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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время широко обсуждается использование облачных технологий для 

построения информационных систем. Одной из сервисных моделей облака является модель 

DBaaS (Database as a Service – «База данных как услуга»), которая предоставляет заказчику 

доступ к базе данных в облаке. При использовании DBaaS особо остро встает вопрос 

безопасности хранения и обработки данных в облаке. Возникает необходимость в разработке 

специальной защищенной базы данных.  

 Для работы с такой базой данных необходимо правильно организовать обработку 

запросов к зашифрованным данным. Среди уже существующих решений указанной 

проблемы хотелось бы отметить так называемую методику «Защищенный индекс» (Secure 

index) [2]. В отличие от наиболее распространенных методов, где шифруется вся база данных 

целиком или отдельные столбцы, данный вариант работает со строками – кортежами. 

Рассмотрим принцип работы данного метода. На основании существующей таблицы с N 

атрибутами строится новая таблица: первый столбец – результат шифрования целого кортежа 

исходной таблицы, остальные N столбцов получаются путем шифрования (или хэширования 

– преобразования исходных данных по какому-либо алгоритму в новую последовательность) 

всех атрибутов первоначальной таблицы. Так, если была таблица 1, к примеру: 

Таблица 1. Исходные данные 
Account Customer Balance 

Acc1 Alice 100 
Acc2 Alice 200 
Acc3 Bob 300 
Acc4 Chris 200 
Acc5 Donna 400 
Acc6 Elvis 200 

то после шифрования в базе данных будет лежать следующая таблица 2: 

Таблица 2. Зашифрованные данные 
Enc_tuple IA IC IB 

x4Z3tfX2ShOSM π α µ 

mNHg1oC010p8w ϖ α κ 

WsIaCvfyF1Dxw ξ β η 

JpO8eLTVgwV1E ϱ γ κ 

qctG6XnFNDTQc ϛ δ θ 

4QbqC3hxZHklU Г ε κ 
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Далее, если в базу данных пришел какой-либо запрос, например, вида: 

SELECT * FROM Accounts WHERE Customer = Alice, 

то он будет преобразован в соответствии с новыми, зашифрованными, данными 

следующим образом: 

SELECT * FROM Enc_tuple WHERE IA=α. 

 Главные преимущества данного подхода: точность и эффективность выполнения 

запросов, так как все возвращаемые кортежи лежат во множестве кортежей первоначального 

запроса. В частности, решение удобно для запросов, включающих ограничения равенства над 

атрибутами. 

 В данной работе будет использован другой подход к организации и обработке 

запросов, который работает не с кортежами данных, а с отдельными элементами таблицы – 

ячейками. Защищенная база данных, разрабатываемая в лаборатории Современных 

компьютерных технологий НИЧ НГУ в рамках проекта при финансовой поддержке 

Министерства Образования РФ (договор № 02.G25.31.0054), хранит информацию в 

зашифрованном виде, никогда не производит операций расшифровки данных, а также не 

содержит в себе секретных ключей. Все операции шифрования и дешифрования происходят 

на стороне клиента облачного сервиса, поэтому для обеспечения быстрого доступа к данным 

необходима высокая скорость дешифрования.  

 Для начала рассмотрим шифрование в привычном смысле этого понятия. 

Шифрованием называется «отображение   из множества   (исходные данные) в множество   

(зашифрованные данные)», причем   – инъективно [5, 11].  Следовательно, если       – образ 

некоторого элемента из множества  , то однозначно находится элемент       такой, что 

        . Отображение   принадлежит некоторому семейству отображений, зависящих от 

параметра, и секретным ключом называется значение этого параметра, определяющее 

конкретное отображение из заданного класса.  

Среди алгоритмов шифрования популярны симметричные алгоритмы [11]. 

Особенность их заключается в использовании одного и того же ключа для шифрования и 

дешифрования. Выделяют два основных типа симметричных алгоритмов:  

 потоковые шифры, обрабатывающие исходный текст побитово (или побайтово); 

 блочные шифры, обрабатывающие группы битов исходного текста (блоки). 

 Именно о блочных алгоритмах шифрования пойдет речь в данном исследовании. 

Рассмотрим принципы работы этих шифров: 
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 Алгоритм DES. Шифрование согласно стандарту DES работает с блоками по 64 бита. 

Длина ключа равна 56 битам. Алгоритм основан на сетях Фейстеля и заключается в 

16-ти кратном применении одинаковой комбинации методов к открытому тексту. На 

простейшем уровне этой комбинацией является сочетание двух основных методов 

шифрования – перестановки и подстановки [4, 7, 11]. 

 Алгоритм TripleDES (3DES). Данное шифрование строится на основе DES с целью 

устранения одного из главных недостатков DES, а именно, малой длины ключа (56 

бит), который может быть взломан методом полного перебора ключа. Несмотря на 

то, что скорость работы 3DES в 3 раза ниже, чем у DES, его криптостойкость 

намного выше. Именно поэтому 3DES в настоящее время используется намного 

чаще, чем DES [1, 4, 11]. 

 Алгоритм Blowfish. Шифрование также основано на сетях Фейстеля, однако 

выполнено на простых и быстрых операциях: XOR, подстановка, сложение. По 

заявлению автора, Брюса Шнайера, основными критериями проектирования Blowfish 

были: скорость (шифрование на 32-битных процессорах происходит за 26 тактов); 

простота (за счёт использования простых операций, уменьшающих вероятность 

ошибки реализации алгоритма); компактность (алгоритм может работать менее чем в 

5 Кбайтах памяти); настраиваемая стойкость (длина ключа переменна и может 

достигать 448 битов). Единственный недостаток алгоритма – нецелесообразность его 

использования в приложениях с частой сменой ключа [4, 11, 12].  

