...
вышают возможности среднего пользователя. Это значит, что тот, кто распре

деляет простые р, в принципе может знать секретные КЛЮЧИ своих клиентов.

1I Зак 1386
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6. Анализ алгоритма DSA показывает, что в данном случае проблема взлома

ПОДПИСИ, вообще говоря, не сводится К проблеве дискретного логарифмирова

НИЯ, поскольку в алгоритме DSA g - не первообразный корень по модулю р,

а лишь элемент порядка q, что намного меньше р .... 1' Таким образом, вполне

возможно, что проблема взлома алгоритма ЭЦП легче общей проблемы дцс

кретного логарифмирования.

14.6. Схема ЭЦП Эль-ГамUА

Пусть р - большое простое ЧИСЛ(), q - большой простой делитель р -1,
g Е (Z/pZ)· имеет порядок q. Пользователь А выбирает секретный КЛЮЧ х

(1 < х < q) и находит JJ =кХ(тodИ - открытый ключ. Предположим, что он ОТ

правляет сообщение т (l ~ т ;5; q). Подписью к этому сообщению будет пара

(r,s), удовлетворяющая

(14.6.1)

с условиями О < r < р и О < s < q. Она строится следующим образом. Выбираем

случайное k Е [1, q -1] и вычисляем

r =gk modp, s == k~l(т - xr)modq.

Действительно,посколькупорядокg равен q, полученные rи гудовлетеоря ....
ют (14.6.1):

Покажем, что при каждом k существует единственное s < q, удовлетворяю
щее (14.6.1). Из (14.6.1) имеем

g'" sgX1"glcs (mod p) => g m- xr-1cs al(modp)=>

=>т - xr - ks == O(modq) =:) т - xr == ks(modq) =>

=> s а k-1(m - xr) (mod q).

Если выбрано k, ТО дЛЯ выработки ПОДПИСИ (без знания секретного ключа х)

HeOOXO~J.D найти такое $ < q, что верно (14.6.1) или

r S
аЬ(тodР), (14.6.2~

где Ь = g -r mod р. Так как числа k и q взаимно простые, то число r :::г имеет тот

же порЯДОК, что и С, т.е. q. Получается, что для взлома системы таКИМ способом

необходимо решить задачу дискретного логарифмирования в подгруппе G, об
разованной g и имеющей большой ПОРЯДОК q.
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14.7. Арифметическиесвойствароссийскоrостандарта

цифровой подписи

Механизм цифровой подписи. Задаются следующие параметры, используе

мые алгоритмом: р - простое число, 2509 <Р < 2512 либо 21020 < Р < 21024; q -

простое число, 2254 < q < 2256 такое, что q Ip -1; а - целое число в пределах

1 < а < р -1 такое, что aq modр = 1; х - целое число в пределах О < х < q; у - це

лое число, равное аХ modр; м - целое число в пределах О <М < q.

Число х называют секретным ключом пользователя, у - открытым КЛЮЧОМ

пользователя, М - сообщением. В соответствии с алгоритмом проверки подписи

в гост р 34.10-94 электроннуюподпись можно ввести следующимобразом.

Пусть дано сообщениеМ Подписьюк М называется пара целых чисел (r,s)
таких, что

1 < r < q, о < s < q,

r =(asM Q-
2

mod qУ ~мQ-2 mod q тodр) mod q.

(14.7.1)

(14.7.2)

(14.7.3)

(14.7.4)Sk = (X'k + kМ) modq.

Теорема 14.7.1. Пусть задано целое М(О <М < q). Тогда существует ровно

q разлИЧНЫХ решений (rk'Sk)::~ уравнения (14.7.2), причем

'k =(; modp) modq,

ДО1СаэатеnьС'По. Легко проверитъ путем подстановки, что все пары (rk ,Sk),
заданные по формулам (14.7.3) и (14.7.4),удовлетворяют-равенству (14.7.2). Все

эти пары различны. Действительно, если (r;,s;) =(rj,s j) при некоторых i ~ j,
ТО, используя (14.7.4), получаем хг; + iM!i! xrj + jM(modq), откуда следует:

(; - j)M == O(modq), что вместе с (M,q) =1дает i ее j(mod q). Последнее сравне

ние возможно, только если i = j. Таким образом, чтобы доказать утверждение,

достаточно показатъ, что сравнение (14.7.2) имеет не более q решений.

Будем рассматривать циклическую подгруппу группы z;:
(а)р ={; тodР: k =0, ..., q -l},

порожденнуюэлементом а. Для т е {О, ..., q -1} определим функцию 'Р(т) как

число различных элементов группы (а) ,которые по модулю q дают остаток т.
~ р

Очевидно, равенство L Ч!(m) = q. Пусть Ф - количество решений (14.7.2),
m=О

Ф(г) - количество различных s (О s: s <: q) таких, что пара (r,s) есть решение

~
(14.7.2)~ Тогда Ф = L Ф(г).

r=O
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Зафиксируем '. Поскольку у = аХ modА то имеем равенство

M~ d ~~ d ()МН odaJ то qy-f'LП то q modp= а в-ех m q modp.

Когда s пробегает значения от О ДО q -1, то v = (s - rx)MQ-2 также пробе.гает

(В другом порядке) эти значения. Тогда а" mоdрпробегает все элементы труп

пы (а) р' когда s изменяется от О до q -1. Количестворазличныхs таких, что

r = ( азМiJ-2 modqУ ..,miJ-
2
тod q modр) тod q

есть Ф(r), с ОДНОЙ стороны, и 'I'(r) - с другой. Тогда

~ ~
ф= LФ(r) = L'P(r)=q.

,=О ,=О

Итак, количестворазличныхрешенийсравнения (14.7.2) равно q, и все эти
решения описаны по формулам (14.7.3) и (14.7.4). О

Введем множества

R(М) == {(rk ,Sk) : rk = (J' modp) mod q,

sk = (xrk + kМ) mod q, О ~ k ~ q -1 },

S(М) ={(r,s) е R(М): (г -1)rs ~ О}.

Тогда множествоЯ(М) состоитиз всех решенийуравнения (14.7.2), а S(М)
из всех подписей к М.

Чтобы сформировать подпись к сообщению М, необходимо решить сравне

ние (14.1.2) относительно (r,s). Такую пару можно ВЫЧИСЛИТЬ ПО формулам

(14.7.3) и (14~7.4). Но для этого необходимо знать значение секретного ключа ж

и параметра k. Таким образом, получаем следующие алгоритмы.

Aлroритм reнерации подписи

1. Генерируем случайное k в интервале [O,q -1] (его значение держится

в секрете).

2. Находим rk и Sk по формулам (14.7.3) и (14.7.4) (их вычисление осущест

вляется ПО алгоритмам полиномиальной сложности).

З. Значение числа k уничтожается.

4. Если rk Sk ф. О, то полученная пара (rk ,а" ) является подписью к М. В про

тивном случае переходим к шагу 1.

Aлroрвтм проверки ПОДПИСИ

1. Если r < О или r > q -1, или s < О, или S > q -1, то подписьнедействителъ
ная, иначе переходимк следующемушагу.

2. Вычисляем <:0 = мв? modq.
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3. Вычисляем Zl =sZo modq.
4. Вычисляем Z2 =-rzО modq.
5. Вычисляем zз = aZI mod jJ.

6. Вычисляем Z4 =У Z2 modр.

7. Вычисляем Zs :::ZЗZ4 modр.

8.. Вычисляем Z6 :': Zs mod q.
9. Если r *' Z6' ТО подпись недействитеяьная, иначе подпись действительная..

Эквивалентное преобраэование схемы эцп. Рассмотрим уравнение

(

-Mq-2 od -Mq-2 od )r = а! m qу-г m q modp

в целых О < F < р, о ~ s < q.

(14,7.5)

Теорема 14.7.2. Пусть задано целое М(О <М < q).. Тогда существует ровно

q различных решений ('k,Sk)Z:~ уравнения (14.7.5), причем

'k =(а" mod р),

8k; =(xrk +kМ)mоdq.

(14.7.6)

(14.7.7)

Доказательство. Из уравнения (14.7.5) очевидно, что r имеет вид (14.7.6)
с некоторым целым k (О :s; k < q)~ поскольку у =аХ modр. Тогда имеем

_k -Mq-.2 : .... 111-2
а- а aS ~Aom (modp),

что выполнено тогда и только тогда, КОГда k iE sMQ-2 - fxMQ-2(mod q), откуда

получаем (14.-7..7). Итак, все решения уравнения (14.7.5) определяются по фер..
мулам (14.7.6)и (14.7.7). Все значения 1)( различны и, следовательно, все реше

ния различны. О

Определим 1l(М) - множество решений (14.7.5) и

~(М) = {(r,s) Е Я(М): (, -l)rs. O(modq)}.

Теорема 14.7.3. Пусть задано целое М(О <М < q). Тогда для всех k от О до

q {r' ~ wpaвcдnQ:иыследуЮщиеутверждения;

1) 'k ='" mod q;
2) Sk =l,t;

З) - (s km l-2
mod q -rkm q- 2 тod q) od

11с ;::: а у m р;

4) (/k ,Sk) Е S(М) <:::> (rk ,S,,) Е ~(М).
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До'Каэательство. Первое равенство очевидно в силу определения "'. Тогда

имеем Sk = (Xfk + kbl) mod q == (x(F.t modq) + kbl) modq = (XFk + kbl) modq = Sk.
ИЗ ТОГО, что у имеет порядок q и rk =='k (тod q), вытекает:

у ~kмq-2 mod q = у ~kмQ-2 mod q.

Подставляявместо выраженияиз левой части выражениеиз правой части и Sk

вместо Sk в (14.7.5),получаем третью формулу. Четвертое утверждение вытекает

из первых двух. О

Теорема 14.7.4. Пусть задано целое М (О <М < 9)' Определим отображе

ние рм : Я(М) -+ R(bl) по правилу FM(r,s) =(rmodq,s). Тогда:

1) рм устанавливает взаимно-однозначное соответствие между Я(М) и

R(М);

2) обратное отображение (r,s) = FM1(r,s) имеет вид

s = s, i' = ( asM 4-
2

mod qy~м4-
2

mod q) modp;

3) сужение FM на S(м) устанавливает взаимно-однозначное соответствие
между S(м) и S(М).

Доказатепьство. Это утверждение вытекает из предыдущего. о

Вы_од. В силу теоремы 14.7.3 задача нахождения решений уравнения (14~7.5)

эквивалентна задаче нахождения решений уравненения (14.7.2) в том смысле,

что по решению одной из этих задач (по алгоритмам полиномиальной сложно

сти) легко строится решение другой.

Дискpemое лоraрифмирование в схеме эцп. Достаточным условием для

формирования подписи к произвольным сообщениям является знание х, для на

хождения которого достаточно решить задачу дискретного логарифмирования.

Выясним, к каким npоблемам приводит задача построения подписи. В силу

доказанной эквивалентности задач решения уравнений (14.7.2) и (14.7.5) будем
исследовать задачу решения уравнения (14.7.5), которое можно переписать

в виде

(14.7.8)

Итак, чтобы сформировать ПОДПИСЬ, необходимо решить уравнение (14.7.8).
Множество решений этого уравнения есть однопараметрическое семейство пар.

Если зафиксировать параметр г, то приходим К уравнению

aS =b(modp),

где Ь = ,му' mod р, s - неизвестное. Его решение - задача дискретного лога
рифмирования.
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Зададим 80 И предположим, что уравнение (14.7.8) имеет решение (r,s) та

кое, что s = 80. Тогда, чтобы найти r, необходимо решить уравнение г'" уГ ==

oM q- 2 od Mq-2 od
=оао гпоё рили е" =Ьг(mоdр),гдеЬ=а-S m Qmodp,d=y- m Qmodp

Алгоритмовдля решения этой задачи, кроме почти полного перебора всех ва

риантов, на настоящеевремя не известно. эту задачу можно интерпретировать

иначе: необходимонайтитакое" чтогdl =/Jt, где dl =d-1mоdриbt ==ь-1 modp

СовпадениеЭЦП дЛЯ различных сообщений

Теорема 14.7.5. пустьданы M1,M2 е Zтакие, что 0< M1,M2 < q, М} *М2 •

Тогда

Я(М1 ) f1 Л(М2) = {(1, Х)},

S(Ml) n S(M2) =!2'.

(14.7.9)

(14.7.10)

~оказатепьcnо. Пусть (r,s) Е R(M1) f'"\ Я(М2)' Тогда r = а!' modp и
х, + kM1 == хг + kM2(mod q), откуда k (Мl - М2) == оmod q, что возможно только

при k =О. Следовательно, r = 1 и s = (х . 1+ О ·М1 ) mod q = х. Соотношение

(14.7.10)вытекает из (14.7.9). О

Замечание 14.7.1. ХОТЯ S(Ml) и S(M2) не пересекаются при различных

Мl и М2, S(M1) И S(M2) могут пересекаться.Действительно,если rk :=t гz при не

которых различных k и 1, то пара сообщений Мl =(s - xrk)k-1 modq и М2 =
=(s - хп )/-1 mod q, где s Е {l, ..., q -l} - произвольно, будет иметь одинаковую
ПОДПИСЬ, причем М} :;:. М2' Это, очевидно, связано с тем, что rk может прини

мать одинаковые значения при различных k.

