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АННОТАЦИЯ 

Применимость любого криптографического алгоритма зависит от его стойкости ко взлому. 

Надежность определяется рядом факторов, среди которых сама технология шифрования, длина ключа, 

скорость работы, аппаратные и программные ресурсы злоумышленников. Поэтому в контексте оценки 

надежности алгоритма RSA нужно рассматривать его принцип работы, проанализировать известные атаки.  

ABSTRACT 

The applicability of any cryptographic algorithm depends on its resistance to cracking. Reliability is 

determined by a number of factors, including the encryption technology itself, key length, speed, hardware and 

software resources of cybercriminals. Therefore, in the context of assessing the reliability of the RSA algorithm, 

it is necessary to consider its principle of operation and analyze precedents. 
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Из всех существующих алгоритмов с 

открытым ключом RSA проще всего реализовать. 

RSA основывается на принципе факторизации 

произведения двух простых чисел: предполагается, 

что для ключей большой длины задача 

факторизации представляет вычислительную 

сложность. Открытый и закрытый ключи являются 

функциями пары больших (от 100 до 200 цифр или 

даже больших) простых чисел.  

Для четкого понимания идеи алгоритма 

следует рассмотреть традиционную схему его 

работы, которая в нынешнее время является 

основой другого метода - шифрования с 

использованием сеансовых ключей. Весь процесс 

выполнения первоначальной схемы алгоритма 

можно условно поделить на две части: генерация 

ключей; процедуры шифрования и дешифрования. 

Генерация ключей  

Для начала нужно выбрать два случайных 

больших простых числа p и q. Для обеспечения 

максимальной безопасности нужно выбирать числа 

одинаковой длины.  

Следующий шаг - вычисление .  

Затем выбираем значение открытой 

экспоненты e, которая составляет пару открытого 

ключа с n  и участвует в вычислении ключа 

дешифрования . Выбирается такое e, 

которое является взаимно простым с результатом 

вычисления выражения  - 

функция Эйлера. То есть  и 

. Таким образом, известная пара 

значений  - открытый ключ.  

Для вычисления второго параметра RSA - 

секретного ключа, необходимо рассчитать 

. Согласно правилу вычисления 

обратного элемента по модулю числа (для 

 существует такое число b, что 

, где  делится без 

остатка), получаем , то есть 

 без остатка. 

Шифрование и дешифрование 

(традиционная схема) 

Чтобы зашифровать сообщение, нужно 

поделить его на числовые блоки r, меньшие n. 

Формула шифрования . Значение x 

передается получателю по каналу связи, который 

расшифровывает посылаемое сообщение, зная 

секретный ключ: . Значение r и y 

должно совпадать.  

Важно отметить, что значения p и q раскрывать 

нельзя: в противном случае злоумышленник может 

восстановить процесс работы алгоритма. Закрытым 

ключом владеет только получатель, открытым - оба 

участника обмена данными. 

Приведем пример работы алгоритма RSA. 

Выберем , . Число 

. Значит, 

. Этому условию 

удовлетворяет число 79. Открытый ключ - 

.  

Вычисляем закрытый ключ: 

, то есть выбирается такое d, 

что  должно делиться без остатка. Этому 
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условия удовлетворяет . Пара 

 - закрытый ключ.  

Предположим, что сообщение 

. Это сообщение можно 

поделить на 6 блоков: , , 

, , , . 

Подготовим к отправке блок r1. Тогда посылаемый 

блок . Таким 

образом, посылаемое сообщение 1570 2756 2091 

2276 2423 158.  

В свою очередь расшифрованный получателем 

блок сообщения . 

Таким образом, полученное сообщение 688 232 687 

966 668 3. 

Вышеописанная традиционная схема редко 

применима практике в нынешнее время по причине 

малой практической надежности в условиях 

развивающихся вычислительных мощностей. В 

таких условиях недостаточно односторонней 

функции: такой функции, которая обеспечивает 

практическую невозможность вычислить обратное 

значение вычислительными средствами за 

протяженный интервал времени. В 

модифицированной версии работы RSA вводится 

понятие сеансового ключа. 

Шифрование и дешифрование (с сеансовым 

ключом) 

Реализация алгоритма предусматривает 

создание дополнительного сеансового ключа. 

Этапы работы алгоритма (Рисунок 1): 

на стороне получается данных формируется 

(число m) и шифруется сеансовый ключ 

; 

отправитель данных дешифрует сеансовый 

ключ  и, зная его истинное 

значение, шифрует сообщение r симметричным 

алгоритмом ; 

получатель дешифрует сообщение 

симметричным алгоритмом с использованием того 

же сеансового ключа .  

