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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

навыков, необходимых для решения предусмотренных программой специальности 

10.05.01 "Компьютерная безопасность" профессиональных задач: 

 применение соответствующего математического аппарата для формализации, 

анализа и решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

 разработка методов построения криптографических систем защиты информации 

(для обеспечения ее конфиденциальности, целостности, а также аутентификации 

источника информации); 

 применение алгебраических, теоретико-вероятностных (статистических) и 

алгоритмических методов для расчета оценок качества криптографических систем. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Основные определения, понятия и свойства симметричных криптосистем  

 Методы построения симметричных систем шифрования (поточные шифры, 

блочные шифры) 

 Методы обеспечения конфиденциальности информации 

 Методы обеспечения целостности передаваемой (хранимой) информации    

 Принципы оценки качества (стойкости) криптосистем 

 Алгебраические, теоретико-вероятностные, алгоритмические методы оценки 

стойкости криптосистем   

 Отличие симметричных криптосистем от несимметричных    
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Уметь: 

 Получать числовые оценки сложности решения базовых криптографических задач 

применительно к симметричным шифрсистемам   

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Выбора необходимых параметров при построении симметричны криптосистем с 

заданными качествами 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. Для освоения 

учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основными понятиями теории конечных групп, колец и полей.  

 Основными понятиями теории вероятностей.  

 Основными понятиями и методами линейной и булевой алгебры, а также 

математического анализа.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Задачи, решаемые в криптографии 

Тема 2. Требования, предъявляемые к шифрам 

Тема 3. Симметричные и асимметричные криптосистемы. 

Тема 4. Шифры простой замены (Цезаря, АТБАШ, Хилла, на основе слова-лозунга) и 

методы их вскрытия. 

Тема 5. Шифры (маршрутной) перестановки на основе геометрических фигур 

(прямоугольник, решетка Кардано) и методы их вскрытия. 

Тема 6. Биграммный шифр «два прямоугольника» и метод вскрытия. 

Тема 7. Алгебраическая и вероятностная модели шифра. Композиция шифров. Блочные 

шифры (на примере ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.12-2015), ключевая система, 

режимы использования.  

Тема 8. Понятие криптографической стойкости. Теоретическая стойкость. Практическая 

(вычислительная) стойкость. Временная стойкость. Теоретико-информационный 

подход Шеннона к обоснованию теоретической стойкости. Примеры теоретически 

стойких шифров (с доказательством). 

Тема 9. Принципы построения поточных шифров. Гаммирование. Табличное 

гаммирование.  Шифр Вижинера и методы его вскрытия на основе индексов 

совпадения. 

Тема 10. Генераторы псевдослучайных последовательностей и требования к ним. 

Фильтрующие и комбинирующие генераторы. Аналитические и статистические 

методы их анализа. 

Тема 11. Криптографические характеристики булевых функций (функций к-значной 

логики). Аналитическая и статистическая структура, коэффициенты Уолша, бент-

функции.  
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Тема 12. Статистические аналоги булевых функций, способы их нахождения, примеры 

использования применительно к фильтрующим и комбинирующим генераторам.  

Тема 13. Универсальные методы нахождения ключей. Эффективность метода «грубой 

силы». Использование памяти (на примере анализа композиции шифров). 

Аналитические, статистические, разностные методы. 

Тема 14. Методы решения систем нелинейных уравнений (линеаризация, сведение к 

системам линейных уравнений с искаженной правой частью). Эквивалентные ключи 

(на примере композиции шифров простой замены). 

Тема 15. Бесключевые методы анализа в условиях перекрытия гаммы, шифрования 

неравновероятной гаммой (протяжка вероятного слова, зигзагообразное чтение по 

колонкам). 

Тема 16. Открытые сообщения и их энтропийные модели. Оценки Шеннона для числа 

открытых сообщений заданной длины и вероятностей их появления. 

Тема 17. Расстояние единственности. Формула его вычисления для шифра с конечным 

числом ключей. Примеры для шифра простой замены, блочного шифра ГОСТ 

28147-89 и ГОСТ Р 34.12-2015. 

Тема 18. Понятие имитостойкости шифров. Методы обеспечения и обоснования 

имтостойкости для систем симметричного шифрования (пример на основе шифра 

ГОСТ 28147-89 в режиме «выработка имитовставки»). 

Тема 19. Ключевая система шифра. Ключевая структура по типу «Общий ключ», 

«Полная матрица». Суточные, разовые, производные ключи. Системы открытого 

распределения ключей (на примере системы Диффи-Хеллмана). 

