1



Содержание.
В в е д е н и е	3
1.Симметричные криптосистемы	8
1.1. Классификация криптографических методов	8
1.2. Системы подстановок	9
1.3. Подстановка Цезаря	11
1.4.Многоалфавитные системы. Системы одноразового использования	12
1.5.Системы шифрования Вижинера	14
1.6. Гаммирование	16
1.7. Шифрование с помощью аналитических преобразований	17
1.8. Криптосистемы на основе эллиптических уравнений	18
2. Эллиптические фунции – реализация метода открытых ключей	20
2.1.Системы с открытым ключом	20
2.2. Типы криптографических услуг	22
2.3. Цифровые представления	24
2.4. Эллиптическая криптография кривой.	24
2.5.Электронные платы и код с исправлением ошибок	25
3.Описание алгоритма	27
3.1.  Целочисленная проблема факторизации (IFP): RSA и Рабин-Уильям	27
3.1.1. Описание задачи	27
3.1.2. Разложения на множетели	28
3.2.Дискретная проблема логарифма (процессор передачи данных):	29
3.2.1 Описание задачи	29
3.2.2. Разложение на множетели	30
3.3.Эллиптическая кривая дискретная проблема логарифма (ECDLP)	31
3.3.1. Описание задачи	31
3.3.2. Разложения на множетели	33
3.3.3. Программные разложения фунции на множетели	34
3.3.4 Выбор основного поля Fq и эллиптической кривой E	35
3.3.5.Стандарты кода с исправлением ошибок	36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	38
Список литературы.	40