 Алгоритм AES. В отличие от ранее описанных алгоритмов, шифрование по стандарту 

AES основано на подстановочно-перестановочных сетях (SP-сетях), которые 

являются альтернативой сетям Фейстеля. Так, в простейшем случае SP-сеть 

представляет собой набор из слоёв двух типов, используемых многократно по 

очереди. Важно заметить, что AES является одним из самых распространённых 

алгоритмов симметричного шифрования по состоянию на 2009 год. Кроме того, 

поддержка AES введена фирмой Intel в семейство процессоров x86 [4, 8, 9, 11]. 

 К сожалению, описанные выше стандартные подходы к блочному шифрованию 

оказались неудобными для использования в защищенной базе данных, так как они позволяют 

эффективно шифровать либо всю базу данных целиком, либо отдельные столбцы, но никак 

не ячейки [1]. Так, например, применение алгоритма AES с 256-битным ключом шифрования 

к данным небольшого размера непременно приведет к взлому со стороны криптоаналитика. 
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Нам же требуется алгоритм шифрования, способный структурировать информацию, позволяя 

обращаться даже к такому мелкому элементу базы данных, как ячейка. Поэтому далее будет 

приведена схема блочного шифрования, более приспособленная для подобной работы. Кроме 

того следует отметить важное свойство описываемого алгоритма, а именно, высокую 

скорость дешифрования, обеспечивающую быстрый доступ к хранимой информации.  

Предлагаемый вариант блочного шифрования представляет собой новый взгляд на 

алгоритм шифрования. В стандартных алгоритмах шифрования функция      такая, что 

         , где       – аргумент функции  , а         ,       – значение функции   в точке 

 .  В рассматриваемом алгоритме блочного шифрования, напротив, будем считать, что в 

выражении      аргументом является  , а значит, запись       может быть представлена в 

виде     .  В этом случае положим, что   – это секретный ключ,   – исходное сообщение,    

– зашифрованное сообщение. Отметим, что функция      не обязана быть взаимно 

однозначной. Таким образом, в результате действия отображением   на ключ   получаются 

исходные данные   (           Этот подход в принципе похож на шифрование с открытым 

ключом RSA, однако в алгоритме RSA необходимо, чтобы отображение было взаимно 

однозначным, что не требуется в описанном подходе [10].  

 Далее в работе будет подробно рассмотрена схема блочного шифрования, а также 

особенности ее реализации.  
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

 Цель данного исследования – разработка и исследование варианта вероятностного 

блочного шифрования. 

 

 Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи: 

а) разработка схемы блочного шифрования; 

б) разработка вероятностных модификаций базовой схемы шифрования; 

в) реализация наиболее стойкой модификации схемы в формате библиотеки; 

г) исследование устойчивости шифрования к различным видам атак; 

д) исследование производительности данной схемы; 

е) сравнение разработанной схемы с существующими алгоритмами блочного 

шифрования. 

 

 К реализации предлагаемой схемы шифрования выдвигаются следующие требования:  

 язык реализации – C++ в связи с необходимостью обеспечения высокой 

производительности вычислений; 

 законченный продукт в виде библиотеки должен быть внедрен и протестирован в 

разрабатываемой в рамках проекта защищенной базе данных. 
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

2.1 ОСНОВА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

 

 Принципиальное отличие предлагаемого подхода к шифрованию от стандартных 

блочных алгоритмов, принцип работы которых был описан ранее, заключается в том, что 

шифрующее отображение предъявляется в открытом виде. В связи с этим возникает 

необходимость в конечном представлении данного отображения. Для его построения 

рассмотрим следующую схему шифрования.  

Пусть множества   и   таковы, что все операции, присутствующие в описании 

алгоритма, имеют смысл. Тогда если задан набор базовых функций:  

                         (1) 

то необходимое нам отображение имеет вид  

                                    (2) 

 Очевидно, что любой вектор коэффициентов               однозначно определяет 

функцию      по известному базису  . Будем считать, что набор базисных функций является 

частью секретного ключа. Для того чтобы зашифровать вектор исходных данных    

           с помощью ключа              , будем строить функцию    ) вида (2) такую, 

что выполнены следующие равенства: 

                    (3) 

Воспользовавшись формулой (2), получим систему линейных уравнений 

                                                     (4) 

Систему уравнений (4) также можно записать в матричной форме:  

          (5) 

где                                       (6) 

 Будем считать, что набор базисных функций таков, что матрица   имеет 

максимальный ранг. В таком случае вместо набора базовых функций в качестве секретного 

ключа можно использовать саму матрицу  . Тогда мы сталкиваемся с новой проблемой: для 

матрицы   необходимо хранить в памяти       значений, в то время как при использовании 

секретного набора точек достаточно запомнить всего лишь   элементов.  
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 Рассмотренное шифрование является избыточным в случае, когда длина шифротекста 

больше длины исходного сообщения, то есть при      . Это обстоятельство позволяет 

использовать вероятностное шифрование, при котором одному тексту могут соответствовать 

различные шифротексты. Важно заметить, что наличие базисных функций позволяет 

достаточно эффективным образом увеличивать длину шифротекста. 

  Данный алгоритм уязвим к атаке с известным текстом в случае, если длина 

шифротекста совпадает с длиной исходного сообщения, то есть при      .  