Чтобы оценить вероятность совпадения подписей, для т е {О, ..., q -l} вве

дем случайную величину11т, равную количествуразличных k (О s; k < q), для
которых т = ('" modр) modq. Также рассмотрим 1';, равные количеству раз
личных т таких, что 11т = i. Введем вспомогательную функцию Х;И) = ВУ'

~(iJJ) Е {О, ..., q _1}2. Легко заметить, что LXiU) =1. Тогда величину 11т можно
;=0

задать следующим образом:

~
Т'Jт = LXm(rk),

k.O

где", =(" modp)modq. Найдем среднее значение 11:

~ ~~ ~~ ~
LТlm = L LXm(Ik) = ~ LXm(1k) =Ll t

= q,
m=О m=О k=O k=O m=О k=O

откуда вытекает, что математическое ожидание Е{l1} ::; 1.

(14.7.11)



328 Часть 2. Математические и КОМnЬЮ'feриые методы КрИnТОЛ-ОГИ1l

(14.7.12)

(14.7.13)

Далее, р; /q - вероятность события т) =i, поэтому имеет место

~Ll'i = q.
/=0

Поскольку математическое ожидание 1')равно rn,;/q = 1, то
~ ;=0

Lil'i =q,
;=0

откуда~PI = ru,;, что эквивалентно РО =~(i -1)Р,. Пусть w - количество
;=0 ;=0 ;=2

различныхзначений случайнойвеличины11. В этом случае 11 принимает значе

ние i тогда и только тогда, когда 1'; *' о. Пусть ;}, ..., iw - все различные значе

ния "l, причем i j < i j+l. Тогда, используя (14.7.13), получаем

ч> ~1'.D. ,~. >~. w(w-l) (w-I)2
LJ JT'j с:. ~' j - L...Jl = > 2
j=l j=l /==0 2

Следовательно,

w S [.J2q] + 1. (14.7.14)

Пример. Пусть при р = 22643563) q = 1109 имеем следующее распределение

11т: РО = 425, Р1 ::: 382, Р2 =202, рз == 80, Р4 =17, Ps =3 и р; = о при i ~ 5, или:

11 ~ о 1 2 3 4 5 >5

425 382 202 80 17 3
Р 1109 1109 1109 1109 1109 1109 О

Наиболее вероятно естественное предположение о ТОМ, что т1 принимает

значения О, 1, ..., w -1. Но в этом случае получаем, что Р; = о при i ~ w. Значит,
среди значений rk одно и то же не может встретиться более wраз. Скорее всего,

вероятности 1'; должны быстро убывать (как показывает пример). В этом случае

на w можно получить гораздо более сильные оценки. Это будет свидетельство

вать о том, ЧТО одни и те же значения rk встречаются очень редко и rk распреде

лена в некотором смысле равномерно.

Замечание 14.7.2. В качестве подписи к некоторому сообщению Ммож

но было бы принять пару (F,s) Е ~(М), чтобы избежать опасности совпадения

подписей на разных сообщениях ИЛИ опасности искажения сообщения с сохра

нением подписи. Но опыт показывает, что подобные события маловероятны

и практически не влияют на стойкость. Кроме того, приведение по двойному

модулю обладает неоспоримым преимуществом: построенная таким образом

подпись на 30 % короче ее расширенного аналога (г, s) и тем самым существен

но экономит объем пересылаемых информационных сообщений. Чтобы дать
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строгое математическое обоснование, необходимо изучить распределение зна

чений последовательности (а) mod q) modJ1 В следующем параграфе ПРОВОДИТ-

си предварительный анализ этого распределения.

14.8. Эквк_uен!ноcrъ38Аа'l фальсификацииподписи

в DSS и схеме 3пь-Гамuя

Теорема 14.8.1. Существованиеэффективногоалгоритмаподписипо схе

ме DSS эквивалентно существованию эффективного алгоритма ПОДПИСИ по

схеме Эль-Гамаля.

ДО1<аза.,еПЬСТ80. Считаем, что параметры р, q и а в обеих схемах одинако

вы. Пусть существует эффективный алгоритм подписи по схеме DSS и задан

открытый КЛЮЧ У2 для схемы Эль...Гамаля. Положим У1 =yi1 modp- откры
тый ключ для схемы DSS. По гипотетическому алгоритму находим подпись

(r,S) заданного сообщения М. Подпись для схемы Эль-Гамали построим по

формулам

{

S =s,
м -q-2 od --q-2 od

r =(4-_S m qy~S m q modp.

Действительно, полученная пара удовлетворяет условиям определения.

Обратно, пусть существует эффеКТИВНЫЙ алгоритм подписи по схеме Элъ-Га

маля и задан ОТКРЫТЫЙ ключ Уl для схемы DSS. Положим У2 = Yt1 modp- ОТ
крытый ключ для схемы Эль-Гамаля. По гипотетическомуалгоритмунаходим

подпись (r, S) заданного сообщения М. Подпись для схемы DSS построим по

формулам

{

S =5,

r = F modq.

Полученнаяпара удовлетворяетопределению. о

Замечание 14.8.1. Теорема 14.8.1 аналогичнатретьемуnyнктyтеоремыI 14.7.3,
который устанавливает эквивалентность схемы цифровой ПОДПИСИ в стандарте

РФ, и аналогична схеме Эль-Гамаля.

В силу эквивалентности DSS и Эль-Гамаля достаточно изучить про6лему

взлома последней. Существует аналогия со стандартом рф (см. п. 14.7): чтобы
найти корректную подпись (r,s) ПRИ заданном r ='0, необходиморешить срав

нение вида r S == b(mod р), где Ь = а'Му"" тodр и s - неизвестное. Его решение
есть задача дискретного логарифмирования. В свою очередь, чтобы коррект

ную подпись (r,s) при заданном s =so '* О, необходимо решить сравнение вида

,tf !Е! b(mod р),

~M q-2 od q-2 od
где Ь == tт_S m q mod р, d =у s m q modр
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Заме.айке 14.8.2. Одной из возможных задач при взломе какой-либо

схемы цифровой подписи может быть задача нахождения какой-нибудь кор

ректной пары (M,S), где М-сообщение, S- подпись. С ЭТОЙ точки зрения все

описанные схемы (российский стандарт, DSS, алгоритм Элъ-Гамаля) эквива

лентны. Действительно, в случае российского стандарта необходимо и доста

точно решить уравнение (14..7.8), а в случае DSS и Эль-fамаля - уравнение

(14.6.1). Но очевидно, что эти уравнения переходят друг вдруга путем переста

новки переменных т и в.

Замечаиие 14-.&3. При оценке стойкости любой криптосистемы встает

вопрос о ВЛИЯНИИ количества известных корректных пар (M,S), где м - сооб

щение, S - ПОДПИСЬ, на стойкость криптографического алгоритма. Алгоритмы,

построенные на операции возведения в степень в кольце Z/N (типа RSA), поз
ВОЛЯЮТ найти любое количество таких пар. Для этого достаточно знать одну па

ру и преобразовыватъ ее, используя мультипликативную структуру операции

возведения в степень, или по заданному S вычислять М. Такой прием в исполь

зуемых схемах, основанных на операции экспонирования, сталкивается с вепре

оделимой трудностью - необходимо решать задачу дискретного логарифмиро

вания.

14.9. ЭJlеК~РОНИaJI цифровая подпись СТВ 1176.2-99

Введенныйв 1999 г. стандарт Республики Беларусь СТБ 1176.2 «Информа

ционная технология. Защита информации. Процедуры выработки и проверхи

электронной цифровой подписи» базируется на схеме ЭЦПШнорра [179], кото
рая, в свою очередь, является модификацией схемы Эль-Гамаля.

Параме2рЫ. При выработке и проверке подписи используются I-битовое

простое число р и г...битовое простое число q, q I(р -1). Допустимые значении

параметров / и r указаны в табл. 14.1. Применяется определяемая еТБ 1176.1
функция хэширования h, параметр L которой устанавливается равным (, -1)
(см. п. 13.6).

ДОnYC11lМЫе значения оараметров r и 1
Таблица 14.1

Уровень r / Уровень r 1
СТОЙКОСТИ стойкости

1 143 638 6 208 1534

2 154 766 7 222 1790
3 175 1022 8 235 2046
4 182 1118 9 249 2334

5 195 1310 10 257 2462
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Часть преобразований стандарта выполняется в группе G, определяемой
множеством Вр ={1, 2, ..., р -1} и операцией о: и о v = uvR- 1 mod р, где R = 2/+2.

Использованиеоперации о вместо обычногоумноженияпо модулюр упрощает

применение алгоритма Монтгомери (см. п. 12.11). Далее, u(m) - т-я степень
числа и Е ВР как элемента G.

В стандарте приведены алгоритмы генерации чисел р, q и элемента а Е ВР'

имеющего порядок q в группе а. Числа р, q, а являются долговременными па

раметрами еТБ 1176.2-99, едиными ДЛЯ группы пользователей.

Входные данные. Всякое сообщение М, подпись к которому вырабатывает

ся или проверяется, задается последовательностью байтов. Если 1 - n-разряд

ное число по основанию 28 = 256, т.е,

n-l

t :: L:1,(256)', О ~ 11 < 256, t n-l "# О,
1=0

то 111М - сообщение, полученное вставкой байтов 10,tl, ... , tn-l в начало М.

Выработкаподписи. При выработкеподписиS к сообщению Миспользует-

ся личный ключ Х, О < х < q. Выполняются следующие шаги.

1. Выработать случайное секретное число k, 1 < k < q.
2. 1 of- a(k).

3. U +- h (1 ItМ). Если и = О, то вернуться к шагу 1.
4. V ~ (k - хИ)mod q. Если V = О, то вернуться к шагу 1,
5. S f- Ut" + v.

Проверка подписи. При проверке ПОДПИСИ S к сообщению М используется

открытый ключ у = а(Х). Алгоритм проверки подписи состоит из следующих

шагов.

1. V +- S mod 2'" .
2. и ~ (S - V)/t" .
3. Проверить условия О <и < 2'-1, 0< V < q. Если хотя бы одно ИЗ условий

нарушается, то подпись признается недействительной и выполнение алгоритма

завершается.

4. t t- а(У) о у (и) .

5. W «- h(t 1(М).

6. Если W :# и, ТО подпись признается недействительной.

Если W =и, то принимаютоя решения о том, что:

а) подпись S была создана с ПОМОЩЬЮ ЛИЧНОГО ключа х, связанного с ОТ

крытым КЛЮЧОМ у;

б) подпись S и сообщение М не были изменены с момента их создания,
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14.10. Зада.адиекрcrrиоrоJlоrарИфМИрОlаИ'И1I

Пусть G - конечная мулыипликативная группа. Задача дискретного лога

рифмирования состоит в решении при заданных а,Ь Е G уравнения

аХ =Ь

относительно целого х, О ~ х < п = ordо. Решение х называется дискретным ло

гарифмом, ми индексом, Ь ПО основанию а и обозначается indab.
Пусть т = Г.Jiil· Метод больших-малых шагов состоит в нахождении совпа-

дения элемента последовательности

1 2 m-l
,О, а ,."., а

с элементом последовательности

Ь Ьа-m Ьа-2m ba-{m-l)m, , , ..., .

для вычисления последовательностей требуется О(т + log2т) умножений

на элементы G. Если найдено совпадение aj =Ьа-ёm , то aJm +} = Ь и jщl4J9 =
=(im + j) modn.

Пусть п = qr, q - простое, r > 1. Метод Нечаева - Полига - Хеллмана [24,
157)решения уравнения аХ = Ь состоит в следующем.

1. По методу больших-малых Ш8ГО1;1 находится решение Хl, О S Хl < q =
= ordа , уравнения

2. Находится решение Х2; О ~ Х2 < r = ordaQ
, уравнения

(aQ ) X2 = Ьа -Х{ •

З. Определяется решение Х::: X2Q + Хl.

Если r - простое" то уравнение на шаге 2 решается по методу больших-ма

лых шагов. При составном r уравнение снова заменяется двумя уравнениями

и т.д, Если известно разложение п ::: PtOo1 •.• Pkk порядка элемента а на простые

множители, то ДЛЯ вычисления indab требуется

o(togn + а,±&)
/=1

операций умножения на элементы о.

для нахождения дискретного логарифма в поле IFq , q - простое число, по

индекс-методу [40] поступают следующим образом.

1. Выбирают базу множителей Sв ={fJl, ..•, ps} (см. п. 12.14).
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2. Находят Т пар натуральных чисел (4 ,mt) таких, что 1s т, S q - 2,
4 = а'" modq является В-гладким, Т.е.

" uf1 а.,ut = 11 '.0 Р! I •

З. Составляется система из Туравнений

Q/tXl +.oo+at.,xs emt(mod(q-l», t=l,o.o,T,

относительнонеизвестныхХ; =indaPit i = 1,..., я. На шаге 2 нахОДЯТ такое коли

чество пар Т, что решение полученной системы определено однозначно.

4. Находят пару натуральных чисел (m',Ь') таких, что 1 я т' ~ q - 2,
Ь' =Ьа'" modq является В-гладким, т.е,

Ь' = 1[1 .о О PJs .

5. ИСКОМЫЙ логарифм

х =<PIXl + .0.+ J3 s xs -т') mod(q -1).

для нахождениядискретногологарифмапо индекс-методутребуетсязатра

тить Ll/2,c(Q) операций, где с - положительная константа. Наиболее эффектив

ная на сегодняшний день модификация метода - метод решета ЧИСЛОВОГО по

ля - позволяет вычислить дискретный логарифм за время L1/З,L92з(q).

14.11. Задания

1. В системе аутентификации, основанной на схеме RSA, пользователь А вы

брал открытый ключ е = 7и п = 77. Если он получил от В число 23,то что А

должен ответить, чтобы аутентифицировать себя?