В в е д е н и е
         Проблема защиты информации путем ее преобразования, исключающего ее прочтение посторонним лицом волновала человеческий ум с давних времен. История криптографии - ровесница истории человеческого языка. Более того, первоначально письменность сама по себе была криптографической системой, так как в древних обществах ею владели только избранные. Священные книги Древнего Египта, Древней Индии тому примеры. 
Ñ øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì ïèñüìåííîñòè êðèïòîãðàôèÿ ñòàëà ôîðìèðîâàòüñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ íàóêà. Ïåðâûå êðèïòîñèñòåìû âñòðå÷àþòñÿ óæå â íà÷àëå íàøåé ýðû. Òàê, Öåçàðü â ñâîåé ïåðåïèñêå èñïîëüçîâàë óæå áîëåå ìåíåå ñèñòåìàòè÷åñêèé øèôð, ïîëó÷èâøèé åãî èìÿ.
Áóðíîå ðàçâèòèå êðèïòîãðàôè÷åñêèå ñèñòåìû ïîëó÷èëè â ãîäû ïåðâîé è âòîðîé ìèðîâûõ âîéí. Íà÷èíàÿ ñ ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè è ïî íûíåøíèé äåíü ïîÿâëåíèå âû÷èñëèòåëüíûõ ñðåäñòâ óñêîðèëî ðàçðàáîòêó è ñîâåðøåíñòâîâàíèå  êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ìåòîäîâ.
Êðèïòîãðàôè÷åñêèå ìåòîäû çàùèòû èíôîðìàöèè â àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåìàõ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ êàê äëÿ çàùèòû èíôîðìàöèè, îáðàáàòûâàåìîé â ÝÂÌ èëè õðàíÿùåéñÿ â ðàçëè÷íîãî òèïà ÇÓ, òàê è äëÿ çàêðûòèÿ èíôîðìàöèè, ïåðåäàâàåìîé ìåæäó ðàçëè÷íûìè ýëåìåíòàìè ñèñòåìû ïî ëèíèÿì ñâÿçè. Êðèïòîãðàôè÷åñêîå ïðåîáðàçîâàíèå êàê ìåòîä ïðåäóïðåæäåíèÿ íåñàöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè èìååò ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàíî áîëüøîå êîëëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ øèôðîâàíèÿ, ñîçäàíû òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå îñíîâû èõ ïðèìåíåíèÿ. Ïîäàâëÿþùèå ÷èñëî ýòèõ ìåòîäîâ ìîæåò áûòü óñïåøíî èñïîëüçîâàíî è äëÿ çàêðûòèÿ èíôîðìàöèè. Ïîä øèôðîâàíèåì â äàííîì åäàâàåìûõ ñîîáùåíèé, õðàíåíèå èíôîðìàöèè (äîêóìåíòîâ, áàç äàííûõ) íà íîñèòåëÿõ â çàøèôðîâàííîì âèäå.
Ïî÷åìó ïðîáëåìà èñïîëüçîâàíèÿ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ìåòîäîâ â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ (ÈÑ) ñòàëà â íàñòîÿùèé ìîìåíò îñîáî àêòóàëüíà?
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðàñøèðèëîñü èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðíûõ ñåòåé, â ÷àñòíîñòè ãëîáàëüíîé ñåòè Èíòåðíåò, ïî êîòîðûì ïåðåäàþòñÿ áîëüøèå îáúåìû èíôîðìàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî, âîåííîãî, êîììåð÷åñêîãî è ÷àñòíîãî õàðàêòåðà, íå äîïóñêàþùåãî âîçìîæíîñòü äîñòóïà ê íåé ïîñòîðîííèõ ëèö.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîÿâëåíèå íîâûõ ìîùíûõ êîìïüþòåðîâ,  òåõíîëîãèé ñåòåâûõ è íåéðîííûõ âû÷èñëåíèé ñäåëàëî âîçìîæíûì äèñêðåäèòàöèþ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ñèñòåì åùå íåäàâíî ñ÷èòàâøèõñÿ  ïðàêòè÷åñêè íå ðàñêðûâàåìûìè.