 

 
Рисунок 1. Работа алгоритма с сеансовым ключом 

 

Безопасность RSA 

Вопрос безопасности любого 

криптографического алгоритма - важнейший 

аспект, характеризующий его устойчивость к 

атакам. 

Четыре типа атак может быть реализовано 

относительно RSA: 

Брут-форс («атака грубой силой»). Подбор 

всевозможных комбинаций закрытых ключей. 

Защита такая же, как и для других криптосистем, а 

именно, использование большого пространства 

ключей. Значит, чем больше число бит в закрытом 

ключе, тем лучше. Однако, чем больше размер 

ключа, тем медленнее будет работать система. 

Атаки на зашифрованный текст: 

злоумышленник, имея зашифрованный текст, 

старается подобрать искомый ключ, чтобы 

получить исходный текст. Перехватчик должен 

иметь предположение о названии алгоритма, 

которым зашифрованы данные. Задача шифра - 

препятствовать взлому, то есть не позволить 

злоумышленнику дешифровать. Для защиты от 

такой атаки применяют оптимальное 

ассиметричное шифрование с дополнением 

(основывается на использовании хэш-функций). 

На практике атака на зашифрованный текст 

актуальна для протокола транспортного уровня 

модели OSI - TLS, который обеспечивает 

безопасность передачи данных в сети. В связи с 

этим возникает необходимость использования 

криптографического алгоритма для генерации 

ключей и обмена данными между узлами сети. 

Установление соединения называется handshake и 

включает в себя: 

1. установку TCP-соединения между 

клиентом и сервером; 

2. отправку спецификации (параметров 

протокола, методов шифрования) на сервер; 

3. подтверждение сервером спецификации, 

прикрепляя ее своим сертификатом; 
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4. инициализацию алгоритма шифрования 

клиентом; 

5. дешифрование сообщения на стороне 

сервера и отправку клиенту заключительного 

сообщения; 

6. дешифрование сообщения сервера 

клиентом. 

Алгоритм RSA применим для процедур 

шифрования и дешифрования в TLS handshake. 

Поэтому самым простым способом борьбы с 

рассматриваемой атакой в TLS следует считать 

переход на другой алгоритм шифрования, а 

именно, Диффи-Хеллмана, в пользу которого 

отдают предпочтение при работе с TLS. 

3.Временные атаки. Можно определить 

секретный ключ, отслеживая, сколько времени 

занимает компьютер для расшифровки сообщений. 

Временная атака несколько аналогична взлому, 

когда идет подсчет времени во время угадывания 

правильной комбинации. Основной способ защиты 

- добавление временной задержки, чтобы каждый 

этап возведения в степень выполнялся за 

определенное время. 

4.Атака экспонентом с низким уровнем 

дешифрования против RSA (атака Майкла Винера). 

В основе этой атаки значение расшифровывающей 

экспоненты d. С одной стороны, малая величина d 

позволяет ускорить процесс работы алгоритма, с 

другой - повышает риск взлома шифра. Суть 

заключается в том, что если , можно 

определить d с помощью атаки Винера. Вывод: 

необходимо выбирать большое значение закрытого 

ключа.  

5.Атака экспонентом с низким уровнем 

шифрования против RSA. Причина этой атаки 

такая же, как и у атаки Винера. Суть: Если для 

шифрования используются линейно зависимые 

сообщения, и одно и то же значение экспоненты, 

система уязвима атакам. Вывод: следить за тем, 

чтобы размер сообщения был приблизительно 

таким же, как и размер числа n. 

6.Акустическая атака на RSA. В связи с тем, 

что компьютеры при работе излучают шумы, 

можно по акустическим показаниям определить, 

какая программа выполняется, какие вычисления 

проводятся, значит, какой шифр работает. Все это 

накладывает отпечаток на уровне информационной 

безопасности - к такому выводу пришел один из 

создателей RSA Ади Шамир. Сегодня уже 

существует оборудование, которое после часа 

прослушивания способно извлечь 4096-битные 

ключи. 

Сценарии атаки различны: 

• При помощи приложения на мобильном 

телефоне. Злоумышленнику необходимо лишь 

установить приложение и подойти к жертве на 

небольшое расстояние. 

• Программный взлом телефона жертвы с 

последующей установкой вредоносного 

программного обеспечения. 

• Установка жучков и другие варианты. 

Вывод: уделять должное внимание 

организационно-техническим мерам защиты 

информации.  

В результате становится ясно, что мало иметь 

один относительно безопасный криптографический 

алгоритм. Нужно предусматривать комплекс мер 

безопасности: использование криптографического 

протокола, который включает в себя несколько 

алгоритмов, проведение инструктажей персонала 

по работе с электронными подписями, защита от 

физического проникновения злоумышленника в 

рабочее помещение и другие меры.  
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