 Определение: атакой с открытым (известным) текстом называется метод 

криптоаналитического вскрытия, при котором злоумышленник имеет доступ к шифротекстам 

и открытым текстам нескольких сообщений; при этом цель состоит в нахождении секретного 

ключа шифрования или схемы, с помощью которой можно шифровать другие сообщения. 

Таким образом, ввиду того, что система  

                                            (7) 

 линейна, криптоаналитику не составит труда восстановить секретный ключ              , 

имея   сообщений и   шифротекстов. В связи с этим необходимы некоторые модификации 

данного алгоритма, способные предотвратить уязвимость схемы шифрования к атаке с 

открытым текстом. 

 

 

2.2 ПРИМЕР БАЗОВОГО АЛГОРИТМА БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ 

 

 

 Простейший пример блочного шифрования, соответствующего предлагаемому 

подходу, строится следующим образом. Сначала зафиксируем длину одного символа 

исходных данных –   бит. Так, при       этот символ будет соответствовать одному байту 

исходного текста, в противном случае текст будет некоторым образом разбит на 

последовательности из   бит.  

Каждый символ исходного текста интерпретируется как элемент некоторого 

конечного поля. В данной работе используется арифметика в поле Галуа        [5]. Этот 

выбор обоснован существованием аппаратной реализации вычислений в полях Галуа, с 

помощью которой можно значительно ускорить скорость работы алгоритмов шифрования и 

дешифрования.  
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Итак, будем использовать поле Галуа        по модулю неприводимого многочлена 

степени  . Коэффициенты этого многочлена – элементы поля   . В качестве набора 

базисных функций выступает множество многочленов от одной переменной над полем 

      , то есть базис имеет вид 

                          (8) 

 Блоком исходных данных назовем   символов исходного текста. Если размер каждого 

символа m бит, то каждый блок состоит из     бит. Предположим, требуется зашифровать 

символы        . Для этого в качестве секретного ключа выбирается n различных элементов 

поля Галуа       ,        . Шифрование заключается в построении многочлена 

                           
         (9) 

с коэффициентами из поля Галуа        такого, что выполняется равенство  

                       (10) 

 Тогда зашифрованным сообщением назовем набор коэффициентов             . 

Важно отметить простоту процесса дешифрования при использовании такого варианта 

шифрования: он сводится к вычислению значений многочлена      в точках-ключа 

         . Кроме того, поскольку        является конечным полем, то для построения 

многочлена      можно воспользоваться, например, интерполяцией Лагранжа [2]. 

 

2.3 МОДИФИКАЦИИ АЛГОРИТМА 

 

 

 К сожалению, как уже говорилось, описанный метод шифрования обладает явным 

недостатком - он уязвим к атаке с известным текстом. То есть, в случае вскрытия с 

использованием открытого сообщения у криптоаналитика есть доступ не только к 

зашифрованному сообщению, но и к исходным данным, которые были зашифрованы. Таким 

образом, для нахождения ключа достаточно подать на вход алгоритма   различных 

сообщений и проанализировать зашифрованные последовательности, которые получаются  

на выходе.  

Другими словами, при такой атаке появляется возможность оперировать как 

последовательностью        , так и коэффициентами                    многочлена 

    . Следовательно, ключ           легко и однозначно восстанавливается из системы 

уравнений                     . 
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 Именно поэтому возникла необходимость в разработке нескольких модификаций 

базового алгоритма шифрования, которые позволят снизить степень уязвимости 

предлагаемой схемы к различным криптоаналитическим атакам.  

 Итак, приведем некоторые разработанные модификации базовой схемы шифрования, 

которые на первый взгляд могут показаться стойкими, однако в определенных ситуациях 

также уязвимы к атакам с открытым текстом: 

а) Таблица умножения в поле        . 

Изначально может показаться, что вскрытие возможно только при условии, что 

злоумышленнику известна операция умножения в поле       , которая определяется 

неприводимым многочленом над полем   . На основе этого очевидно возникает следующая 

модификация базового алгоритма: сделать неприводимый многочлен над полем    еще одной 

компонентой секретного ключа.  

Однако данный алгоритм также уязвим к атаке с подобранным текстом в том случае, 

если для всех столбцов базы данных таблица умножения неизменна. Напротив, если же для 

каждого столбца будет использоваться своя таблица умножения, то это позволит, во-первых, 

скрыть идентичные данные в соседних ячейках, а во-вторых, ввиду ограниченного 

количества информации в защищенной базе данных сделает невозможным ее взлом. 

б) Перестановка коэффициентов зашифрованной последовательности. 

 Другой возможной модификацией схемы шифрования является перестановка 

коэффициентов              для каждого блока данных. При этом предлагается хранить 

выбранный порядок коэффициентов зашифрованной последовательности в некоторых битах 

секретного ключа. В базовом алгоритме зашифрованная последовательность формируется из 

коэффициентов              в общепринятом порядке. Если  

                           
   , то зашифрованная последовательность имеет вид 

            .  

К сожалению, переопределение порядка коэффициентов              не усложняет 

вскрытие алгоритма, так как злоумышленник может восстановить секретный ключ при 

помощи атаки с подобранным текстом.  

в) Преобразования над секретным ключом. 

 Еще одним способом защиты от атаки с открытым текстом является выполнение 

некоторых преобразований над секретным ключом. В общем случае это преобразование 

сводится к умножению вектора-ключа           на секретную матрицу   – матрицу 
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преобразований. Таким образом, каждый элемент последовательности         шифруется с 

помощью ключа   : для первого блока данных       , для второго            и т.д.  

Однако этот метод также не обеспечивает требуемой стойкости. Допустим, что 

злоумышленнику все же удалось вскрыть первый блок данных, в результате чего он 

восстановил исходный ключ  . Аналогичным образом восстанавливаются ключи, с помощью 

которых были зашифрованы остальные блоки.  