Ïðîáëåìîé çàùèòû èíôîðìàöèè ïóòåì åå ïðåîáðàçîâàíèÿ çàíèìàåòñÿ êðèïòîëîãèÿ (kryptos - òàéíûé, logos - íàóêà). Êðèïòîëîãèÿ ðàçäåëÿåòñÿ íà äâà íàïðàâëåíèÿ - êðèïòîãðàôèþ è êðèïòîàíàëèç. Öåëè ýòèõ íàïðàâëåíèé ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíû.
Êðèïòîãðàôèÿ çàíèìàåòñÿ ïîèñêîì è èññëåäîâàíèåì ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ èíôîðìàöèè.
Ñôåðà èíòåðåñîâ êðèïòîàíàëèçà -  èññëåäîâàíèå âîçìîæíîñòè ðàñøèôðîâûâàíèÿ èíôîðìàöèè áåç çíàíèÿ êëþ÷åé.
Ñîâðåìåííàÿ êðèïòîãðàôèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ÷åòûðå êðóïíûõ ðàçäåëà:
1. 	Ñèììåòðè÷íûå êðèïòîñèñòåìû.
2. 	Êðèïòîñèñòåìû ñ îòêðûòûì êëþ÷îì.
3. 	Ñèñòåìû ýëåêòðîííîé ïîäïèñè.
4. 	Óïðàâëåíèå êëþ÷àìè.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ  èñïîëüçîâàíèÿ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ìåòîäîâ - ïåðåäà÷à êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè ïî êàíàëàì ñâÿçè (íàïðèìåð, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà), óñòàíîâëåíèå ïîäëèííîñòè ïåðåäàâàåìûõ  ñîîáùåíèé ,õðàíåíèå èíôîðìàöèè (äîêóìåíòîâ,áàç äàííûõ) íà íîñèòåëÿõ â çàøèôðîâàííîì âèäå.
 Êðèïòîãðàôè÷åñêèå ìåòîäû çàùèòû èíôîðìàöèè â àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåìàõ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ êàê äëÿ çàùèòû èíôîðìàöèè, îáðàáàòûâàåìîé â ÝÂÌ èëè õðàíÿùåéñÿ â ðàçëè÷íîãî òèïà ÇÓ, òàê è äëÿ çàêðûòèÿ èíôîðìàöèè, ïåðåäàâàåìîé ìåæäó ðàçëè÷íûìè ýëåìåíòàìè ñèñòåìû ïî ëèíèÿì ñâÿçè. Êðèïòîãðàôè÷åñêîå ïðåîáðàçîâàíèå êàê ìåòîä ïðåäóïðåæäåíèÿ íåñàöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè èìååò ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàíî áîëüøîå êîëëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ øèôðîâàíèÿ, ñîçäàíû òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå îñíîâû èõ ïðèìåíåíèÿ. Ïîäàâëÿþùèå ÷èñëî ýòèõ ìåòîäîâ ìîæåò áûòü óñïåøíî èñïîëüçîâàíî è äëÿ çàêðûòèÿ èíôîðìàöèè. 
Èòàê, êðèïòîãðàôèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ïðåîáðàçîâàòü èíôîðìàöèþ òàêèì îáðàçîì, ÷òî åå ïðî÷òåíèå (âîññòàíîâëåíèå) âîçìîæíî òîëüêî ïðè çíàíèè êëþ÷à.
В качестве информации, подлежащей шифрованию и дешифрованию, будут рассматриваться тексты, построенные на некотором алфавите. Под этими терминами понимается следующее.
Алфавит - конечное множество используемых для кодирования информации знаков.
Текст - упорядоченный набор из элементов алфавита. 
В качестве примеров алфавитов, используемых в современных ИС можно привести следующие:
·	алфавит Z33 - 32 буквы русского алфавита и пробел;
·	алфавит Z256 - символы, входящие в стандартные коды ASCII и КОИ-8;
·	бинарный алфавит - Z2 = {0,1};
·	восьмеричный алфавит или шестнадцатеричный алфавит;
Шифрование - преобразовательный процесс: исходный текст, который носит также название открытого текста, заменяется шифрованным текстом. 