Тема 20. Требования к криптографическим ключевым и бесключевым хэш-функциям. 

Итеративный метод их построения. Атаки на хэш-функции. 

Тема 21. Помехоустойчивость шифрующих автоматов. Описание шифров, не 

распространяющих искажений типа «замена знаков» (теорема А.А.Маркова) 

Тема 22. Системы открытого шифрования   

Лекция 1.1. Описание и анализ свойств систем шифрования RSA, Эль-Гамаля, 

Меркля-Хеллмана, Мак-Элиса.  

Лекция 1.2. Методы восстановления секретных параметров системы RSA на 

основе ее возможных особенностей (метод последовательного 

шифрования, общая экспонента шифрования у нескольких 

абонентов, общий модуль у нескольких абонентов). 

Лекция 1.3. Система открытого распределения ключей Диффи-Хеллмана. 

Тема 23. Системы цифровой подписи   

Лекция 2.1. Описание и анализ свойств систем цифровой подписи RSA, Эль-

Гамаля, Рабина, Шамира, Диффи-Лампорта. 

Тема 24. Методы логарифмирования в конечном поле 
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Лекция 3.1. Метод Адлемана сведения задачи к построению и решению 

системы линейных уравнений.  

Лекция 3.2. Метод Полига-Хеллмана для поля GF(q) при условии разложения 

числа q-1 на небольшие простые множители. 

Тема 25. Методы факторизации больших чисел 

Лекция 4.1. Метод квадратичного решета. 

Лекция 4.2. Факторизация числа n = pq, если известны экспоненты шифрования 

и расшифрования в системе RSA. 

Тема 26. Прикладные вопросы алгебры. 

Лекция 5.1. Алгоритмы проверки простоты числа на основе малой теоремы 

Ферма, свойств символов Лежандра и Якоби 

Лекция 5.2. Алгоритмы нахождения корней многочлена в конечном простом 

поле GF(p) 

Лекция 5.3. Строение конечного поля. Методы построения примитивных 

элементов. 

Лекция 5.4. Квадратичные вычеты в поле GF(p). Описание через степени 

примитивного элемента.  

Лекция 5.5. Методы решения уравнений ax = b (mod n). Критерий совместности, 

оценка числа решений. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля: 

Тип 

контроля  
Форма контроля 

4 курс 5 курс 
Приме 

чания 3 

модуль 

4 

модуль 

1 

модуль 

2 

модуль 

Текущий 

Работа на практических 

занятиях 
* * * *  

Контрольная работа * * * *  

Итоговый  
Курсовая работа  *    

Экзамен в устной форме  *  *  

 

Курсовая работа содержит два раздела: теоретический вопрос (в рамках программы) и 

практические задачи.  Для получения 6 (и более) баллов в работе должны быть полно и 

правильно отражены все требуемые задания. Сдача курсовой работы проводится в 
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форме собеседования по ее результатам. При этом (во время сдачи работы 

преподавателю) студент обязан продемонстрировать полное понимание сути 

излагаемых в соответствующих разделах его курсовой работы вопросов. 

Если студент претендует на получение отличной оценки (8 и более баллов), 

преподаватель вправе задать один-два дополнительных вопроса в рамках учебной 

программы. При этом предполагается, что студент уверенно ответил на вопросы, 

непосредственно по его курсовой работе.   

Студент выполняет часть задания курсовой работы, которая включает в себя 

теоретический вопрос плюс следующие пункты практических задач:  

 Использование шифра Цезаря (п.1.1),  

 Использование шифра Хилла (п.1.2),  

 Шифрование неравновероятной гаммой (п.3.1, п.3.2),  

 Метод протяжки вероятного слова при перекрытии гаммы (п.4.1, п.4.2).  

Если студент уверенно ответил на вопросы непосредственно по его работе и 

претендует на получение отличной накопленной оценки (8 и более баллов), 

преподаватель вправе задать один-два дополнительных вопроса по следующим разделам 

учебной программы: п.п. 1.1, 1.2, 3, 4, 7, 8, 12,13.  

Для получения накопленной оценки студент должен представить (и защитить) свою 

работу не позднее последней учебной недели 3 модуля.  

Экзамен проводится в устной форме. Билет содержит два вопроса.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Задачи для курсовых работ 

Примечание 1. Выбор варианта задания и ключа для шифрования определяется 

списочным номером студента. 