2. В системе аутентификации, основанной на схеме Рабина, А выбирает в ка

честве открытых ключей В =2, N = 200. С посылает А число R = 168. Как
должен ответить А, чтобы убедить С, что именно ему попало сообщение?

З. Используя схему подписи Даффи - Лампорта. основанную на шифровании

е (х, k) = х!' (mod N),

А выбирает четыре ключа: аl == 2, а2 =5, ь.. :::: 7,~ = З.

а) Если N =13, то какие утвержденные параметры А посылает в?

б) Как бы А подписал сообщение М = 10?

4. В той же схеме В получает сообщение mlm2 73. Если оно подлинное, ТО что

представляют собой т. и m2?

S. в схеме подписи, основанной на RSA, пользователи А и Вимеют открытые

ключи еА = 3, ПА =15; ев =7, пв = 77соответственно, А хочет послать сооб-
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щение М = 4 как ПОДПИСЬ к некоторому тексту. Какое целое число он посы

лает?

6. Доказать, что в схеме ПОДПИСИ, основанной на RSA, при подписи Sl сообще
ния тl и подписиS2сообщения тъ сообщениеmtm2 можноподписатьSlS2.

7. В схеме подписи Рабина (2) А имеет ОТкрЫТЫЙ ключ НА И желает подписать

сообщениям, =9иm2 =29. Какими будугсоответствующие подписи б, ИS2?

8. Если S - подпись к сообщению М, то как следует подписать сообщение 4М

в схеме подписи Рабина?

9. В схеме подписи RSA пользователь А имеет открытый ключ е = 11, п = 899.
Как он подпишет сообщение 816?

10. В вероятностной схеме подписи Рабина с функцией шифрования

е (х, k) =~ (mod13)

А посылает В четыре утвержденныхпараметра (2, 10), (11) 7), (7, 8)~ (6, З).

Как следует подписать сообщение т = 81

11. В предыдущей задаче почему возникли бы трудности, если бы А отправил

утвержденный параметр (3Jl) вместо (2JIO)?

12. Предположим, что мы знаем подписи Sl И S2 сообщений ml и m2. Исполь
зуя схему Рабина

Sj = Е(m{) а тj(m; + B)(mod N), i =1, 2,

показать, ЧТО ДЛЯ некоторых значений открытого ключа В легко подписать

сообщение mtm2.

13. (п, 14.9). Найти единицу группы G. Разработать алгоритм поиска элемен

ТОВ g е G, имеющих порядок q.

14. (п. 14.9). Сравнить вычислительную сложность систем электронной циф

ровой подписи DSS, ГОСТ Р 34.10-94J еТБ 1176.2-99. Точнее, сколько

требуется ВЫПОЛНИТЬ умножений (возведений в степень) по модулю р

(или q) для выработки (проверки) подписи?

15. (п. 14.10). Доказать, что всякое число из множества {О, 1,'.0' п -l} можно

представить в виде im+j, O:f:i,j<m, и совпадение a j =ba-im в методе

больших-малых шагов всегда будет найдено.

16. (п. 14.10). Написать программу вычисления дискретного логарифма по ме

тоду больших-малых шагов. Вычислить ind75 в группе z2S0837.
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15.1. Цифроваяподписьна ЭJIJIМПТ'И"Iес1СИХКрИ8ЫХ

Криптосиетемына эллиптическихкривых предложены в 1985 г. В. Милле ...
ром и Н. Коблицем, Основные преимущества, которые позволили говорить

о криптографии на эллиптических кривых с практической точки зрения, - это,

во-первых, большие возможности выбора группы, в которой проИЗВОДЯТСЯ вы

числения, И, во-вторых, отсутствие субзкспоненциального алгоритма дискретного

логарифмирования в группе точек на эллиптической кривой (за исключением

некоторых частных случаев). Большинство криптографических алгоритмов,

СТОЙКОСТЬ которых базируется на сложности дискретного логарифмирования

в конечном поле, достаточно легко переносятся на случай эллиптических кри

вых. В данном параграфе рассмотрим американский алгоритм цифровой под

ПИСИ на эллиптических кривых (ECDSA),принятый в качестве международно

го стандарта. В упомянутом стандарте используются эллиптические кривые над

полем характеристики 2. Однако криптографически СТОЙКИХ кривых Над таки

ми полями сравнительно мало. Поэтому ограничимся рассмотрением случая

эллиптических кривых, заданных над простым полем большей характеристики.

15.1.1. Ва'llJ1ЬJlыепараметрыa.urОРИDlацифровойПОДПИСИ

Основными начальными параметрами в рассматриваемомалгоритме явля

ЮТСЯ эллиптическая кривая Е, определеннаяНад конечным полем 1Fр характе

риствки. р, и базовая точка G Е E(JFр), имеющая большой простой ПОрИДОК

В группе точек на данной эллиптической кривой. Эти параметры могут исполь

зоваться как совокупностью ЛИЦ, так и ОДНИМ пользовегелем.

Эллиптическая кривая задается уравнением

у 2 =х3 + ах + Ь.

Таким образом, задание кривой состоит в выборе двух элементов а, Ь из

поля 1Fр» которые определяют это уравнение. Различные пары параметров (а,Ь)

могут определять изоморфные эллиптические кривые. При выборе эллиптиче

СКОЙ кривой можно сначала задать j-иивариант этой кривой, а затем по нему

построить коэффициенты а и Ь.
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Точка Gна эллиптической кривой определяется парой элементов ХО ,уо ИЗ

JFр: G == (Хо ,YG). Эта точка выбирается случайно, Один из способов выбора 
зафиксировать случайное х и затем найти у как корень второй степени из

х3 + ах + Ь в поле Fр' если он существует. Существование корня провернется

путем вычисления символа Лежандра ( х
3

+ : + ь) (см. п. 2.14).

дли получения криптографически стойкой системы цифровой подписи

ДОЛЖНЫ выполняться следующие требования:

1) порядок точки Gдолжен быть равен простому числу п > тах {216О, 4/р};

2) # Е('р) -Ф Р + 1, т.е, кривая не должна быть суперсингулярной;

3) l' ;.1(modn) для всех k Е {l, ..., С}, где С настолько велико, что вычис-

ЛИТЬ дискретный логарифм в IFpC за приемлемое время невозможно (обычно

берут С =20);
4) # Е('р) :1= Р, т.е, кривая не должна быть аномальной.

Заметим, что условие 3 подразумевает условие 2. Возможный способ защи

титься от известных атак и от возможных атак для специальных классов кри

вых, которые могут быть обнаружены в будущем, - выбирать кривую Еслучай

ным образом так, чтобы ВЫПОЛНЯЛИСЪ указанные условия.

Выбор эллиптической кривой подразумевает решение ряда трудоемких вепо

мотательных задач. Прежде всего - это подсчет количества точек на эллипти

ческой кривой (об этом речь пойдет в конце главы). После того как ПОрЯДОК N
кривой определен, требуется найти большой простой делитель п порядка кри

вой. Такой делитель может, в принципе, не существовать, и тогда потребуется

повторять процедуру выбора кривой до тех пор, пока не выполнятся все требуе

мые условия. Поиск числа п может потребовать как разложения на множители

числа N, так и доказательства проетоты полученного множителя п.

Точку G можно выбрать следующим образом. Найдем случайную точку

G' е E(Fp) и вычислим G = [N/n]G' [СМ. формулу (15.2.1)]. Будем повторять эту

операцию до тех пор, пока точка G не станет отличной от ТОЧКИ О.

Описанные параметры могут быть общими для совокупности пользовате

лей. Для генерации и проверхи подписи требуются еще и индивидуальные па

раметры пользователя - так называемые секретный и открытый КЛЮЧИ.

Ключ подписи (секретный ключ) - это случайное число d в интервале

0< d < п.

Ключ проверки подписи (открытый ключ) - это точка на эллиптической

кривой Q = [d]G.
Алгоритм цифровой подписи также использует хэш-функцию, которая обо

значается h.

15.1.2. rевераЦИJlи провер'Кацифровой ПОДПИСИ

A.лroритм 15.1,,1 (генерации подписи). Входные данные: сообщение т, ис

ходные параметры и КЛЮЧ подписи. Выходные данные: подпись (r,s).
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1) Выбрать случайное число k в интервале 1 ~ k ~ п '1"'" 1.
2) Вычислить (Xl,Yl):=(k]G.
3) Вычислить ': = х} mod п.

4) Если r =О, то вернуться к шагу 1.
5) ВЫЧИСЛИТЬ z:= k-1 modn.

6) ВЫЧИСЛИТЬ е: = h(т).

7) Вычислить s: == z(е + dr) mod п.

8) Если s = О, то вернуться к шагу 1.
9) Вывести пару (r,s) - ПОДПИСЬ К т.
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Aлroритм 15.1.2 (проверка подписи). Входные данные: сообщение т, ис

ходные параметры. ключ проверки ПОДПИСИ и ПОДПИСЬ к т. Выходные данные:

утверждение, что ПОДПИСЬ действительная или фальшивая.

1) Если условия 1 s " S S: п -1 нарушаются, то вывести «подпись фальши-

вая» и завершитьработу алгоритма.

2) Вычислить е: = h(т).

З) Вычислитъ ись э " modn.
4) Вычислить Ul:= ew modn.
5) Вычислить и2 :=nv mod п.

6) Вычислить Х:= [Ul]G + [U2)Q =(Xl,Yl).
7) Если r::: Хl modn, то вывести «подпись действительная», иначе - «под

ПИСЬ фальшивая», и завершить работу алгоритма.

Корректность aлrоритма генерации подписи. Докажем, что любая ПОДПИСЬ,

сгенерированная по алгоритму 15.1.1, будет «действительной» согласно алго

ритму проверки подписи 15.1.2.
Прежде всего заметим, что параметры ги в, получаемые в алгоритме 15.1.1,

не превосходят п - 1, как остатки при делении на п целых чисел. С другой сто

роны, выполняется проверка ТОГО, ЧТО r,s '* О на шагах 4 и 8 алгоритма 15.1.1.
Следовательно, условия шага 1 алгоритма проверхи ПОДПИСИ будуг выполнены

всякий раз, когда r, s получены по алгоритму генерации подписи.

Далее, согласно шагам 5 и 7 алгоритма генерации подписи, имеем

ks == е + dr(modn). Посколькуw = s-l modn (шаг 3 алгоритма проверхи подпи-

си), то k =we + wrd (modn). Так как точка G имеет порядок п, то

[k]G = [we + wrd]G =[we]G + {wr](d]G =

= [we]G + [wr]Q =[Ul]G + [U2]Q=х.

Таким образом, точка Х, получаемая на шаге 6 алгоритма проверни ПОДПИСИ,

совпадет с точкой [k]G, сгенерированной при получении подписи по алго

ритму генерации. Первая координатаХбудет равна Xl, И ее остатокmodп бу

дет равен r (согласно шагу 3 алгоритма генерации подписи) .. Корректность
доказана. О
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15.2. ОсобеИJlОCRск8JUtPИOl'ОумножеНИА

на ЭJlJlипrи.ескихкри.ъ1Х

Под скалярнымумножением точки Р некоторойэлянптяческой КРИВОЙ на

целое число т > О понимается вычисление точки

(15.2.1)

При т полагают [m]Р =-([-т]Р), а при т=О - [О]Р =о.

Эra операция - аналог возведения в степень в мультиnликативных группах,

Умение эффективно выполнять скалярное умножение весьма важно, так как

именно эта операция наиболее трудоемкая во многих криптографических алro...
ритмах, в том числе и в алгоритме цифровой подписи, приведеином выше.

В группе точек на эллиптической кривой скалярное умножение можно осу

ществить бинарним методом. Рассмотрим разложение т в ДВОИЧНОЙ системе

счисления:

т =00 + а12 + а222 + ...+ t1k-l Т-1 , Dj е {О, 1},

где k == [log2 т] + 1. Тогда для нахождения значения [т]Р (Р - точка на эллипти

ческой кривой) достаточно вычислить (2;}Р для i =О, ..., k -1 и просуммировать

лишьте (2;]Р, для которыха, =1. Всего нам потребуется k -1 раз УДВОИТЬточку,

начинаяс Р. Затем сделаемне более k -1 сложений(это числодостигается,ко

гда т = i' -1).
Однако спецификаэллиптическихкривых позволяетуменьшитьколичест

во сложенийв бинарномметоде. Идея методасостоитв ТОМ, чтобы блок из по

следовательныхединицв двоичномпредставлениит заменятьна разностьсте

пеней двойки. Например, вместо вычисления [2J]P +'[2' +
1]P + ...+ [2/+1]p

МОЖНО вычислить [2'+}+l]p - [2J]P, сэкономивU-l)сложений,посколькуопе

рация нахожденияобратнойточки, вследствиеспецификиэллиптическихкри

ВЫХ, практически не требует времени. Еще одно улучшение касается случая,

когда два блока из последовательныхединиц разделенынулем:

т =11...1 011...1 ...
~b

Тогда, легко видеть, достаточно двух вычитаний:

[т] Р ::::: [20+Ь+ 1 ) р - (1) Р - [2Ь] Р.

15.3. ВЫ••СJlеииепорядкаЭJlпиппческойкривой

Здесь речь пойдет о проблеме подсчета точек на эллиптическойкривой Е

над конечнымполем JFq . Безопасность криптосистем, построенных на эллип

тических кривых, основана на трудности вычисления дискретного логарифма
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в группе точек на эллиптических кривых. Сложность логарифмирования

в группе точек на эллиптической кривой оценивается квадратным корнем из

наибольшего простого делителя порядка этой группы [56]. Поэтому в вопросах

безопасности криптосистем на эллиптических кривых важно знать ПОрЯДОК

группы и даже его разложение на множители. Некоторые вопросы подсчета

количества точек на эллиптической кривой были рассмотрены в главе 5.

