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ДВЕ СТОРОНЫ ВОПРОСА  

Развитие информационных технологий в 

последней трети ХХ века стимулировало 

активное развитие современной 

криптографии и превращение ее в 

массово используемый инструмент 

обеспечения информационной 

безопасности. 
 

Открытие двухключевой криптографии 

явилось источником и базой новых 

информационных технологий. 
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ТИПЫ КРИПТОСИСТЕМ 

 

• КРИПТОСИСТЕМЫ  (ШИФРЫ, 

КРИПТОСХЕМЫ) С РАЗДЕЛЯЕМЫМ 

СЕКРЕТНЫМ КЛЮЧОМ 

 

• КРИПТОСИСТЕМЫ (ШИФРЫ , 

КРИПТОСХЕМЫ) С РАЗДЕЛЯЕМЫМ 

СЕКРЕТНЫМ КЛЮЧОМ 

 

• **криптосхема: алгоритм, протокол 
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Проблематика криптографии 

• Защита информации от 

несанкционированного доступа 

 

• Обеспечение анонимности 

(неотслеживаемости) 

 

• Аутентификация информации и ее 

источника 
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Решаемые задачи 
• Построение систем секретной связи 

• Построение систем тайного электронного 

голосования 

• Создание технологии электронных денег 

• Регистрация знаний без их раскрытия 

• Придание юридической силы электронным 

документам (на основе технологии ЭЦП)  

• Контроль целостности данных 

• Аутентификация пользователей 

• Защита бумажных документов от подделки 

• Построение систем электронной жеребьевки 

• Технологии карточных игр через интернет 

• Отрицаемое шифрование 

• Временной замок 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  ШИФРОВ 

ПО СТОЙКОСТИ 

• Безусловно стойкие (теоретически 

стойкие) 

• Условно стойкие (практически 

стойкие) 
 

**стойкость способность противостоять  

    взлому 

****доказуемо стойкие шифры относятся к   

      условно стойким 
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Стойкость шифров с  

конечным ключом и хэш-функций 

Стойкость – это трудоемкость 

(пространственная и временная) лучшего 

известного алгоритма взлома 

криптосхемы 
 

(При этом делается предположение, что в обозримом 

будущем не будут найдены прорывные атаки, 

приводящие к взлому шифра) 



www.cobra.ru Slide 8 

СИММЕТРИЧНЫЕ  ШИФРЫ 

• Блочные алгоритмы шифрования 
 

• Поточные алгоритмы шифрования 
 

• Коммутативные алгоритмы шифрования 

(технологии электронной жеребьевки и 

карточных игр) 
 

• Алгоритмы отрицаемого шифрования 
 

• Алгоритмы защитного контрольного 

суммирования (хэш-функции) с секретным 

ключом 
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АСИММЕТРИЧНЫЕ  ШИФРЫ 

• Алгоритмы открытого шифрования 
 

• Протоколы отрицаемого шифрования 
 

• Протоколы открытого распределения 

секретных ключей 
 

• Протоколы цифровой подписи 
 

• Протоколы слепой подписи  
 

• Хэш-функции с секретом 
 

• Протоколы с нулевым разглашением 

секрета 
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Технология ЭЦП реализует 

возможность придания юридической 

силы электронным документам 

 

Она основана на двухключевой 

криптографии 
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Федеральный закон РФ «Об электронной 

подписи» 
 

№ 1-ФЗ от 10.01.2002 
 

№ 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. 

 

 

Стандарты ЭЦП 

ГОСТ Р 34.10-94 

ГОСТ Р 34.10-2001 

•                        ГОСТ Р 34.10-2012 
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Алгоритмы ЭЦП –  

основа технологии ЭЦП 

• Алгоритмы ЭЦП базируются на 

хорошо исследованных 

вычислительно трудных задачах 

 

• Предполагается их безопасность в 

обозримом будущем 
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Безопасность алгоритмов ЭЦП  

• Трудоемкость (пространственная и 

временная) лучшего известного алгоритма 

взлома алгоритма ЭЦП 

 

• Предполагается, что в обозримом будущем 

не будут найдены прорывные атаки 

(прорывные алгоритмы решения трудной 

задачи, положенной в основу криптосхемы) 
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Безопасность алгоритмов ЭЦП 

СТОЙКОСТЬ  

 

+  
 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОРЫВНОЙ 

АТАКИ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ 
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Пути повышения уровня  

безопасности криптосхем 

1. ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ 

РАЗМЕРА ПАРАМЕТРОВ КРИПТСХЕМЫ  

 

2. УМЕНЬШЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРОРЫВНОЙ АТАКИ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ ЗА 

СЧЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ОДНОВРЕМЕННОГО 

РЕШЕНИЯ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ 
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Перспективы появления  

квантовых вычислителей и  

безопасность схем ЭЦП 
Задача дискретного логарифмирования и 

задача факторизации будут решаться за 

полиномиальное время* 
Актуально будет применение криптосхем на 

основе новых трудных задач 

 

*существование вероятности одновременного 

появления прорывных решений двух трудных 

задач, положенных в основу криптосхем 
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Известны следующие типы протоколов, основанные на 
алгоритмах ЭЦП: 
 
•Обычная ЭЦП – цифровая подпись одного    
 пользователя под одним документом 
•Групповая подпись – ЭЦП коллегиального органа 
•Коллективная подпись – ЭЦП множества пользователей 
•Слепая подпись – решение задачи анонимности 
 
Приложения 
•Одновременное подписание контракта 
•Системы тайного электронного голосования 
•Системы электронных денег 

 

Протоколы ЭЦП с различной 

функциональностью 
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Общая схема формирования ЭЦП в 

схемах на основе сложности 

логарифмирования 

Формирование 
ЭЦП 

 

Вычисление  R -
рандомизирующе
го элемента ЭЦП 

 

Генерация 
случайного 

числа 

 

Электронный 

документ 

(ЭД), 

Представленн

ый обычно 

значением 

Хэш-функции 

H 

Секретный 

 ключ  X 

ЭЦП:  (R,S) 
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Общая схема проверки 

подлинности ЭЦП 

Проверка 
подлинности ЭЦП 

 

Электронный 

документ 

(ЭД), 

Представленн

ый обычно 

значением 

Хэш-функции 

H 

Yes / No 

Справочник ОК – открытых 

ключей 

Значение 
ЭЦП  (R,S) 

Y 
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