Примечание 2. Итоговый текст должен иметь формат Word 2003-2007 (примерный 

объем 15-20 листов). 

 

ЧАСТЬ 1. Теоретическая 

 

Изложение теоретических результатов по вопросу, соответствующему варианту 

курсовой работы.  

№  Вопросы 

1.  
Основные понятия криптографии. Задачи, решаемые в криптографии. Отличие 

криптографии от стеганографии. Требования, предъявляемые к шифрам.  

2.  

Понятие криптографической стойкости. Теоретическая стойкость. Практическая 

(вычислительная) стойкость. Временная стойкость. Теоретико-информационный 

подход Шеннона к обоснованию теоретической стойкости. Примеры совершенных 

шифров 

3.  Усложнение линейных рекуррентных последовательностей с помощью нелинейных 
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функций. Фильтрующие и комбинирующие генераторы и их свойства.  

4.  
Статистические аналоги булевых функций, способы их нахождения. Бент-функции. 

Примеры использования для анализа комбинирующего генератора.  

5.  
Универсальные методы нахождения ключей. Метод «грубой силы». Оценка средней 

сложности в схемах «с возвращением» и «без возвращения» 

6.  
Методы решения систем нелинейных уравнений (линеаризация, сведение к 

системам линейных уравнений с искаженной правой частью) 

7.  Эквивалентные ключи (на примере композиции шифров простой замены).  

8.  
Открытые сообщения и их энтропийные модели. Теоремы Шеннона для числа 

открытых сообщений заданной длины и вероятностей их появления. 

9.  
Расстояние единственности. Примеры для шифров простой замены, блочного 

шифра ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.12-2015.  

10.  

Понятие имитостойкости шифров. Методы обеспечения и обоснования 

имтостойкости для систем симметричного шифрования (пример на основе шифра 

ГОСТ 28147-89 в режиме «выработка имитовставки»).  

11.  
Ключевая система шифра. Симметричные и асимметричные криптосистемы. 

Системы открытого распределения ключей (на примере системы Диффи-Хеллмана).  

12.  
Поточные шифры. Шифр гаммирования. Табличное гаммирование.  Вскрытие 

шифра Вижинера на основе индексов совпадения. 

13.  
Помехоустойчивость шифрующих автоматов. Описание шифров, не 

распространяющих искажений типа «замена знаков» (теорема А.А.Маркова). 

14.  
Требования к криптографическим ключевым и бесключевым хэш-функциям. 

Итеративный метод их построения. Атаки на хэш-функции.  

15.  
Криптографические характеристики булевых функций. Аналитическая и 

статистическая структура. Совершенные функции  

16.  

Алгебраическая и вероятностная модели шифров. Примеры на основе шифра 

простой замены, блочного шифра ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.12-2015, шифра 

гаммирования. 

17.  
Генераторы псевдослучайных последовательностей. Условия максимальности 

периода линейной рекуррентной последовательности над конечным полем. 

18.  
Статистические методы нахождения начального заполнения (ключа) 

комбинирующего генератора. 

19.  
Криптографические характеристики булевых функций.  коэффициенты Фурье, 

Уолша, группа инерции.  

20.  
Методы вскрытия шифра простой замены на основе статистических характеристик 

открытого и шифрованного текстов. 

 

ЧАСТЬ 2. Практическая 

Примечание 3. Подготовить компьютерную программу шифрования, которая 

предполагает ввод ключа шифрования и открытого текста с экрана. Результаты 

(вместе с входными данными) фиксируются в выходном файле в формате, 

удобном для печати.  

Примечание 4. Перед приведением конкретных примеров шифрования и дешифрования 

приводится краткий обзор теоретических результатов относительно 
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рассматриваемого вида шифра.  

Примечание 5. Содержание используемых для зашифрования открытых текстов 

должно быть согласовано с преподавателем.  

1. Описание и методы вскрытия шифров простой замены на основе частотного анализа.  

1.1. Привести 3 конкретных примера использования шифра Цезаря yi = xi +  (mod n), 

n = 33 для фиксированного ключа {1,2,…,32}.  

1.2. Привести 3 конкретных примера использования шифра Хилла  yi = axi +b (mod 

n), n = 33 для фиксированных значений ключей a{2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 

19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32}, НОД(a,n) = 1, и b{1,2,…,32}.  

Примечание 6. Длина текста в примерах 30-50 символов (1 строка).  