г) Случайная длина блока шифрования. 

 Определяя случайным образом длину блока шифрования, можно обеспечить 

различные зашифрованные последовательности для каждого запуска программы на одном и 

том же исходном сообщении. В этом случае зашифрованная последовательность 

формируется из коэффициентов                    интерполяционных полиномов 

Лагранжа 

                           
        (11) 

Эту последовательность коэффициентов также можно интерпретировать в виде двух 

полиномов вида 

                            
    (12) 

и                               
    (13) 

Иначе говоря,      – полином, построенный по точкам                  , а 

полиномы       и       – по точкам                   и (     )            , 

соответственно. Этот результат аналогичен тому, который получается в результате 

шифрования двух блоков длины   и      .  

Следовательно, для вскрытия алгоритма необходимо знать длину блока шифрования, 

которая определяется по секретному ключу. К сожалению, если максимальная длина блока 

фиксирована и известна злоумышленнику, то данная модификация не помогает 

предотвратить атаку с подобранным текстом. Перебирая все возможные размеры блоков до 

максимального, и восстанавливая для них ключ, злоумышленник сможет определить ключ в 

случае, когда ключ совпадет для различных наборов исходных сообщений: 

                           
               , (14) 

                               
               .,      (15) 

             (16) 

 Таким образом, все перечисленные модификации базовой схемы шифрования могут 

обеспечить достаточную устойчивость алгоритма лишь при определенных условиях.  
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Поэтому был найден способ, удовлетворяющий необходимым требованиям, который 

основывается на повышении степени интерполяционного многочлена с помощью случайно 

сгенерированных дополнительных точек                  . В этом случае коэффициенты 

многочленов зависят от этих точек и поэтому делают алгоритм вероятностным. 

Определение: шифрование называется вероятностным, если при многократном 

шифровании одного и того же исходного сообщения с одним и тем же секретным ключом 

получаются различные зашифрованные последовательности (шифротексты). 

Параметр   определяется следующим образом: для многочлена, кодирующего первый 

блок исходной последовательности,       (например), а для последующих многочленов 

параметр   однозначно определяется по некоторым битам элемента              

предыдущего блока (так называемое «сцепление») или по некоторым битам ключа (биты 

могут быть выбраны произвольно). Интерполяционный многочлен 

                           
      (17) 

строится по точкам                  , где 

          – это ключ шифрования, 

(         – исходные данные,  

а точки                   – сгенерированы случайно.  

За счет дополнительных точек степень интерполяционного полинома, равная        

  , не фиксирована для каждого блока данных. Таким образом, при использовании данной 

модификации криптоаналитик не сможет восстановить ключ, даже обладая исходным 

сообщением, так как последовательность дополнительно сгенерированных точек           

ему неизвестна. 

 Существует еще один метод повышения степени интерполяционного многочлена. 

Прежде чем его построить, необходимо вычислить коэффициенты многочлена: 

          –       –                ,      (18) 

степени  . Предположим, что в результате шифрования требуется получить многочлен 

степени      . Сначала случайным образом сгенерируем многочлен      степени    и 

вычислим: 

                        (19) 

 Пусть многочлен      получен интерполяцией Лагранжа по точкам            

      . Тогда искомый многочлен определяется как сумма:  

                   (20) 
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 Важно заметить, что многочлен      обращается в ноль в точках        , поэтому 

многочлен      удовлетворяет равенствам: 

                       (21) 

 Данный способ повышения степени многочлена является более эффективным, чем 

ранее описанный, так как для нахождения многочлена      решается интерполяционная 

задача меньшей размерности, а многочлен      вычисляется только один раз, в отличие от 

интерполяционных полиномов Лагранжа, вычисляемых неоднократно.  

 Таким образом, нам удалось разработать модификацию базового алгоритма, которая 

является вероятностной и тем самым обеспечивает устойчивость схемы к различного рода 

атакам. В следующей главе будет описана реализация данной модификации. 
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТОТИПА 

 

 

 В рамках написания данной работы был реализован прототип блочного шифрования. 

Для реализации была выбрана разработанная вероятностная модификация. В качестве языка 

реализации был выбран язык С++, что обусловлено высокой производительностью программ, 

написанных с помощью средств C++. Кроме того, в работе используется библиотека NTL для 

вычислений в полях Галуа, о которой будет подробно рассказано далее. Эта библиотека 

также имеет поддержку языка C++. 

 Рассмотрим архитектуру реализации блочного шифрования. Весь исходный код 

можно разделить на две основные части: 

а) Библиотека, содержащая в себе реализацию шифрования; 

б) Набор тестов для проверки корректности исполнения процессов шифрования и 

дешифрования, а также скорости работы алгоритма. 

 

 

3.1 БИБЛИОТЕКА ШИФРОВАНИЯ 

 

 

 Прежде чем описывать структуру библиотеки шифрования, необходимо отметить, что 

на первом этапе работы арифметика в полях Галуа была реализована с помощью 

самостоятельно написанного класса Polynom. Этот класс включал в себя алгоритмы 

вычисления в полях Галуа: сложение, вычитание, умножение, деление, побитовый сдвиг, 

нахождение обратного элемента по модулю неприводимого многочлена и т.д. Библиотека 

была собрана и протестирована на блоках различной длины – от 16 до 1024 бит. Однако с 

целью оптимизации работы алгоритмов шифрования и дешифрования было решено 

отказаться от самостоятельно реализованного класса вычислений в арифметике поля Галуа в 

пользу существующей библиотеки NTL – Number Theory Library1. Основой для такого 

выбора послужили следующие факторы: 

 свободная лицензия the GNU General Public License2; 

                                                           
1 http://www.shoup.net/ntl/doc/tour-intro.html 
2 http://www.gnu.org/ 

http://www.shoup.net/ntl/doc/tour-intro.html
http://www.gnu.org/
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 поддержка выбранного языка реализации – C++; 

 достаточно подробная документация; 

 реализация вычислений в полях Галуа – одна из самых быстрых, доступных в 

настоящее время. 