15.3.1. Me-rОА бопьШ1tХ-МaJIЫХ шаrов AJlА ВЫЧИСJlени.я ПОРJIДха

Рассмотрим следующий вопрос: как определить, является ли данное число

т порядком эллиптической кривой. далее рассмотрим метод, позволяющий

найти «числа"кандидаты~ на ТО, чтобы быть порядком. Поэтому важно уметь

выбрать среди них то единственное, которое и является порядком группы точек

на эллиптической кривой.

ПУСТЬ!q - алгебраическое замыкание lFq . Напомним, что для поля К,
IFq с К с 1Fq , Е(К) обозначает множество К-рациональных точек.

Если число т =# E(ТFq), то ДОЛЖНЫ выполняться следующие условия:

{
q + 1- 2[q ~m ~ q + 1+ 2[q,

(15.3.1)
Р е Е (1Fq ) :;:> [т]Р ::: о.

Таким образом, чтобы отсеять лишних кандидатов из списка, в котором на

верняка есть правильный ответ, можно проверять условия (15.3.1), перебирая
разные точки Р. Единственное оставшееся число в этом списке составит иско

МЫЙ ПОРЯДОК.

Рассмотрим алгоритм, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ найти сравнительно небольшое коли

чество кандидатов на порядок группы. По теореме Хассе

#E(1Fq)=q+l-t,ltl~2[q· (15.3.2)

Таким образом, чтобы установить порядок эллиптической кривой, требует

ся найти число t, для которого имеется 2[2[q] + 1 возможностей.
Идея алгоритма состоит в нахождении для точки Р Е E(Fq }, выбранной слу

чайным образом, всех чисел т е (q + 1 - 'l.{q), q + 1 + 'l.{q таких, что [m]Р = о.

Если такое число в заданном интервале единственное, то по теореме Хассе

т =# Е('q). Если таких чисел несколько, то можно уменьшить количество кан

дидатов на целый порядок из полученного списка методом, описанным выше.

Итак. точка р eE(JFq) выбирается случайно. Положим s =rtlil. гдеГхl=

= min{а Е Z : ~ х}. Сначала составляется и сортируется таблица из 2s + 1 точек:

о, ± Р, ..., ± Is)P.

Далее определим точки

Q = [2s + l)Р, R = [q + l]P.

(15.3.3)

(15.3.4)
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Пустьm=#Е(Fq):=q+l-t. Тогда

О =(т]Р =[q + 1- t)P =R - [t)P. (IS.3.5)

Легко видеть, что существует единственное целое число j такое, что v1 ~ в-и

t ta j (mod2s + 1), Тогда число i = U - t)/(2s + 1) также целое, причем

l ' t , s + 2[q s+2s2
1 ..::t < =8.

2s + 1 28 +1

Таким образом, найдутся целые i, j такие, что Vf, Jjf;S; я и -t == (Ъ + 1); - j.
Подставляяэто выражение в (15.3.5), получаем

о =R + [; (2s + l)]Р - [j)P = R+ (j]Q - [j]P. (15.3.6)

Следовательно, вычисляя точки вида R ± [i)Q, ГЛ;е i =: О, я, и проверяя, есть ли

такая точка в массиве (15.3.3), Найдем все пары i,jтакие, что выполнено (15.3.6).
В частности, ОДНОЙ из этих пар будет соответствовать искомый порядок т.

15.3.2. МеЖоА Шуфа

Данный метод основан на использовании свойств так называемого эндомор

физма Фробениуса:

'РЕ : E(iFq ) -+ E(JFq ) ,

(Х,у) н (x q,yq),

ОнО.

Согласнотеореме Хассе [56], эндоморфизм Фробениуса удовлетворяет урав

нению !(<fJE) = о в кольце эндоморфизмов End(E), где '(х) = х 2
- tx + q Е Z[x),

t =q + 1 - # E(Fq), t ~ 2[q~ Число t называется следом Фробениуса. Таким обра

зом, для любой Т()ЧКИ Р = (Х,у) е Е

<Р1(р) - [t]fPE(P) + [q]P = О. (15.3.7)

Идея метода Шуфа сводится к определению остатков числа t по простым

модулям 1, 1s 1тпах э где Iтах - наименьшее простое такое, что

П 1>4[q.
2s1slmax

Когда все такие остатки найдены, восстановить число t по китайской теоре

ме 06 остатках не представляет особого труда.

При 1=2 легко определить t mod 2. Если характеристика поля нечетная,

t =#E(JFq ) (mod2), то #E(Fq ) е 1(mod 2) <=> :ХЗ + ах + Ь неразложим над IFq , что

эквивалентно (хЗ + ах + Ь, x q
- х) = 1. Если char(IFq ) = 2 и кривая не является

вырожденной. то t == 1(mod 2).



15. ЭМИtrrИческие кривые в криmографии 341

Рассмотрим случай 1> 2
Множество Е [/] с Е, состоящее из точек эллиптической кривой, порядок

которых делит /, т.е. из точек Р Е E(Fq } таких, что [/]P =О, называется I-к.руче

нием "ри80Й Е.

Известно, ЧТО

E[l] == (Z!1Z) х (Zj/ Z).

Также легко проверяется, что Е[/] - подгруппа Е.

Пусть q/ = q mod/. для нахождения '[ = t mod/ выбирается точка Р =
=(х,у) Е E[l] \ {О} и ищется t е 0,1, ..., / -1 такое, что

<Рl(р) + [Q/]P =(Т} <РЕ (Р). (15.3.8)

Такое т единственное, так как / - простое, Р:I: О. Кроме того, в силу выбора

точки р (15.3.8) выполнено при 't =t(. Поэтому решение (15.3.8) существует

и единственно. Найти его можно даже любым переборным метОДОМ (например,

методом больших-малых шагов, аналогичным описанному выше).

15.4. Задания

1. Дать верхнюю оценку количества производимых операций в модификации

бинарного метода скалярного умножения, предварительно написав алго

ритм скалярного умножения по этому методу (см. п. 15.2).

2. Существенно ли требование r,S :# О В алгоритме подписи (см. п. 15.1) и по

чему?

З. Пусть р - точка эллиптической кривой E/Fq и порядок ЭТОЙ ТОЧКИ> 4/i.
Сколько разяичных целых чисел т удовлетворяет условиям (15.3.1)?

4. Пусть задана эллиптическая кривая EjJFq и E(IFq ) - циклическая группа.

Оценить вероятность ТОГО, что ДЛЯ случайно взятой точки Р е Е найдется

по крайней мере два различных целых числа т, удовлетворяющих условиям

(15.3.1).
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ERFH2347FQ7WERF9UJ1349
YUR7DFKJHGJDFBVDGFJVBD
SКFJHКJFVКBDFKJVJKGrXJ

SBDFJBVКJDSGFJKVВXSDJB

FKVВDGFVAКDLКWEF90UQ3I

Эффективность криптографической защиты информации в компьютерных

сетях определяется стойкостью используемых алгоритмов криптографических

преобразований и надежностью протоколов управления ключами.

Протоколы управления криптографическими ключами включают в себя про

токолы генерации, распределения, хранения, смены и уничтожения криптогра

фических ключей. В данной главе основное внимание уделяется протоколам

генерации и распределения ключей на основе симметричных и асимметричных

криптосистем. Протоколы распределенияключей должны обеспечивать взаим

ную аутентификацию сторон, целостность сообщений и защиту от повторных

запРОСОВ.

16.1. ПРОТОИО11Ь1 rеиерации КJlJOчей

Используемые в компьютерной сети ключи принято разделять на три груп

пы: 1) главные ключи km сети, серверов, компьютеров, терминалов, которые ис

пользуются для шифрования и генерации ключей; 2) ключи шифрования ключей

файлов kp; 3) сеансовив ключи kA,B, которые используются для шифрования

данных, передаваемых в сеансе связи между пользователями сети А и В.

для генерации главных ключей km, или мастер-ключей, используются фи

зические генераторы случайных последовательностей (СМ. главу 6). Мафтик (18]
отмечает, что главные ключи распределяются и устанавливаются специальным

образом.

для генерации ключей шифрования ключей и сеансовых ключей наряду

с физическими датчиками используются псевдослучайные методы с секретны

ми параметрами.

Рассмотрим протоколы генерации сеансовых ключей на основе криптоси

стемы DES. В качестве ИСХОДНЫХ данных ДЛЯ генерации ключей используются

случайные числа RN, вектор «дата - время» DТи номер генерируемого ключа i,
представленные в виде 64-разрядных ДВОИЧНЫХ векторов.
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Матиас и Мейер [138] предложили следующий протокол генерации сеансо

8ЫХ ключей:

kA,B =D(km,RN),

где D (km,RN) - расшифрованное на мастер-ключе km случайное число RN.
В данном протоколе для генерации RN рекомендуется использовать физиче

ский датчик.

В стандарте иео 8731 [19] для генерации сеансовых ключей предлагается

использовать следующий протокол.

Шаг 1. Вычисление промежуточного значения:

J =E(km,DT),

т. е. зашифрованногона мастер-ключеkm текста Dт.

Шаг 2. Генерация сеансового ключа:

kA,B =E(km,J ЕВ V),

где V - 64-битовый вектор инициализации, сохраняемый в тайне.

Шаг 3. Генерация нового значения вектора инициализации:

V == E(km,kA,B €В J).

Согласно ИСО 8731 значение вектора инициализации V ДОЛЖНО храниться

в секрете.

Матиас и Мейер [138] предложили также протокол генерации ключей шифро

вания ключей файлов псевдослучайным методом.

Шаг 1. Генерация вспомогательного ключа:

kv = D(kml , RN) ,

где kтl - дополнительный главный ключ.

Шаг 2. Генерация ключа шифрования ключей файлов:

kp =E(ky,D(km,E(kv,D(km,(DT + i»»).

16.2. ПРОТОКОJlЪ1взаимнойаутентификации

для обеспеченияПОДЛИННОСТИсеансов связи при управленииключами ис

пользуются протоколы взаимной аутентификации,основанные на симиетрич

ных И асимметричныхкриптосистемах,

В данном параграфе приводятся протоколы взаимной аутентификациибез

участия третьей довереннойстороны и с ее участием.

Для взаимнойаутентификацииучастниковсеанса связи без использования

третьей доверенной стороны можно использовать следующую модификацию

протоколарукопожатия.

Шаr 1. Пользователь А посылает пользователю В число ХА:

A~B:XA'
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Юм 2. Пользователь В вычисляет значение уА =[(ХА) И отправляет уА И

Хв пользователю А:

В-+А:УА,ХВ.

Шаг з. Пользователь А вычисляет !(ХА) и сравнивает с полученным значе

нием уА. В случае равенства пользователь В является ИСТИННЫМ, легальным.

Затем пользователь А вычисляет значение у в = f(xв) и отправляетполъзовате

люВ:

A~B:YB·

Шаг 4. Пользователь В вычисляет значение !(ХВ) и сравнивает с получен

ным значением у В. В случае равенства пользователь А является ПОДЛИННЫМ.

Функция f(·) должна быть достаточносложной, чтобы крипгоаналитикне

смог по значениямх и f(x} восстановитьфункцию[(.). В качестве f(x) можно
использоватьфункцию вида f(x) = E(KAB,X)~ где Е - симметричный крипте

алгоритм, КАВ - КЛЮЧ~ известный только пользователям А и В.

для взаимной аутентификации пользователей с участием третьей доверен

ной стороны Нидхэм И Шредер [150] предложили протоколы взаимной аутен

тификации на основе симметричных и асимметричных криптесистем. В ка

честве третьей доверенной стороны в данном параграфе используется сервер

аутентификации AS.
Протокол взаимной аутентификации на основе симметричных криптасистем

имеет следующий вид.

Шаг 1. Пользователь А посылает AS сообщение,содержащееидентифика

торы пользователейА, В и свое сообщение 1А:

А -+ AS: А, В, IA.

Шаг 2. AS формирует для пользователей А и В сообщения, содержащие се

ансовый ключ kА В ~ зашифровывает их на ключах kА И kв соответственно и ОТ

правляет пользователю А:

AS ~ А: E(kA, {IA, В, kA,B,YB }),

где УВ =E(kB , {kA,B,A}).
Шаг 3. Пользователь А расшифровывает с ПОМОЩЬЮ ключа kА сообщение,

полученное от AS, и отравляетпользователюВ сообщениеAS для В:

А.-:,. В: E(k B , {kAtB, А}).

Шаг 4. Пользователь В с помощью ключа kв расшифровывает полученное

от пользователя А сообщение и направляет ему сообщение 1в, зашифрованное
сеансовым ключом kA,B:

В ~ А: E(kA,B, {/в }).

Шаг 5. Пользователь А с помощью сеансового ключа kA~B расшифровыва

ет сообщение, полученное от В, и отправляет ему следующее сообщение:

А -+ В : E(kA,В , {I В -l}).
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Протокол взаимной аутентификации Нидхзма - Шредера на основе аеим

метричных криптасистем включает следующие шаги.

Шar 1. Пользователь А посылает AS сообщение, содержащее идентифика

торы пользователей А и В:

A..-+AS: А,В.

Шаг 2. AS формирует ДЛЯ пользователя А сообщение, содержащее 011фЫ'

тый ключ pkв и идентификаторпользователя В, зашифровываетего с помо

щью секретногоключа серверааутентификацииskAS и отправляет пользовате

люА:

AS -. А : E(skAs , {pkB, В}).