Примечание 7. Примеры приводить в виде таблиц, строки которых соответствуют:  

 символы исходного смыслового открытого текста;  

 цифровой эквивалент символов открытого текста;  

 цифровой эквивалент символов шифртекста;  

 символы шифрованного текста.  

При этом каждый символ кодируется двузначным числом и необходимо уместить 

рассматриваемый пример в одну строку. 

2. Описание и свойства шифров перестановки.  

2.1. Привести 3 конкретных примера использования шифров маршрутной 

перестановки на основе решетки Кардано размера mm = 66. 

2.2. Привести 3 конкретных примера использования шифров маршрутной 

перестановки на основе решетки Кардано размера mm=88. 

Примечание 8. Выбранный вид решетки должен быть согласован с преподавателем.  

3. Шифрование неравновероятной гаммой. Метод вскрытия путем «чтения в колонках».   

3.1. Привести пример дешифрования шифра вида yi = xi + I (mod n), n = 33 для случая 

i {k, k + 2}, k – номер варианта.  

3.2. Привести пример дешифрования шифра вида yi = xi + I (mod n), n = 33 для случая 

i {k, k + 3, k + 4}, k – номер варианта.  

Примечание 9. Каждый из примеров должен содержать:  

 символьную и цифровую строки исходного открытого текста;  

 цифровую строку гаммы наложения;  

 цифровую и символьную строки шифртекста;  

 символьные колонки для зигзагообразного чтения, соответствующие знакам 

шифртекста.  
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Примечание 10. Для каждого примера привести подробный алгоритм дешифрования 

(на основе исследования возможного начального отрезка открытого текста), 

показывающий однозначность восстановления текста. 

4. Перекрытие гаммы. Метод вскрытия путем «протяжки вероятного слова».  

4.1. Привести 3 примера использования одной и той же гаммы для шифрования двух 

разных открытых текстов y i(j) = xi (j) + I (mod n), n = 33, j = 1,2, здесь  

 xi (j) – знаки (в числовой форме) j-го открытого текста;  

 yi (j) – соответствующие знаки шифртекста;  

 i – знаки гаммы.    

4.2. Для одного из примеров (выбор производится по согласованию с 

преподавателем) проводится подробный алгоритм вскрытия на основе протяжки 

известного фрагмента открытого текста I = i1i2…is, s = 10-15 знаков. При этом 

проводится «привязка» начала фрагмента I к позиции в открытом тексте, 

вычисляется соответствующий фрагмент во втором открытом тексте и 

анализируется возможность его присутствия как части смыслового текста.  

Примечание 11. Каждый из примеров должен содержать:  

 символьную и цифровую строки первого открытого текста;  

 цифровую строку знаков гаммы; 

 цифровую и символьную строки второго открытого текста;  

 символьную и цифровую строки первого шифртекста;  

 символьную и цифровую строки второго шифртекста;  

 цифровую строку разности знаков второго и первого шифртекста.  

5. Использование гаммы короткого периода. Изложение метода вскрытия на основе 

индекса совпадения и взаимного индекса совпадения (привести их значения для 

разных языков). 

5.1. Привести 5 примеров шифрования для случая, когда гамма задается «словом-

лозунгом» (по одному примеру для каждого из 5-ти нижеприведенных 

вариантов): 

 женское имя из 3-х букв;  

 мужское имя из 4-х букв;  

 день недели;  

 время года;  

 название месяца.  

5.2. Для одного из примеров (первые 12 вариантов отвечают случаю, когда слово-

лозунг является названием месяца, следующие 7 вариантов соответствуют 

дням недели) проводится подробный алгоритм вскрытия на основе перебора 

вариантов слова-лозунга, снятия гаммы с шифртекста и проверки полученного 

текста на «осмысленность».   

Примечание 12. Конкретный набор параметров проводится по согласованию с 
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преподавателем. В пункте 5.2. первым 12 вариантам следует взять название 

соответствующего месяца, следующим 7 вариантам – название дня недели. 

Примечание 12. Каждый из примеров должен содержать:  

 символьную и цифровую строки исходного открытого текста;  

 цифровую и символьную (лозунг) строки гаммы наложения;  

 цифровую и символьную строки шифртекста.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Лось А.Б., Нестеренко А.Ю., Рожков М.И. Криптографические методы защиты 

информации: учебник для академического бакалавриата. Изд. 2-е, испр. – М.: изд. 

Юрайт, 2016. – 473 с. 

2.  Дополнительная литература 

 Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы 

криптографии: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Гелиос АРВ, 2005. – 

408 с.   

 

3.  Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

Не требуется  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