Теперь перейдем к описанию структуры библиотеки GaloisEncryptor_with_NTL. 

Формально, данную библиотеку можно разделить на две составляющие: 

а) реализация алгоритма шифрования – секретный ключ, зашифрованные и 

незашифрованные данные, т.д.; 

б) реализация корректного ввода\вывода данных. 

 

 

3.1.1 РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ 

 

 

 За формирование криптосистемы и реализацию процессов шифрования и 

дешифрования в данной работе отвечают следующие классы: 

 GaloisKey – класс, содержащий информацию о секретном ключе шифрования; 

включает в себя операции преобразования ключа в байтовую строку и обратно, а 

также поддерживает функции чтения ключа из файл и последующей записи его в 

файл. 

 GaloisEncryptor – основной класс, реализующий алгоритмы шифрования encrypt и 

дешифрования decrypt, а также функцию повышения степени интерполяционного 

многочлена, которая делает шифрование вероятностным. 

 CryptoFunction - класс, описывающий зашифрованную последовательность, которая 

представлена в виде коэффициентов функции шифрования, принимающей в точках–

ключах значения исходных данных. При этом для дешифрования данных достаточно 

вычислить значение функции шифрования в точках – ключах. 

Реализация основных методов описанных классов представлена в приложении А. 

 

При этом из библиотеки NTL были использованы следующие классы: 

 GF2X – для представления неприводимых многочленов, по модулю которых 

выполняются все вычисления в поле Галуа; 
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 GF2E – для представления элементов поля Галуа; 

 vec_GF2E – для работы с последовательностью элементов поля Галуа; 

 mat_GF2E – для формирования матрицы системы уравнений при нахождении 

коэффициентов функции шифрования. 

 

Немаловажным условием при разработке алгоритма шифрования является применение 

качественного ГПСЧ – генератора псевдослучайных чисел, поскольку предлагаемая 

реализация вероятностной модификации базовой схемы шифрования целиком основана на 

генерации случайных пар – точек исходных данных и точек ключа. В данной работе 

используется сторонний библиотечный класс mtrand – реализация так называемого Вихря 

Мерсенна
3
, авторами которого являются японские ученые в 1997 году. Такой выбор не 

случаен, ведь Вихрь Мерсенна лишен многих недостатков, присущих другим ГПСЧ, таких 

как малый период, предсказуемость и легко выявляемая статистическая зависимость. 

 

 

3.1.2 РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТНОГО ВВОДА\ВЫВОДА ДАННЫХ 

 

 

 В качестве исходных сообщений предлагаемый алгоритм блочного шифрования 

принимает два вида данных: 

 файл, содержащий в себе некоторую последовательность байт. 

Для этой цели был написан класс Reader, который выполняет функцию чтения 

исходных данных из входного файла и формирования последовательности элементов поля 

Галуа для последующего шифрования, а затем, после шифрования (или дешифрования) 

производит обратное преобразование в байтовую строку зашифрованной (или 

расшифрованной) последовательности и запись в выходной файл. 

 байтовая строка. 

Поступив на вход алгоритму, она преобразуется в последовательность элементов 

конечного поля (поля Галуа) для дальнейшего шифрования. 

Реализация основных методов описываемого класса представлена в приложении Б. 

 

                                                           
3 http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html 

http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
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3.2 ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ 

 

 

 Как уже было сказано, для тестирования реализованного прототипа были написаны 

тесты на корректность работы процессов шифрования\дешифрования, а также тесты, 

оценивающие производительность разработанного алгоритма. 

 

Для разработки указанных тестов была выбрана наиболее распространенная 

библиотека Google Test4 ввиду того, что она обладает следующими характеристиками: 

 поддержка языка реализации C++; 

 свободная лицензия BSD5; 

 подробная и понятная документация; 

 удобный интерфейс, позволяющий легко определять ошибки, возникающие 

при исполнении тестируемой программы. 

 

Оценка корректной работы алгоритмов шифрования и дешифрования заключалась в 

многократном шифровании и расшифровании файлов разного размера и с разными длинами 

блоков шифрования (менялся как размер одного символа, так и количество символов в 

блоке). Скорость работы алгоритмов вычислялась при каждом запуске, учитывалось только 

время работы непосредственно процесса шифрования и дешифрования. 

Так, например, для блока длиной 32 бита скорость шифрования равна 712 Кбит/сек, а 

скорость дешифрования – 4108 Кбит/сек. А для блока длиной 256 бит скорость шифрования 

составляет порядка 0.6 Мбит/сек, скорость дешифрования – 1.85 Мбит/сек.  

 

Рассмотрим более подробно результаты тестов разработанного прототипа. Выделим 

три различных режима тестирования: 

 в первом режиме были выбраны файлы размером 1, 2, 4 и 8 Кб, а также 

фиксированные значения размера символа (в битах) и количества символов в блоке – 8 

                                                           
4 http://code.google.com/p/googletest/ 
5 http://opensource.org/licenses/bsd-license.php 

http://code.google.com/p/googletest/
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
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и 4 соответственно. Таким образом, длина блока шифрования, также как и ключа 

шифрования в данном случае составила 32 бита. 