Шаг 3. Пользователь А с помощью открытого ключа сервера аугентифика

ЦИИ pkAS расшифровывает сообщение, полученное от AS, и отправляет пользо

вателю В сообщение

А -+ В: E(PkB,{/A,A}).

Шar 4. Пользователь В с помощью секретного ключа skв расшифровывает

полученное отА сообщение и направляет серверу аутентификации сообщение

B~AS:A,B.

Шar 5. AS формирует ДЛЯ пользователя В сообщение, содержащее откры

ТЫЙ КЛЮЧ pkA И идентификаторпользователяА, зашифровываетего с ПОМОЩЬЮ

секретногоключасерверааутентификацииskAS и отравляет пользователю в:

AS ~ В: E(skAS,{pkA,A}).

Шаг 6. Пользователь В с помощью открытого ключа сервера аугентифика

ции pkAS расшифровывает сообщение, полученное отAS,и отправляет пользо

вателю А сообщение

в --t А : E(pkA, {IA, 1в}).

Шar 7. Пользователь А расшифровывает с ПОМОЩЬЮ секретного ключа skА.

расшифровывает полученное от Всообщение и отправляет ему сообщение, за
шифрованное с ПОМОЩЬЮ открытого ключа pkв:

А -+ В: (Pk" и» }).

16.3. ПРОIOКО.Ъ1ПРАМОroобменаКJlIО'UМИ

После взаимной проверхи ПОДЛИННОСТИ, например с помощью протоколов

взаимной аутентификации (СМ. п. 16.2), пользователи А и В для получения се

ансового ключа могуг применять следующую модификацию протокола Дuф

фи - Хеллмана.
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Шаг 1. Пользователь А выбирает число ХА, которое держит в секрете, вы

числяет уА = аХА modр и отравляет уА пользователю В:

А-::'В:УА·

Шаг 2. Пользователь В выбирает число Ха, которое держит в секрете, вы

числяет у в = аХВ тodр и отправляет ув пользователю А:

В-::,А:ув·

Шаг 3. Пользователь А вычисляет kA =(у в )ХА modри получает kA,B = F(kA).
Шаг 4. Пользователь В вычисляет kв = (уА )ХВ modр и получает kА,В =

= F(kB )·

В качестве отображения F МОЖНО использовать, например, КОМПОЗИЦИЮ

отображений, реализующих ФУНКЦИЮ хэширования и операцию усечения

(см. главу 10).
Приведем протоколы взаимного обмена сеансовым КЛЮЧОМ, основанные на

симметричных и асимметричных криптосистемах, в которых совмещены про

цедуры взаимной аутентификации и распределения сеансового ключа. Предпо

ложим, что пользователи А и В имеют общий секретный ключ КАВ • Тогда для

обмена сеансовым КЛЮЧОМ kA,B можно использоватьследующийпротокол.

Шаг 1. Пользователь В посылает А сообщение, содержащее идентифика

тор пользователя В и запрос 11:

в --+ А : В, 11.

Шаг 2. Пользователь А отправляет В свой идентификатор и зашифрован

ное на ключе КАВ сообщение, включающее ответ1(/1), запрос 12, идентифика
тор А и сеансовый ключ kA,B:

А --+ В : А, Е(КАв , {/(Il), 12, А, kA,B }).

Шаг 3. Пользователь В с ПОМОЩЬЮ ключа ХАЯ расшифровывает получен

ное сообщение и отправляет пользователю А свой идентификатор и зашифро

ванное на ключе kA,B сообщение,содержащееответ f(12) и идентификаторв:

В ~ А: B,E(kA,B, {!(I2), В}).

Приведем протокол взаимногообмена сеансовым КЛЮЧОМ на основе асиммет

ричныхкриптосистем.Предположим,что пользователиА и В обменявисьсвои

ми открытымиключами pkA и pkв. Тогда протокол взаимного обмена сеансо

БЫМ ключом имеет следующий ВИД.

Шаг 1. Пользователь В посылает пользователю А свой идентификатор

и зашифрованное на ключеpkА соебщение, содержащее запрос 11 и идентифи

кагор В:

в --+ А: B,E(pkA, {II, В}).

Шar 2. Пользователь А с ПОМОЩЬЮ секретного ключа skА расшифровывает

зашифрованную часть полученного сообщения и отправляет пользователю В
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зашифрованное на ключе pkB сообщение, содержащееответ 1(/1), запрос 12,
идентификатор пользователя А и сеансовый ключ kA,B:

А ~ В : E(pkB, {f(/l), 12, А, kA.,B }).

Шаг 3. Пользователь В с ПОМОЩЬЮ секретного ключа skв расшифровывает

полученное сообщение и отправляет А идентификатор пользователя В и за

шифрованное на ключе kA,B сообщение, содержащееответ1(12) и идентифи

катор в:

в ~ А: В, E(kA,B, {h2, В}).

16.4. Протоколы распредепеиия сеаисовых КJl1Очей

с использованием центра распредепеНИА КJlIО1fей

в качестве протокола распределения сеансовых ключей с использованием

центра распределения ключей рассмотрим протокол Цербер [151] (от греч.

Kerberos - трехголовый злой пес с хвостом и гривой из змей в древнегреческой

мифологии, охранявший вход в подземное царство). Схема протокола Цербер

приведена на рис. 16.1.

Рис. 16.1. Схема протокола Цербер

Протокол Цербер разработан в Массачусетском технологическом институте

на основе протокола Нидхэма - Шредера (см. п, 16.2). В протоколе Цербер

реализованы взаимная аутентификация и механизм отметки времени, гаранти

рующие подлинность сеанса распределения сеансового ключа для пользовате

лей А и В. В качестве центра распределения ключей в протоколе Цербер ВЫСТу

пает сервер TGS.
Протокол Цербер включает следующие шаги.

Шаг 1. Пользователь А посылаег на сервер аутентификации AS эапрёс на

билет TA,TGS пользователя А для сервера TGS, включающий идентификатор

пользователя А, идентификатор TGS и отметку времени t.

А -. AS: А, TGS,t.
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Шаг 2. Сервер аутентификации AS отправляет пользователю А пакет отве

та. Последний включает сообщение для А, зашифрованное на ключе kA и со""

держащее сеансовый ключ kA,TGS для связи пользователя А и сервера TGS,
идентификатор сервера TGS, сетевой адрес SrGS, отметку времени t, и зашиф

рованный на ключе kTGs билет, включающий идентификаторы пользователя А

и сервера TGS, сетевой адрес SA пользователя А, отметку времени t, время дей

СТВИЯ билета tv и сеансовый ключ kA,TGS:

AS~ А: E(kA, {kA,TGS,TGS,STGS,I}), E(kTGS, {TA,TGS }),

где TA,TGS ={A,TGS,SA,t,tv,kA,TGS }.

Шаг 3. Пользователь А отправляет на сервер TGS пакет запроса, включаю

щий зашифрованный на ключе kA,TGS аугентификатор пользователя А, содер

жащий идентификатор пользователя А, сетевой адрес SА, отметку времени t,
и билет TA,TGS для связи пользователя А с сервером TGS, зашифрованный на

ключе kTGS, а также идентификаторпользователяВ и отметку времени t

А ~ TGS: E(kA,TGS, {А, SA,t}), E(kTGs, {TA,TGS }), В, t.

Шаг 4. Сервер TGS, используя сеансовый ключ kA,TGS и секретный КЛЮЧ

kв пользователя В, готовит пакет ответа и отправляет пользователю А. Пакет

ответа включает зашифрованное на ключе kA,TGS сообщение для пользователя

А, содержащее сеансовый ключ k,A,B ДЛЯ связи пользователей А и В, идентифи

катор пользователя В, сетевой адрес Sв, отметку времени t, а также сообщение

для пользователя В, содержащее зашифрованный на ключе kв билет ТА,В,

включающий идентификаторы пользователей А и В, сетевой адрес SА, отметку

времени t, время действия билета tv и сеансовый ключ kA,B:

TGS -+ А: E(kA,TGS, {kА,в,В,Sв,t}),Е(kя,{ТА,В}),

где ТА,в ={A,B,S,A,t,tv,kA,B}.

Шаг 5. Пользователь А, получив пакет ответа, расшифровывает с помо

щью ключа kA,TGS сообщение для пользователя А. Затем А проверяет подлин

ность сообщения, используя отметку времени t и идентификатор В. Пользова

тель А создает аутентификатор, содержащий идентификатор пользователя А,

сетевой адрес SA., отметку времени t, и зашифровывает его с ПОМОЩЬЮ сеансо

вого ключа kA,B- А отправляетпользователюВ аугентификатори зашифрован

ный на ключе k B билет ТА,В:

А ~ В : E(kA,В , {A,SA,t}),E(kB{TA,B }).

Шаг 6. Пользователь, Я расшифровывает билет ТА,. и проверяет ПОДЛИН

НОСТЬ сообщения по отметке времени и Идентификаторам пользователей А и В.

Применяя сеансовый ключ связи kA,B, пользователь В расшифровывает аутен

тификатор пользователя А и убеждается в подлинности пользователя А. Поль

зователь В создает аутентификатор, содержащий идентификатор пользователя
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В, сетевой адрес Sв, отметку времени t, зашифровывает его с ПОМОЩЬЮ ееансо

воro ключа kA.JB и отправляет пользователю А:

В ~ А: E(kA,В , {B'SB,t}).

Шаг 7. Пользователь А, применяя сеансевый ключ kAJB, расшифровывает

аутентификатор, полученный от пользователя В, и убеждается в подлинности

пользователя В.

В результате выполнения шагов протокола Цербер пользователи А и В полу

чают сеансовый ключ kAJB для обмена сообщениями.
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17.1. Возможности квактовой крип!оrpафии

Криптология является многогранным направлением прикладной матемаги

КИ, интенсивно использующим такие фундаментальные понятия современной

математической науки, как информация, случайность, алгоритм, сложность.

Так как неопределенность и стохастичностъ окружающего мира имеют кванто

вую природу, то криптология связана с квантовой механикой и с ее основным

постулатом - принципом неопределенности Гейзенберга.

Впервые идея шифрования с использованием квантового канала сформули

рована в 1970 г. с. Уиснером и развита в 80-е гг, Ч. Беннетом, Ж. Брассаром

и с. Брейдбардом [50].
для пересылки последовательности ДВОИЧНЫХ битов В квантовом канале

связи используются специальным образом поляризованные ФОТОНЫ. Фотон 
элементарная квантовая система, которая характеризуется определенным нап

равлением поляризации r =(rl,r2)' = (cosa, вш о)' (рис. 17.1).

у

1

f

х

Рис. 17.1. Поляризация фотона
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Здесь r - единичный вектор, указывающий поляризацию фотона и направ

ленный под углом а; Гl == сos а, f2 ::: sinа - проекции; f - направление поляри

зации фильтра-анализатора. Из законов квантовой механики следует, что при

попадании в такой фильтр-анализатор с параметром (3 фОТОН ведет себя «дихо

томическим и совершенно непредсказуемым об~М. [6], проходя через фильтр

без изменения с вероятностью р = р(а - 13) =cos (а - ~ и поглощаясь в нем с до

полнительной вероятностью q = q(a -13) =1- Р= sin (а -~). Это квантово-ме

ханическое явление проявляется и на макроуровне для интенсивности пучка

поляризованного света при прохождении через фильтр в виде известного физи

ческого закона Малюса. Отметим, ЧТО если разность угла поляризации и угла

ориентации фильтра-анализатора принимает значение

y=a-I3E{~, 34п} ,

то р(у) =q(y) =1/2и фотон проходит фильтр или поглошается им с ОДНОЙ и той

же вероятностью 1/2. Этот факт и используется при выборе осей поляризации

для квантового шифрования.

Принято говорить, что имеет место nрямоугольная поляризация фотона, если

его вектор поляризации

r =r(l) =(~) или r =г(2) =(~}

Прямоугольная поляризация обозначается СИМВОЛОМ «+». Если же

r = r(З) =(1/.J2) или r =,(2) =( 1/Л )
1/~ -1/~ ,

то говорят о диагональной поляризации и обозначают ее символом «Х».

Проиллюстрируем применение квантовых сигналов в криптографии на

примере передачи секретного ключа по открытому квантовому каналу. Рас

смотрим классическую схему криптографической передачи информации, в ко

торой участвуют три персонажа: 1) Алиса, желающая передать Бобу секретный

КЛЮЧ, который в дальнейшем будет использоваться, например, для обмена ИН

формацией с ПОМОЩЬЮ некогорой симметричной криптосистемы; 2) Боб, ко

торый нуждается в секретном ключе; З) Ева - криптоаналитик, которая хотела

бы скрытно завладеть копией передаваемого секретного ключа.

Алиса генерирует чисто случайную секретную двоичную ключевую после

довательность ДЛИНОЙ Н:

K=(K1, ..., хн) EVH

и чисто случайнуюсекретную индексную последовательностьтой же длины:

J =(/1, ..., JN) Е VN.

Затем Алиса генерирует в квантовый канал связи последовательность N фо

тонов: i-мy фотону F;, несущему сигнал К;, дается поляризация «+» (если J, = О)

и поляризация «х» (если 1, = 1)..
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Боб, имея два приемника фотонов (с поляризациями «+» И .х»), принимает

поток фоТОНОВ. Если бы он знал индексную последовательность J, то, переклю
чая приемники, добился бы того, ЧТО 11 == О, pi =1, qj == О, т.е, что последователь

ность фотонов была бы воспринята безошибочно, и, следовательно, получен

ключ К. Так как Боб не знает J, он использует свою, наудачу выбранную индек

сную последовательность J' Е Vн. Очевидно, что в среднем совпадет N/2 сим

волов у lи Г'. Следовательно, лишь половина (В среднем) фотонов будет заре

гистрирована безошибочно, а остальные фОТОНЫ не несуг никакой информа

ции о к:.