 

Рисунок 1. Скорость работы алгоритмов шифрования (encryption) и дешифрования 

(decryption) с ключом 32 бита в зависимости от размера файла. 

 

Таким образом, рисунок 1 показывает, что, несмотря на размер входного файла, 

скорость работы алгоритмов шифрования и дешифрования данных выполняются с 

примерно одинаковыми и достаточно высокими скоростями. Скорость дешифрования 

в 5 раз превышает скорость шифрования. 

 

 во втором режиме также были зафиксированы 2 параметра, а именно, размер входного 

файла – 1 Кб и размер одного символа – 8 бит (или 1 байт). Количество символов в 

блоке, а значит, и размер блока (и, соответственно, длина ключа шифрования) 

менялись в следующих пределах: количество символов – от 2 до 32 элементов, размер 

блока (ключа) – от 16 до 256 бит. 
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Рисунок 2. Скорость работы алгоритмов шифрования (encryption) и дешифрования 

(decryption) над входным файлом размера 1 Кб при фиксированном размере одного символа – 

8 бит, в зависимости от количества элементов в блоке. 

 

Рисунок 2 показывает, что скорость работы обоих алгоритмов (как шифрования, так и 

дешифрования) падает с увеличением количества элементов в блоке (и, 

соответственно, с увеличением длины ключа). Скорость дешифрования по-прежнему 

выше, при некоторых значениях параметров она в 7 раз превосходит скорость 

шифрования. Наибольшая достигнутая скорость: шифрования – 88.8889 Кбит/сек (3 

элемента в блоке), дешифрования – 359.115 Кбит/сек (2 элемента в блоке). 

 

 в третьем режиме переменным параметром был размер одного символа, он менялся от 

2 до 32. Размер входного файла – 1 Кб, количество элементов в блоке – 16. Таким 

образом, в этом режиме размер блока и длина ключа шифрования менялись от 32 до 

512 бит. 
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Рисунок 3. Скорость работы алгоритмов шифрования (encryption) и 

дешифрования (decryption) над входным файлом размера 1 Кб при 

фиксированном количестве элементов в блоке – 16, в зависимости от размера 

одного символа. 

 

Рисунок 3 показывает, что скорость работы обоих алгоритмов растет с увеличением 

размера одного символа (и, соответственно, длины ключа шифрования). Наибольшая 

достигнутая скорость при размере символа 30 бит и ключе длиной 480 бит – 80 

Кбит/сек (шифрование) и 296.094 Кбит/сек (дешифрование). 

 

 Тестирование проводилось на машине с процессором Intel Core i5, 2.4GHz, 4 Гб 

оперативной памяти, с операционной системой Windows 8.  

Результаты выполненных тестов показали, что, как и было заявлено, алгоритм 

обладает высокой скоростью дешифрования, в 5 и более раз превосходящей скорость 

шифрования. 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 В рамках выполнения данной исследовательской работы были получены следующие 

результаты:  

  

а) Был проанализирован большой объем криптографической литературы, касающийся 

описания как различных алгоритмов блочного шифрования, так и разного рода 

криптоаналитических атак.  

б) С целью создания защищенной базы данных как сервиса в облаке был разработан 

алгоритм блочного шифрования. Одной из главных его особенностей можно считать 

тот факт, что секретом является не шифрующее отображение, а точки, в которых это 

отображение вычисляется. Также немаловажным свойством данного алгоритма 

является высокая скорость и простота дешифрования, состоящего лишь в вычислении 

значения интерполяционного многочлена в точках ключа.  

в) Для обеспечения устойчивости базовой схемы шифрования к криптоаналитическим 

атакам была предложена вероятностная модификация алгоритма, которая заключается 

в повышении степени интерполяционного полинома путем генерации случайных пар 

точек исходных данных и секретного ключа. Благодаря этому разрабатываемый 

алгоритм блочного шифрования перестал быть уязвимым к атаке и открытым текстом.  

г) Был реализован прототип предлагаемого вероятностного шифрования в виде 

библиотеки на языке C++ для проверки корректности и практической пригодности 

рассматриваемой схемы шифрования. Кроме того в целях оптимизации работы 

алгоритма было решено отказаться от использования собственного класса для 

реализации вычислений в полях Галуа в пользу сторонней библиотеки NTL. 

д) Были написаны тесты, анализирующие корректность работы алгоритма шифрования, а 

также его производительность. Полученные статистические данные показали, что 

скорость дешифрования действительно в несколько раз превышает скорость 

шифрования, как и было заявлено в начале данной работы. Алгоритм проходит все 

имеющиеся тесты. 
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Разработанный прототип вероятностного шифрования считается пригодной для 

практического применения, в рамках проекта по созданию защищенной базы данных был 

успешно в нее интегрирован и сейчас находится в стадии тестирования. 

Кроме того, доклад о разработанном алгоритме блочного шифрования был 

представлен на Международной Научной Студенческой Конференции (МНСК-2014), работа 

«Алгоритм вероятностного блочного шифрования» получила диплом третьей степени в 

секции «Информационные технологии». Помимо этого, результаты наработок по данному 

вероятностному блочному шифрованию включены в отчет по гранту Министерства 

Образования РФ. 

Дальнейшая работа по данному проекту может включать в себя: 

 Оптимизацию в целях улучшения производительности; 

 Поддержку вычислений в полях Галуа по модули другого числа (не по модулю 2); 

 Разработку еще одного (или нескольких) варианта (-ов) модификации базовой 

схемы шифрования; 

 Обеспечение кросс-платформенности. 

Таким образом, в качестве заключения стоит отметить, что поставленная в начале 

исследования цель была полностью достигнута, а задачи, необходимые для ее достижения – 

выполнены в срок. 

  



25 
 

Литература 

 

1. Bouganim, L., Guo, Y.: Database encryption, in Encyclopedia of Cryptography and Security. 

Springer, 2010, 2nd Edition. 

2. Damiani, E., Jajodia, S.: Balancing confidentiality and efficiency in untrusted relational 

DBMSs, CCS’03, October 27–30, 2003, Washington, DC, USA. 

3. Feistel, H.,W.A. Notz, and J.L. Smith (1975). Some cryptographic techniques for machine-to-

machine data communications. Proceedings of IEEE, 63 (11). 

4. Jawahar Thakur, Nagesh Kumar. DES, AES and Blowfish: Symmetric Key Cryptography 

Algorithms Simulation Based Performance Analysis In International Journal of Emerging 

Technology and Advanced Engineering, (ISSN 2250-2459 Volume 1, Issue 2, December 

2011). 

5. Lidl, R., Niederreiter, H.: Finite Fields. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, 

vol. 20. Cambridge University Press, Cambridge (1997). 

6. National Bureau of Standards (1977). Data encryption standard. Federal Information 

Processing Standard (FIPS), Publication 46, National Bureau of Standards, U.S. Department 

of Commerce, Washington, DC. 

7. National Bureau of Standards (1980). DES modes of operation. Federal Information 

Processing Standard (FIPS), Publication 81, National Bureau of Standards, U.S. Department 

of Commerce, Washington, DC. 

8. National Institute of Standards and Technology. Advanced encryption algorithm (AES) 

development effort. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nist.gov/aes 

9. NIST (2001). Advanced encryption standard. FIPS 197, US Department of 

Commerce,Washington, November 2001, DC. 

10. Rivest, L., Shamir, A. and Adleman L.M. (1978). A method for obtaining digital signatures 

and public-key cryptosystems. Communications of the ACM, 21 (2). 

11. Schneier, B., Wiley, J.: Applied Cryptography Second Edition 1996. 

12. Schneier, B. (1994). Description of a new variable length key, 64-bit block cipher 

(Blowfish). Fast Software Encryption, FSE93, Lecture Notes in Computer Science, vol. 809, 

ed. R.J. Anderson. Springer-Verlag, Berlin. 

  

http://www.nist.gov/aes


26 
 

Приложение A 

(обязательное) 

Исходный текст реализации алгоритма шифрования 

 

class GaloisEncryptor : public Encryptor { 

public: 

// Фрагмент опущен 

 void encrypt(const char *fileInName, const char *fileOutName, const GaloisKey &key); 

 void decrypt(const char *fileInName, const char *fileOutName, const GaloisKey &key); 

 void encrypt(std::istream &input, std::ostream &output, const GaloisKey &key) const; 

 void decrypt(std::istream &input, std::ostream &output, const GaloisKey &key) const; 

private: 

// Фрагмент опущен 

 void generateKeys(GaloisKey & newKeys, int number, unsigned long randNumber)const; 

 int raisePolynomDegree(vec_GF2E &polynoms, GaloisKey &keysForRealPolynom, int 

realPolynomPower) const; }; 

static const int MAX_EXTRA_POWER = 3; 

int GaloisEncryptor::portionSize = 4; 

int GaloisEncryptor::symbolSize = 32; 

 

void GaloisEncryptor::generateKeys(GaloisKey & newKeys, int number, unsigned long 

randNumber)const { 

 MTRand_int32 irand(randNumber);  

 for(int i = newKeys.size(); i < number;){   

  unsigned long s = irand(); 

  GF2E temp = convert(s); 

  int j = 0; 

  for(j = 0; j < i; j++) { 

   if(temp == newKeys[j]){ 

    break; 

   } 

  } 
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  if(j == i){ 

   newKeys.addKey(temp); 

   i++; 

  }   

 } 

} 

 

void GaloisEncryptor::encrypt(const char * fileInName, const char * fileOutName, const GaloisKey 

&keys) { 

 std::ifstream in(fileInName, std::ios_base::binary); 

 std::ofstream out(fileOutName, std::ios_base::binary);  

 encrypt(in, out, keys);  

 in.close(); 

 out.close(); 

} 

 

void GaloisEncryptor::encrypt(std::istream &input, std::ostream &output, const GaloisKey &key) 

const{ 

 input.seekg (0, input.end); 

   unsigned long fileSize = (unsigned long)input.tellg(); 

     input.seekg (0, input.beg); 

 if(fileSize > MAX_FILE_SIZE){ 

  throw EncryptionException("GaloisEncryptor : Incorrect file size"); 

 } 

 ByteVector byteArray = Reader::convert(fileSize); 

 output.write((char *)&byteArray[0], 8); 

 GaloisKey tempKey(key); 

 Reader reader(symbolSize); 

 GaloisKey keysForRealPolynom(key); 

 int nextRealPolynomPower = (portionSize - 1) + 2; 

 while(input.peek() != EOF) { 

  GaloisKey keysForRealPolynom(tempKey);  
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  vec_GF2E dataPortion = reader.read(input, portionSize); 

  nextRealPolynomPower = raisePolynomDegree(dataPortion, keysForRealPolynom, 

nextRealPolynomPower); 

  CryptoFunction code = CryptoFunction(dataPortion, keysForRealPolynom); 

  getNextKeys(tempKey); 

  bool last = false; 

  if(input.peek() == EOF){ 

   last = true; 