К' =(Ki, ..., К'н) Е Ун ,

K~ =К;I' 1=1,2, ...,n, E{n}=~.

Заметим, что если Ева извлечег некоторые фоТОНЫ из последовательности для

измерения своими приемниками, то Боб сразу же обнаружит потерю фотонов.

Следующие шаги протокола выполняются 8 обычном канале связи. Прежде

всего, через этот канал Алиса и Боб определяют посредством открытого обмена

сообщениями, какие фотоны зарегистрированы и какие из них соответствуют

ИСТИ}{НОЙ поляризации J1, = J j • Если Ева не нарушала квантовой передачи (т.е.

получено столько же фотонов, сколько отправлено), то биты Ki} , ...} K jn , значе

ния которых не обсужцались по открытому каналу, становятся общим секрет

ным КЛЮЧОМ для Алисы и Боба:

k ;; (k 1, ••., k n) =(Kit, ..., Ki
ll

) .

Из-за возможных действий Евы (В том числе связанных со «вставкой» фото

НОВ) Алиса и Боб должны убедиться, что их получившиеся битовые строки

идентичны. Простое решение состоит в том, чтобы Алиса и Боб открыто срав

нили некоторые т из п битов (m«n), относительнокоторых, как они думают,

необходимоприйти к соглашению. Позиции этих «открыто сверяемых»битов

ДОЛЖНЫ быть выбраны после того, как квантовая передача завершена, чтобы

лишитьЕву информациио том; какие фотоны она может измерятьбез опаски.

Оставшиесяп - т битов могут использоваться в качестве секретного ключа для

последующей связи по открытому каналу С помощью ОДНОГО из симметричных

криптоaлroритмов. На рис. 17.2 аналогично [6] приведен протокол выработки

секретного ключа с помощью квантового канала связи при N == 15, п :;: 6,т = 2,
состоящий из следующих шагов:

1) передача по квантовому каналу:

а) случайная битовая строка К, посылаемая Алисой;

б) последовательность поляризаций, задаваемая J;
В) посланная АлИ'СОЙ последовательность фотонов;

г) последовательность поляризаций Г', испольэованная Бобом;

д) битсвая строка, зарегистрированная Бобом;

2) обсуждение по открытому каналу:

а) Боб сообщает веляризацию зарегистрированных фотонов;

б) Алиса отмечает, какие поляризации были угаданы правильно;

123ак 1386
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wпоследовательность п = 6 секретных битов, которую МОЖНО испояьзо

ватьв качестве секретного кнюча (если не было нарушения квантовой передачи);

г) Боб указывает номера т=2 «открыто сверяеиыю- битов ключа;

д) Алиса подтверждаег ЭТIf Биты;

3) реэулътат: оставшиеся п - т =4 секретных битов.

Шar Информация

1 О 1 1 О 1 1 О О 1 О 1 1 О О 1

2 х + х + + + + + х х + х х х +
3 F1 Р2 Fз F4 Fs Е6 Е, РЗ F9 F10 Р1 1 F12 F1З F14 FlS

4 + х х + + х х + х + х х х х +
5 1 1 1 О О О 1 1 1 О 1

6 + х + х х + + х х >< +
7 ~

""
v ~ " ~

8 1 1 О 1 О 1

9 1 О

10 " v
11 1 О 1 1

Рис. 17.2. Протокол выработки секретного ключа

с помощью квантового канала связи

17.2. Ма"матическое ра.3АеJlекие ее1Срета

Рассмотрим разделение секрета между неСКОЛЬКИМИ законными полвзова

теяями,

Будем говорить, что t участников ""', ; == 1, •.., t (законных пользователей)

к-хранят секрет с, 1 ~ k s t, если выполняются следующие три условия:

1) каждый At знает некоторую информацию (частичный секрет) о,, неиз

вестную любому другому участнику;

2) секрете может быть легко вычислен на основе любых kчаетичиых секре-

тов Q1l' ... , Q'k;
3) знание любых. k ~ 1частичных секретов tlli не дает такой возиожнесги.

Множество {Щ, ....., at}, удовлетворяюIЦeС! эrкм ус.поВИStМ, назывеетеа

(k, t)-nopozoвoй схеJrlfJii,.

Пра:ктическое применение таких схем очевидно. Сначала дадим подход к по

строению пороговых схем на основе теории сравнений (СМ. главу 2). Пусть i
фиксировано, 1< k s;t. Обозначим через М. наименьшее произведеиие k различ

ных модулей. Разместив модули в порядке возрастания, получим Мl == ml .•. ","-



17. Новые направвенвя в криптоnоrии 355

Обозначим через М2 наибольшее произведение k -1 по возможностимодулей.

Модули следует выбиратьтак, чтобы разностьМl - М2 была велика. Далее тре

буется, чтобы М2 < С < Mt• В качестве секретов участников О; возьмем наимень

шие неотрицателъные вычеты секрета с по модулям т, так, что

й; == С (modmj), i =1, ..., t.

Теорема 17.2.1. Множество 01, ..., О! есть (k, t)-пороrouaя схема для секрета С.

Д;оказатеJlIICnО. Участники с номерами 1, 2, ..., k могут найти секрет, ре

шив систему сравнений

Х = а; (modmi), i =1, ... , k.

По китайской теореме об остатках эта система имеет единственное решение

в промежутке

[О, M1) , Ml = mlm2" 011fk.

это и есть секрет с, поскольку (М2,Мl) с [О, Ml). Другие kили более участ

ников также наЙДУГ секрет, посколькупроизведениеих модулей будет больше

М1. Если количество участников меньше k, то произведение модулей Мудовле

творяет условию М <М2 < С. Следовательно, они в состоянии найти лишь не

которое число с' такое, что

с' < С, С':Е С (тod М).

Чисел с таким СВОЙСТВОМ в промежутке (М2, Ml) находится примерно

(М2 - Ml)m-1 о О
Рекомендуем самостоятельно проверить корректность (3, 5)-пороroвой схе

мы, где

тl =97, m2 =98, тз = 99, m4 = 101, ms =103,

01 =73, а2 = 15" аз == 61, а4 =61, as = 49,
и найти секрет с.

Еще один способ разделения секрета, предложенный Шамиром [9], состоит
в следующем. Берут некоторый многочлен

f(x) =tlJc_ 1J' - 1 + Ok_2J'-2 + '0'+ 01Х + ЙQ

над большим конечным полем. Секретным считается свободный член ао. Сек

реты t участников определяются как значения этого многочлена в некоторых

точках, Т.е. участники знают Cl = !(Xl), С2 =!(Х2), о •• , С! = !(Xt).
Очевидно,любьrе k участников, воспользовавшись интерПОЛЯЦИОИНОЙ фор

мулой Лarpаюка, могут найти многочлен f(x)~ а значит, и элемент ао. Нетрудно

видеть, что любые k -1 участников никакой информациейоб 00 обладать не

могут,

Рассмотрим еще ОДИН простой пример пороговой (t., t)-схемы. Будем ото

ждествлять секреты с элементами кольца вычетов Z ПО Для разделения секрета

с е Zn секреты участников Аl,А2, ...., At-l определим случайным образом:
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01,02, •.., 0,-1 е Zn, а последний секрет определим ПО формуле

й; = с - (аl + 02 + ...+ Q'_I) С тем, чтобы 01 + а2 + ...+ о, = с.

Этот пример играет важную роль в разделении секрета в произвольных

структурах доступа, ПОД структурой доступа понимают некоторую совокуп

ность подмножеств множества всех участников. эти подмножества называются

разрешенными. Задача состоит в нахождении такого разделения секрета среди

всех участников, чтобы его могли вычислить по общему согласию лишь участ

ники разрешенных подмножеств.

Рассмотрим пример. Пусть t :;: 4, а разрешенными ЯВЛЯЮТСЯ следующие

подмножества участников:

{А1 , А2 , ~}, {Аl, Аз,~}, {А2,Аз } ·

Пусть с с Z п- Разделим этот секрет так:

A1 знает аl,ht ;
А2 знает а2, dl;
Аз знает ~,c - d1;
~ знает с - (al + й2), с - (ht + Ь,.).

Очевидно, что участники любого разрешенного подмножества без труда

найдут секрет с. По существу; этот пример показывает, как построить разделе

ние секрета в произвольной схеме доступа, включая пороговые схемы. При раз

делении секрета стараются, чтобы эти схемы были совершенными, т.е, такими,

что участники неразрешенного множества не могут получить о секрете никакой

информации, кроме априорной. Читателю рекомендуется определить, какие

рассмотренные выше схемы ЯВЛЯЮТСЯ совершенными. Не всегда схема разделе

ния секрета, будучи совершенной, является экономной. Имеется в виду схема,

у которой секреты участников имеют большие размеры относительно основно

го секрета. Изучение этого вопроса требует привлечения теории матроилов [9].

17.3. СтеrаиоrpафИАи ее применение

Если криптологиютрактовать в широком смысле, то стенография (stegano
graphy) - направление криптологии, имеющее целью сокрытие (blding) сооб

щения в потоке передаваемой информации. Интересно проследить историю

возникновения терминов «криптография» (от греч. kryptos - скрытый) и «сте

ганография» (от греч. steganos - прикрытый•. Термин «криптография», обоэва

чающий есекретное ПИСЬМО», впервые использован в 1641 г. Дж. Уилкинсом>

ОДНИМ из основателей Лондонского королевского общества. При этом имелось

в виду «открытое секретное письмо. (overt secretwriting): открытое в том смыс

ле, что очевидна зашифрованность письма. Термин «стеганография» введен в
1665 г. К. Шоттом, При этом имелось в ВИДУ «скрытое секретное ПИСЬМО.

(covert secretwriting): скрытое в ТОМ смысле, что тайной является сам факт на

личия секретного сообщения в потоке передаваемой информации.

В докомпьютерной стеганографии Ф.Л. Бауэр [46] выделяет Два направле

ния: лингвистическую и техническую стеганографию. Первая использует, нап-



17. НО8ые напраsnеиия в хритоnогии 357

ример, неопределенности написания букв, промежутков между словами для со

крытия сообщения. Классическим примором технической етеганографии явля

ется написание скрытого сообщения «молоком на белой бумаге».

Современная стеганография применяется для тайной передачи сообщений

внутри «безобидных. данных, для СкрЫТОЙ маркировки данных с ПОМОЩЬЮ

«водяных знаков» (watermarking) (172]. Отметим, что «водяные знаки. исполь

эуются для защиты электронных произведений (книг, музыки, видео) от пират

екого копирования.

Качество етеганографии характеризуется тремя факторами: 1) обнаружива

емость (detectability); 2) робастностъ (robustness); 3) информационная емкость

(bit rate). Обнаруживаемость - главная проблема тайной передачи информа

ЦИИ, и поэтому передаваемая информация обычно предварительно шифруется.

Робастность (устойчивость) ко всем ожидаемым типам обработки передаиной

информации (например, к фильтрации, усечению, масштабированию) являет

си важнейшим требованием при изготовлении «ВОДЯНЫХ знаков». Информаци

онная емкость - максимальное количество битов скрываемого сообщения, при

котором передаваемый сигнал еще не получает заметных искажений, В качестве

сигналов..носителей тайных сообщений в современной стаганографии оБЫЧНО

используются аудиосигналы (музыка, речь), а также изображения и видео.

Типичная схема стеганографической иредачи сообщения представлена на

рис. 17.3..

дтака:

обнаружение;

сжатие;

фильтрация;

добавление ошибки;

усечение;

поворот;

масштабирование;

сдвиг;

ардитивныА ЩУМ

.......

к

Извлечение 1....18----.....
сообщения 1

" ,.

I

гуёПОВНО········ •.•..;'----..... ..::-'--
....................... "'.....

м---":1 ..Внедрение» J...--__-_
Х "'-1 сообщения 1

Рас. 17.3. Схема стеганографической передачи сообщения

Здесь Х - исходный Сбез06Идный. сигнал-носитель, который иногда назы

вают контейнером; М - исходное сообщение, которое надо .сnpятаТЬ»- в сигнале

Х; К - КЛЮч для шифрования сообщения" Сначала осущеСТВЛЯЮТ шифрование:

m=Еk(М)-

Затем зашифрованное сообщение т «незаметно» внедряется в сигнал Хне

ким специальным способом (эти способы будyr рассмотрены ниже):

Хт =!(Х,т).
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После этого «загруженный секретом» сигнал Хт перссылается ПО каналу

связи, в котором этот сигнал может Быть подвергнут различным атакам

(см, рис. 18.3). В результате получатель принимает искаженный сигнал Х",

и пытается выделить •спрятаннос» сообщение М или хотя бы обнаружить его

наличие. Использование ключа К является УСЛОВНЫМ.

Остановимся на способах задания функции f(·), т.е, на способах «внедре

ния» сообщеният в сигнал-контейнерХ Выделяютсядва класса этих спосо

бов: пространственные(временные) и частотные (спектральные). Примерам

пространственногоспособа«внедрения»являетсяспособ, в которомт исполь

зуется для измененияпикселей. номера которыхопределяетключ К [49].Дру
гой способ состоит в модификации всех пикселей на «незаметную» величи

ну [104]. Например, в способе LSB изменениям подвергаются младшие биты

(Least Significant Bits).
Оказывается, что пространственные способы не позволяют достичь требуе

мого уровня «неприметности» искажений сигнала-контейнера Х, поэтому наи

более широко используются частотные способы. При этом Хвначале подверга

ется одному вэ спектральных иреобразований (быстрое преобразование Фурье,

дискретное косинус-преобразование, преобразование Уолта):

у =g(X).

Затем сообщениет «внедряется»В массив коэффициентовпреобразования

уОДНИМ из указанныхвыше пространетвенныхспособов:

Уm =!(У,m),

после чего осуществляетобратное спектральноепреобразование:

х; =g-l(ym ) .

17.4. АХ!И1JНЫЙ крип.,оаНaJlИЭ

Криптографические алгоритмы реализуются в устройствах - интеллекту

альных карточках, аппаратных комплексах защиты информации, программных

криптографических модулях. Такие устройства выполняют криптографические

преобразования с использованием секретных параметров. хранящихся в защи

щенной памяти. Устройства вполне могут быть доступны злоумышленнику для

экспериментов и манипуляций, не санкционированных разработчиками.

Методы инженерного криптоанвлиза направлены на определение архитекту

ры устройства, содержимого эашищенной памяти, реализованных в устройстве

секретных алГОРИТМОВ. При этом исследователи пользуются ДОРОГОСТОЯЩИМИ

физическими приборами и инструментами: специальными микроскопами

и микрозондами, устройствами лазерной резки, источниками ионных и элек

тронных ПУЧКОВ. Методами инженерной криптографии был восстановлен, нап

ример, алгоритм поточного шифрования А5, реализованный в SIM-карт8Х

GSM [96].
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Методы активного криптаанализа менее дорогостоящие и занимают проме

жуточное место между математическими и инженерными методами. Криптоа

надитик

- наблюдает за выполнением алгоритма в аппаратном или программном

устройстве: замеряет временные показатели и уровни напряжения, фиксирует

флаги переноса и количество обращений к кэш-памяти, запоминает содержи

мое регистров в момент переключения между задачами процессора и др.;

- кратковременно воздействует на выполнение алгоритма: облучает УСТ

ройство для изменения содержимого регистров, меняет тактовую частоту с це

лью внесения ошибок в порядок выполнения инструкций процессорем и Т.Д.;
- разрушающе воздействует на выполнение алгоритма: обнуляет ультрафи

олетовыми лучами ячейки постоянной памяти, отрезает проводники. ведущие

к ячейкам рабочих регистров, и Т.Д.

Собранная информация и полученные при внесенных сбоях результаты вы

полнения алгоритма позволяют упростить решение математических задач крип

тоаналиэа.

Далее считаем, что в устройстве реализован следующий алгоритм возведе-

ния чисел и е Zn, r1og2n1=1, в степень d =(dl-l ... dO)2.
1. Установить w~ 1,v +- и.

2. Для i =О, 1,..., / -1 выполнить:

а) если d; =1, то w+- (wv)mod n;
б) v +- v2 тодn.

3. Вернуть w.
Предположим, ЧТО устройство используется для подписи сообщений х Е Zn

по RSA. При этом п - составной модуль RSA, d - секретная экспонента, кото

рая хранится в защищенной памяти устройства.

В классической постановке задачи криnтoанализа элоумышленнику известны:

1) открытая экспонента е;

2) подписываемые сообщения х;

З) подписи у =xd mod п.

Требуется определить секретный ключ d. Рассмотрим некоторые активные

методы решения данной задачи.

Использование замеров времени. Пусть критгтоаналитик располагает воз

можностью измерять время R(х, d) вычисления подписи x d mod п, а также оце-

нивать время R (х, 3) для произвольной выбираемой экспоненты а.

для случайного х е Zn МОЖНО предположить, что время вычисления R(x,e)
является суммой независимыхслучайныхвеличин

rl =di~ + l;,;, i =О, ..., 1 -1,

где ~, t:,; - время выполнения шагов 2а и 26 алгоритма соответственно.

Пусть криптоаналитик подбирает оценку 30 бита do. Обозначим

А(х, ао) =R (х, d) - R (х, 30).
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1-1 1-1

~(x;ao)= Lrj, D{l1(X,ао)} = LD{r/}.
i=I i=I

л

Если же do 'ф do, то

~ /-1
А(х,ао) =L'i ±~, D{A(X,do)} = LD{~} + O{~o}·

i~l tzI

Таким образом, при изменений бита ай с ИСТИННОГО значения на ложное
дисперсия случайной величиныЛ(х,dо) увеличиваетсяна O{~o}.

Используяданные соображений,криптоанвлитикпроводитатаку ПО опре

делению бита do следующим образом.

1. Перехватываются сообщения Xt, t =1, ..., Т, и фиксируется время R(X"t,d)
их возведения в степень.

2. Для Ь = О, 1формирroтся выборки ~(Xl ,Ь), •.., А(Хт ,Ь) И определяются их

выборочные дисперсии Sь .
2 2 л 2 2 л

З. Если So > Sl , то искомая оценка do. Если же 80 < sI , ТО do = 1.
Определив do, далее таким же образом можно определить бит d1, затем

d2, ... , d/-l·

Иепеяьзованае временных сбоев. Пусть при вычислении подписи xd modп
в устройстве происходит единичный сбой - на [;й итерации алгоритма в регист

ре W::t:(W/-l ... WO)2 изменяется значение бита'w j. Будем считать, что i иj - слу

чайные велИЧИНЫ с равномерным распределением на множестве {О, 1, ..., 1-l}.
Обозначим

d(i] = (di - 1 ••• dO) 2, D [i] = (d1- 1 •.• d;0...0)2

(считаем, что d[O] = D [1] = О). Тогда истинная подпись

у =xd[jJ +D [11 mod п,

а подпись, полученная при сбое,

у' ={xd[i] ± 2j ) x D[t1 modn =(у ± 2j XD(i) modn.

Криптоаналиэ проводится следующим образом.

1. Фиксируются сообщения Xt, t =1, ..., Т и соответствующие им сбойные

подписи У;л

2. Для i =/ -1, / - 2, ...
а) выбираются все возможные номера Jбита ошибки;

6) выбираются все возможные значения D[/];
В) для всех t = 1,..., т проверяется совпадение

(У; =+= 2]
x/}[i)Jmodn = Xt·
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3. Если совпадение найдено, то с большой вероятностью 13 [Г] = D[l] и оп

ределены1 - i битов секретной экспоненты d.
Пусть ;1, ..., iT - неизвестные номера сбойных итераций, упорядоченные

по неубыванию. Тогда

P{iT <z-m}=l-(l-o/)T, Os:.m<Z,

и на шаге 2 с такой вероятностью потребуется перебрать не более 2т значений

D[l]. ЯСНО, что атаку можно ПРОДОЛЖИТЬ и восстановить следующую порцию

битов d.

ИСПОJlЪЗOвание необратимых сбоев. Пусть секретная экспонента хранится

в защищенной памяти EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only
Метосу) как бинарное слово 80. Такая память является асимметричной - при

воздействии на нее ультрафиолетовым излучением заряд (бит ключа) скорее

обнулится, чем примет значение 1.
Криптоаналитик действует следующим образом.

1. Задает произвольное сообщение х Е z: и получает значение подписи
d

У = Х modn.
2. для t = 1,2, ... криптоаналитик облучает устройство, формируя таким об

разом ключ 8t , отличающийся от et-l на небольшое количество битов. Затем

для сообщениях снова вырабатываетсяподписьYt, но уже на ключе 81' Вычис

ления проВОДЯТСЯ до тех пор, пока не встретится подпись Ут =YT+l =...= 1.
З. Веса Хэмминга (количества ненулевых битов) ключей удовлетворяют це

почке равенств

w(Oo) ~ w(81) ~ ... ~ W(8T-l) > w(8T) = о.

Для t = Т -1, ..., о ключ 8! ищется в малой окрестности ключа 81+1' для каж-
А л

дога кандидата О! проверяется совпадение соответствующей подписи Уl со зна-

чением Уl'



SХJКN8ЕУНRЗI4НR987УDWFUIВW9Е
8fRЗВ4НSОЗ459БЕUF908WЕ76R8ЗУ
4З9846UНFЕ98УDSFJН8374Н4ВR82
76RUBNWDF87Y6234BN9WE872H3WR
TJOJRTGH905JR09G70954ТOIRF7E
RFH2347FQ7WERF9UJ1349YUR7DFK
JHGJDFBVDGFJVBDSКFJHKJFVKBDF
KJVJKGFКJSBDFJBVKJDSGFJXVВKS

Припожение А

ТАБЛИЦЫ

SХJКN8ЕУНRЗI4НR997УDWFUIНW9Е

8УR384Н5034596ЕUF908WЕ7БR8ЗУ

439846UHFE98YDSFJH8374H4BR82
76RUBNWDF87Y6234BN9WE872H3WR
TJOJRTGM905JR09G70954TOIRF7E
RFН2347FQ7WЕRF9UJIЗ49УUR7DFК

JHGJDFBVDGFJVВDSKFJHKJFVKBDF

KJVJKGFKJSBDFJBVКJDSGFJKVBKS

Таблица А.l

Большие числа и астрономическиевеличины

Астрономическаявеличина Число

Возраст Земли, лет 230

Возраст Вселенной, лет 234

Число атомов на Земле 2170

Число атомов на Солнце 2190

Число атомов во Вселенной 2265

Объем Вселенной, см 2280

Таблица А.2

Большие числа

п 2n
п 2n

10 1024 120 1.32923 · 1036

20 1.04858 .106 140 1.3938 . 1042

30 1.07374 .109 160 1.4615 ·1048

40 1.09951 ' 1012 180 1.5325 ·1054

50 1.1259 .1015 200 1.60694 .1060

60 1.15292 ·1018 220 1.685 ·1066

70 1.18059 .1021 240 1.76685·1072

80 1.20893 · 1024 260 1.85267 ·1078

90 1.23794 ·1027 280 1.94267 . 1084

100 1.26765 . 1030 300 2.03704 ·1090
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Точные значeвu больmиx чисел

ПJ»:Ulожеиие А. tабяmP!

Ta6JIицtJ А.З

п 2n
п 2n

1 2 33 8589934592
2 4 34 17179869184
3 8 35 34359738368
4 16 36 68719476736
5 32 37 137438953472
6 64 38 274877906944
7 128 39 549755813888
8 256 40 1099511627776
9 512 41 2199023255552

10 1024 42 4398046511104
11 2048 43 8796093022208
12 4096 44 17592186044416
13 8192 45 35184372088832
14 16384 46 70368744177664
IS 32768 47 140737488355328
16 65536 48 281474976110656
17 131072 49 562949953421312
18 262144 50 1125899906842624
19 524288 51 2251799813685248
20 1048576 52 4503599627370496
21 2097152 53 9007199254740992
22 4194304 S4 18014398509481984
23 8388608 55 36028797018963968
24 16777216 56 72057594037927936
2S 33554432 57 144115188075855872
26 67108864 58 288230376151711744
27 134217728 59 576460752303423488
28 268435456 60 1152921504606846976
29 536870912 61 2305843009213693952
эо 1073741824 62 4611686018427387904
31 2147483648 63 9223372036854775808
32 4294967296 64 18446744073709551616



SХJ~8ЕУВRЭI4ВR987УDWFUI
НW918ТRЭ84850З4596ЕUF908
WE76R83У43984БUНFЕ98УDSF
JU8374H4BR8216RUBNWDF87Y
62348N9WВ812H3WRTJOJRTGH
905JkQ9G709StтDIRF7ERFH2
347FQ7WERF9UJ1З49УUR7DFК
JНGJD1BVDGFJVBDSKFJНXJFV
KBDFКJVJKGFKJSBDFJBVКJDS

GFJXVВKSDJBYKVBDGFVAКDLK

Приnожение Б

АРХИВ ДИСКР:ЕТНЫХ

ПОСЛ!ДОВАТВЛЬИОСТВЙ

SХJКN8ЕУНRЗI4НR987УDWFUI
НW9Е8УR384Н50З4596ЕUF908

WЕ7БR8ЗУ439846UНFЕ98УDSF
JН8314Н4ВRВ218RU8NИDF87У
6234ВN9WE872ВЗWRТJОJRТGМ

905JR09G70954ТOIRF7ERFH2
347FQ7WЕRF9UJ1З49УUR7DFК
JHGJDFBVDGFJVBDSKFJHKJFV
KBDFKJVJKGFKJS8DPJBVKJDS
GFJKVВKSDJBFKVBDGFVAКDLK

Архив содержит 18файлов дискретных последовательностей (модельных и реальных),

которые используются при выполнении заданий данною ирактикума. ЭтОТ архив МОЖНО

скачать со страницы www.wnk.biz/crypto.
1. F11eOO - «эталонная ЧИСТО случайная. двоичная последовательность Марсальи

~ Е {Ц 1} длиной 65536 элементов.

2. FileOl - двоичная псевдослучайная последовательность, порожденная С-генера

тором rand, длиной 65536 элементов.

3. Fi1e02. 1 - двоичная стационарная цепь Маркова длиной 65536 элементов с мат

рицей вероятностей одношаговых переходов р(о.2), где

(О5 + Е O.5-tJ
Р(Е) = 05 _ Е 0.5 + е' -0.5 ~ Е ~ 0.5.

4. File02 . 2 - ДВОИЧНая стационарная цепь Маркова ДЛИНОЙ 65536элементов с мат

рицей переходов Р(О.1).

5. 1'11е02 .3 - двоичная стационарная цепь Маркова ДЛИНОЙ 65536 элементов с мат
рицей переходов р(о.о5).

6. l'ile02 . 4 - двоичная стационарная цепь Маркова ДЛИНОЙ 65536 элементов с мат
рицей переходов Р(О.ОI).