  } 

  reader.write(output, code.coefficiens(), last); 

 } 

} 

 

void GaloisEncryptor::decrypt(const char * fileInName, const char * fileOutName, const GaloisKey 

&keys) { 

 std::ifstream in(fileInName, std::ios_base::binary); 

 std::ofstream out(fileOutName, std::ios_base::binary); 

 decrypt(in, out, keys); 

 in.close(); 

 out.close(); 

} 

 

void GaloisEncryptor::decrypt(std::istream &input, std::ostream &output, const GaloisKey &key) 

const { 

 unsigned char buffer[8]; 

 input.read((char *)buffer, 8); 

 ByteVector byteArray(buffer, buffer + 8); 

 unsigned long fileSize = Reader::convert(byteArray); 

 GaloisKey tempKey(key); 

 Reader reader(symbolSize); 

 reader.setFileSize(fileSize); 

 reader.resetWritenBytesCount(); 
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 int realPolynomPower = (portionSize - 1) + 2; 

 while(input.peek() != EOF) { 

  vec_GF2E coefficients = reader.read(input, realPolynomPower + 1); 

  vec_GF2E result; 

  CryptoFunction function(coefficients); 

  for(int k = 0; k < portionSize; k++){ 

   GF2E res = function(tempKey[k]); 

   if(k == 0){     

    realPolynomPower = portionSize - 1 + getExtraPow(res); 

   } 

   append(result, res); 

  } 

  getNextKeys(tempKey); 

  bool last = false; 

  if(input.peek() == EOF){ 

   last = true; 

  } 

  reader.write(output, result, last); 

 } 

} 

 

int GaloisEncryptor::raisePolynomDegree (vec_GF2E &polynoms, GaloisKey & 

keysForRealPolynom, int realPolynomPower) const { 

 MTRand_int32 irand((unsigned long)time(0)); 

 int nextPower = (portionSize - 1) + getExtraPow(polynoms[0]); 

 for (int i = portionSize; i <= realPolynomPower; i++) { 

  unsigned long rnd = irand(); 

  GF2E temp1 = to_GF2E(to_GF2X(rnd)); 

  append(polynoms, temp1); 

 } 

 generateKeys(keysForRealPolynom, realPolynomPower + 1, (unsigned long)time(0)); 

 return nextPower; } 
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Приложение Б  

(обязательное) 

Исходный текст реализации ввода/вывода данных 

 

class Reader { 

public:  

 vec_GF2E read(std::istream &source, int readSize); 

 void write(std::ostream &outsource, const vec_GF2E &sourceVector, bool lastPortion); 

// Фрагмент опущен 

private: 

 int symbolSize; 

// Фрагмент опущен 

 int bytesInGF2E;  

 char writeBuff; 

 static unsigned long long writenBytesCount; 

}; 

 

vec_GF2E Reader::read(std::istream &source, int readSize) 

{ 

 vec_GF2E polynomData; 

 int j = curBit; 

 int setBits = 0;  

 GF2X polynomBits; 

 char *buffer = new char[bytesInGF2E + 1]; 

 memset(buffer, 0, bytesInGF2E + 1); 

 while(polynomData.length() < readSize) {   

  char byte = 0; 

  source.read(&byte, 1); 

  for(j = curBit; j < 8; j++){ 

   if(byte & (1 << (8 - 1 - j))){ 

    int setBytes = setBits / 8; 

    buffer[setBytes] |= (1 << (setBits % 8)); 
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   }    

   setBits++; 

   if(setBits == symbolSize){ 

    GF2XFromBytes(polynomBits, (unsigned char*)buffer, 

bytesInGF2E);    

    append(polynomData, to_GF2E(polynomBits));   

  

    memset(buffer, 0, bytesInGF2E); 

    setBits = 0; 

    if(polynomData.length() == readSize){ 

     j++; 

     break; 

    } 

   } 

  } 

  curBit = 0; 

 } 

 if(j != 8){ 

  curBit = j; 

  source.unget(); 

 } 

 delete[] buffer;  

 return polynomData; 

} 

 

void Reader::write(std::ostream &outsource, const vec_GF2E &sourceVector, bool lastPortion) 

{ 

 GF2X polynomBits; 

 char *buffer = new char[bytesInGF2E + 1]; 

 memset(buffer, 0, bytesInGF2E + 1); 

 for(int currentElement = 0; currentElement < sourceVector.length(); currentElement++) {

   GF2X temp; 
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  conv(temp, sourceVector[currentElement]); 

  BytesFromGF2X((unsigned char *)buffer, temp, bytesInGF2E); 

  for(int currentByte = 0; currentByte < bytesInGF2E; currentByte++){ 

   int range = min(8, symbolSize); 

   if(currentByte == bytesInGF2E - 1 && symbolSize % 8 != 0) { 

    range = symbolSize % 8; 

   } 

   for(int j = 0; j < range; j++){ 

    if(buffer[currentByte] & (1 << (j))) { 

     writeBuff |= (1 << (8 - 1 - setBits % 8)); 

    } 

    setBits++; 

    if(setBits == 8) {  

     if(fileSize == 0  || writenBytesCount + 1 <= fileSize) { 

      outsource << writeBuff; 

     } 

     writenBytesCount++; 

     writeBuff = 0; 

     setBits = 0; 

    } 

   } 

  } 

 } 

 if(setBits != 0 && lastPortion) { 

  if(fileSize == 0 || writenBytesCount + 1 <= fileSize) { 

   outsource << writeBuff; 

  } 

 } 

 delete[] buffer; 

} 

 

 