7. Fil.02 . 5 - двоичная стационарная цепь Маркова плиной 65536 элементов с мат
рицей переходов P(O.OOl).

8. File02 . 6 - двоичная стационарная цепь Маркова длиной 65536 элементов с мат
рицей переходов P(Q.ooo1).

9. 1'11.03.1 - двоичная линейная рекуррента порядка s =7: xt = ;\(-3 ЕВ ~-7, t = ~ 4 ...,
ДЛИНОЙ 65536 элементов.

10. l'i1.03. 2 - двоичная линейная рекуррента порядка s =15:.:\( = xt-7 ЕВ :<;-15, t =~ 1,.•.,
ДЛИНОЙ 65536элементов.

11. FilеОЭ.3 - двоичная линейная рекуррента порядка s = 31: =-t =~-13 EВ~-31, t =~ 4 ...,
длиной 65536элементов.

12. l'i1e04.1 - бинарная авторегрессия BAR(7) длиной 65536 элементов порядка s = 7:
xt =~-3 Ф~-7 Q) ~, t == 1,2, ..., где ~ е {Ц 1} - последовательность независимых оди
наково распределенных случайных величин Бернулли: P{r" =О} :; 0.6, P{~ =1} =0.4.

13. 1'11.04.2 - бинарная авторегрессия BAR(15) длиной 65536 элементов порядка
s = 15: xt = .:\1-7 E9~-lS ЕВ f,t, t = 1,1,...? где 1;t е {Q l} - последовательность независи
мых одинаково распределенных случайных величин Бериулли: P{ёJt:: О} =0.6,
P{~ = l} = 0.4.
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14. 1'11.04 ..3 - бинарная авторегрессия ВAR(Зl) ДЛИНОЙ 65536 элементов порядка

s =;: 31; Jt == -'t-13 $~-31 ЕВ!", t =1, 4 ...; где ~ е {Ц 1}- последовательность независв
мых одинаково распределенных случайных величин Бернуми: Р {l;t == о} =~
P{~ = 1} == 0.4.

15. ri1.05 - двоичная последовательность ДЛИНОЙ 65536 элементов, представляюшая

собой фрагмент оцифрованного музыкального файла.

16. 1'11.06 - двоичная последовательность длиной 65536 элементов, представляющая

собой фрагмент оцифрованного изображения.

17. 1'11.07 «зталонная чисто случайная. N-значная последовательность

~ е {{\ ~ ..., N - 1} ДЛИНОЙ 65536элементов при N == 8.
18. l'ile08 - стационарная цепь Маркова с N =8 состояниями V = Ц ~ ..., 7 ДЛИНОЙ

65536 элементов с матрицей вероятностей одношаговых переходов

Р = (Plj), PI/"~' Plj" l~ (; '* Л, i,j =1, "0,8.
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Припожение В

КОМПЬЮТЕРНЫЙПРАКТИКУМ

«КРИПТОЛАВОРАТОРИI»

Общие сведения
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Компьютерныйпрактикум «Криптойаборатория»(КЛ) предназначендля изучения

и исследованияв рамках учебного процесса широкого класса криптографическихсис

тем.

для установки и работы с кл требуется:

- компьютер под управлением операционной системы Windows 95, Windows NT
4.0 и выше;

- 4 Мб свободного места на жестком диске;

- 8 Мб оперативной памяти.

кл состоит из трех взаимоевязанных компонентов: рабочего плана (проекта) крипто

системы, инструментов для работы с ней и протокола сеанса работы.

Дополнительно с кл поставляется мультимедийный файл справки КрunтоАльбо.м,

в котором описываются некоторые блочные криптосистемы, а также простейшие до

компьютерные шифры: Цезаря, Вернама, модулярный, гомофонический и Т.Д.

Ра.бочиЙ пяан «КриптоJIаборатории»

Рабочий план (nроекm) содержит информацию о типе исследуемой криптосистемы,

режиме ее работы, виде криптопреобразования и о параметрах преобразования.

В кл организована поддержка шести режимов работы:

1) простой замены;

2) гаммирования;

З) цепной обработки;

4) гаммирования с обратной связью;

5) выработки значения функции хэширования;

6) выработки (проверки) электронной цифровой подписи.

Каждая из реализованных в кл криnтoсистем может поддерживать один или нес

колько из перечисленных режимов и ВЫПОЛНЯТЬ один из видов преобразования (за ис

ключением режима выработки значения функции хэширования):

- шифрование или выработка элекгронной цифровой подписи;

- расшифровывание или проверха электронной цифровой подписи.

Параметры криптосистемы в кл делятся на долговременные (ключевая информация

длительного использования) и кратковременные (ключевая информация разового, сеан

сового использования).
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Персчислим проекты КЛ.

Блочнu кpиmocистема ОЕЗ. Предусмотрена ВОЗМОЖНОСТЬ изменения количества

тактов d криптесистемы DES. Если заданное пользователем количество d :< 16, то ис

пользуются первые d тактовых ключей, рассчитанных по расписанию DES~

режIIмы - простой замены, гаммирования, цепной обработки, гаммирования с об

ратной связью.

долroвремеlolый параметр - количество тактов а, 1 s;d s 16.
Кратковременные пар.метры - КЛЮЧ в е J.'s6 и синхропосылка УО е У64 (не использу

ется в режиме простой замены).

для задания в пользователь ВВОДИТ 64бита, каждый 8-й бит игнорируется. Контроль

четности байтов, предусмотренный в DES, не осуществляется. В режимах простой заме

ны и цепной обработки преобразованию подвергаются полные 8-байтовые блоки данных.

Последний неполный блок не обрабатывается.

Универсальная блочная система (УБС). УБс - d-тактовая, 1 ~ d ~ 16, блочная крип

тосистема Фейстеля. действующая на множестве Jl64. Ключ е е J12d является конкатена

цией 1СII11С211 ... 11 Kd тактовых ключей Kl, 1Съ ..., кd е К.
Действие тактовой функции Г« :v -+ JЗ2 задается правилам

fK(Х) =S(X <8> К) «< г,

где @ - бинарная операция на J12 (63 или Н3), r Е {Q ... , 31};

S(Xl fI Х2 11···1 tХ8) =Sl(Xl) tI S2(X2) If ... 11 Sg(XS),

Xl е J-4, Si Е S (J!4).

Например, при ~ = fE и r = 11 получаем тактовую функцию ГОСТ 28147-89.
Режимы - простой замены, гаммирования, цепной обработки, гаммирования с об

ратной связью.

Дoлroвременвые параметры - количество тактов d, операция О, S-блоки Sl, ..., S8,
величина циклического сдвига г.

Кpa11toвpeMelDlЫe параметры - тактовые ключи 1'1, .~., кd и 64-битовая синхропосылка

(не используется в режиме простой замены).

В режимах простой замены и цепной обработки преобрвэованию подвергаются

только полные 8-байтовые блоки данных.

Поточная криптоснстема, построенная на генераторе линейной рекурревткоА UOCJleдo

вате.m.иости (ЛРП). В качестве гаммы поточной криптосистемы используется ЛРО с за

данным характеристическим многочленом f(л) Е F2[Л]t degf(л) < 32
Режим - гаммирования.

дoлroвремеlolый параметр - характеристический многочлен 1(1).
К:раТlЮВремеllllЫЙ параметр - n-вектор стартового состояния ЛРП.

Мноroчлен/(л.) = ')...11 + Qn_lлn- 1 + ... + QIЛ + 00 задается ДВОИЧНЫМ словом 1аn-l ... Dttlo,

валисанным в шестнадцатеричной системе счисления. Например, многочлену ')..3 + л + 1
соответствует слово (1011)2 = (В)16'

КРlIJIТOсистема с oткpьrn.tм кmo1l0М МА. Используются модули п криптесистемы

RSA из диапазона 295 < п < 24096. Реализована процепура генерации модулей.
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Режим - простой замены.

ДолroвремеИИhlе параметры - модуль п, открытая экспонента е, секретная экспонен

та d.

ВнеШВJUI Kp~a. Проект позволяет подключать преграимные реализации

криптосистем, удовлетворяющие требованиям кл и организованные в виде библиотек

динамической компоновки (DLL) операционнойсистемыWindows. Требования к реа

лизациям задает специальный программный интерфейс, описание которого поставляет

ся вместе с кл.

Для подключения реализации пользователю следует указать имя динамической биб

листеки и трех функций из этой библиотеки, реализующих: а) инициаяизацию контек

ста шифрования; б) крипгопреобразование с использованием контекста; В) завершение

работы с контекстом шифрования. Контекст шифрования - это структура данных, со

держащая информацию опараметрах криптосистемы, режиме работы и типе преобразо

вания,

Инcrpумен'lЫ «КриптоJIаборатории»

Инструменты предназначены для решения заданий ЮI. К инструментам относятся

утилиты и КриптоСтудия.

Утилиты предоставляют пользователю возможность выполнения некоторых сопут

СТВyJOЩИХ действий при работе с кл. Утилита проверхи на простоту числа п использует

тест Ферма на простоту с основаниями 2, 3. Предварительно проверяется делимость п на

простые числа, не превосходящие 1009.Утилита генерации простых чисел позволяет по-

лучать простые числа р из диапазона 'i1 < Р < 22056. Утилита псевдослучайной генерации
предназначена для получения файлов псевдослучайных чисел.

Инструмент КрunmоСmудuя является основным средством решения заданий кл

и предназначен для. проведения вычислительных экспериментов с криптосистеиой,

В Pa.МJ'QlX этих экспериментов криптоаналитик может:

- изменять параметры в выбранного криптопреобраэования Ре,~АОСТУП к которым

разрешен крunтографом;

- задавать. входные данные Х;

- выполнять криnтопреобразование У =Рв(Х);

- наблюдать и проводить анализ ВЫХОДНЫХ данных 1':
Подготовка и обработка входных (выходных) данных осуществляется на павелях Не ...

точник (Назначение) КриптоСтудии. Панели можно переставяять, изменяя тем самым

направяение криптопреобрааования. На каждой павели реализованы следующие функ

ЦИИ.

1. Генерация данных с заданными статистическими свойствами. Включены алго

ритмы:

- генерации псевдоелучайной последовательности битов, тетрад битов. байтов;

- генерации ОДНОРОДНОЙ марковекой цели байтов (переходные вероятности цепи

соответствуют русск:ому или английскому языку и, кроме того, могут быть оценены по

заданному пользователем файлу данных).

2. Проверха статистических СВОЙСТВ набора данных. Реализованы:

- тест многомерной дискретной равномерности по непересекающимся отрезкам;

- тест многомерной дискретной равномерности по пересекающимся отрезкам;
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- покер-тест;

- тест серий.

3. Редактирование данных. ПодцеРЖИВ8ЮТСЯ операции:

- создания, чтения, сохранения, изменения данных;

- вставки (удалеЮUI) заданного количества байтов в набор данных;

- изменения способа представления данных.

Задания «Крип!оЛабора~ории»

с проекгом кл может быть связано некоторое задание, Сформулировать его в ходе

создания проекта может каждый пользователь, выступающий при ЭТОМ в роли tфknтаг

рафа.

кл снабжен средствами доступа к кратковременным и долговременным параметрам

проекта - криптограф в ходе создании проекта имеет возможность «заЩИТИ1'Ь», т.е, еде

лать недоступными для других пользователей, те ИЛИ иные параметры. Проект вместе

с заданием сохраняется в дисковом файле. Информация о созданном проекте отражает

ся в протоколе сеанса работы с КJI. Другие всяьзевагеяи КЛ, выступающие в роли

криптоанаяигиков, имею! ДОС1уП к открытой информации проекта, а таюке к самому

криnтопреобразованию. это означает, что криптоаналитик с помощью средств кл мо

жет выполнять криnтопреобраэование Над проиэвольными данными, т.е, проводить ата

ку при выбираемом открытом тексте.

Задания кл бывают двух типов - исследовательские н практические. В ходе выпои

нения заданий первого типа криптоаналитику предлагается исследовать криnтoсистемы

с заданными в проекте параметрами: установить какие-либо свойства, ВЫЯВИТЬ законо

мерности, выполнить статистические тесты и Т.Д. При выполнении пракгического зада

ния криптоаналитик с помощью средств кл должен восстановить некоторые параметры

криптоеистемы, т.е, провести частичный или полный криптоанаяиэ. Ответ криптовна

литика проверяется в кл.

Приведем некоторые задания, поставляемые с кл.

1. При помощи средств кл исследовать влияние изменения одною бита 8 открытом
тексте на результат криптопреобраэования УБС. Рассмотреть режим простой замены,

гаммиpoвamrя и ГdММJфOвания С обратной связью.

2. Восстановить ключ двухтактовой УБС В режиме простой замены.

з. При ПОМОЩИ средств кл установить СВОЙСТВО дополнения для DES.
4. Исследовать влияние выбора количества тактов DESна статистические свойства

зашифрованного текста. Открытый текст генерируется как однородная цепь Маркова

с переходными вероятностями, соответствующими английскому яэыку. Исследовать ре

жим простой замены с количеством тактов 1, 2.
5. ВыпОЛНИТЬ все тесты дискретной равномерности, включенные в кл. в качеетве

исходных данных использовать зашифрованный по RSA файл rsa.txt, поставляемый

С КЛ. ДJUt какого теста р-эначение минимально?

6. Зашифровать В режимах простой замены, гаммирования, гаммирования с 06рат

ной связью и цепной обработки 8096нулевых байтов. для полученных последователь

ностей выполнить покер-тест с параметрами: длина отрезка 8, уровень значимости 0.05.
Для каких режимов гипотеза о дискретной равномерности не выполняется?
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