Дешифрование - обратный шифрованию процесс. На основе ключа шифрованный текст преобразуется в исходный.
шифрованный
текст
исходный
текст
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Рис. 1. Процедура шифрования файлов.
Ключ - информация, необходимая для беспрепятственного шифрования и дешифрования текстов.
Криптографическая система представляет собой семейство T преобразований открытого текста. Члены этого семейства индексируются, или обозначаются символом k; параметр k является ключом. Пространство ключей K - это набор возможных значений ключа. Обычно ключ представляет собой последовательный ряд букв алфавита. 
Криптосистемы разделяются на симметричные и с открытым ключом.
В симметричных криптосистемах и для шифрования, и для дешифрования используется один и тот же ключ.
В системах с открытым ключом используются два ключа - открытый и закрытый, которые математически связаны друг с другом. Информация шифруется с помощью открытого ключа, который доступен  всем желающим, а расшифровывается с помощью закрытого ключа, известного только получателю сообщения.
Термины распределение ключей и управление ключами относятся к процессам системы обработки информации, содержанием которых является составление и распределение ключей между пользователями. 
Электронной (цифровой) подписью называется присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения.
Êðèïòîñòîéêîñòüþ íàçûâàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà øèôðà, îïðåäåëÿþùàÿ åãî ñòîéêîñòü ê äåøèôðîâàíèþ áåç çíàíèÿ êëþ÷à (ò.å. êðèïòîàíàëèçó). Èìååòñÿ íåñêîëüêî ïîêàçàòåëåé êðèïòîñòîéêîñòè, ñðåäè êîòîðûõ: 
·	êîëè÷åñòâî âñåõ âîçìîæíûõ êëþ÷åé;
·	ñðåäíåå âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ êðèïòîàíàëèçà.
Преобразование Tk определяется соответствующим алгоритмом и значением параметра k. Эффективность шифрования с целью защиты информации зависит от сохранения тайны ключа и криптостойкости шифра. 
Ïðîöåññ êðèïòîãðàôè÷åñêîãî çàêðûòèÿ äàííûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê ïðîãðàììíî, òàê è àïïàðàòíî. Àïïàðàòíàÿ ðåàëèçàöèÿ îòëè÷àåòñÿ ñóùåñòâåííî áîëüøåé ñòîèìîñòüþ, îäíàêî åé ïðèñóùè è ïðåèìóùåñòâà: âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïðîñòîòà, çàùèùåííîñòü è ò.ä. Ïðîãðàììíàÿ ðåàëèçàöèÿ áîëåå ïðàêòè÷íà, äîïóñêàåò èçâåñòíóþ ãèáêîñòü â èñïîëüçîâàíèè.
Äëÿ ñîâðåìåííûõ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ñèñòåì çàùèòû èíôîðìàöèè ñôîðìóëèðîâàíû ñëåäóþùèå îáùåïðèíÿòûå òðåáîâàíèÿ:
·	çàøèôðîâàííîå ñîîáùåíèå äîëæíî ïîääàâàòüñÿ ÷òåíèþ òîëüêî ïðè íàëè÷èè êëþ÷à;
·	÷èñëî îïåðàöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ èñïîëüçîâàííîãî êëþ÷à øèôðîâàíèÿ ïî ôðàãìåíòó øèôðîâàííîãî ñîîáùåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùåãî åìó îòêðûòîãî òåêñòà, äîëæíî áûòü íå ìåíüøå îáùåãî ÷èñëà âîçìîæíûõ êëþ÷åé;
·	÷èñëî îïåðàöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàñøèôðîâûâàíèÿ èíôîðìàöèè ïóòåì ïåðåáîðà âñåâîçìîæíûõ êëþ÷åé äîëæíî èìåòü ñòðîãóþ íèæíþþ îöåíêó è âûõîäèòü çà ïðåäåëû âîçìîæíîñòåé ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðîâ (ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ âû÷èñëåíèé);
·	çíàíèå àëãîðèòìà øèôðîâàíèÿ íå äîëæíî âëèÿòü íà íàäåæíîñòü çàùèòû;
·	íåçíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå êëþ÷à äîëæíî ïðèâîäèòü ê ñóùåñòâåííîìó èçìåíåíèþ âèäà çàøèôðîâàííîãî ñîîáùåíèÿ äàæå ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîãî è òîãî æå êëþ÷à;
·	ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû àëãîðèòìà øèôðîâàíèÿ äîëæíû áûòü íåèçìåííûìè;
·	äîïîëíèòåëüíûå áèòû, ââîäèìûå â ñîîáùåíèå â ïðîöåññå øèôðîâàíèÿ, äîëæåí áûòü ïîëíîñòüþ è íàäåæíî ñêðûòû â øèôðîâàííîì òåêñòå;
·	äëèíà øèôðîâàííîãî òåêñòà äîëæíà áûòü ðàâíîé äëèíå èñõîäíîãî òåêñòà;
·	íå äîëæíî áûòü ïðîñòûõ è ëåãêî óñòàíàâëèâàåìûõ çàâèñèìîñòüþ ìåæäó êëþ÷àìè, ïîñëåäîâàòåëüíî èñïîëüçóåìûìè â ïðîöåññå øèôðîâàíèÿ;
·	ëþáîé êëþ÷ èç ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ äîëæåí îáåñïå÷èâàòü íàäåæíóþ çàùèòó èíôîðìàöèè;
·	àëãîðèòì äîëæåí äîïóñêàòü êàê ïðîãðàììíóþ, òàê è àïïàðàòíóþ ðåàëèçàöèþ, ïðè ýòîì èçìåíåíèå äëèíû êëþ÷à íå äîëæíî âåñòè ê êà÷åñòâåííîìó óõóäøåíèþ àëãîðèòìà øèôðîâàíèÿ. 

 1.Ñèììåòðè÷íûå êðèïòîñèñòåìû
1.1. Êëàññèôèêàöèÿ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ìåòîäîâ

Âñå ìíîãîîáðàçèå ñóùåñòâóþùèõ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ìåòîäîâ ìîæíî ñâåñòè ê ñëåäóþùèì êëàññàì ïðåîáðàçîâàíèé:



Симметричные
криптосистемы
Гаммирование
Подстановки



Перестановки
Блочные шифры
Перестановки



Ðèñ.1.1.Êëàññû ïðåîáðàçîâàíèé ñèììåòðè÷íûõ êðèïòîñèñòåì.

Ìíîãîàëôàâèòíàÿ ïîäñòàíîâêà - íàèáîëåå ïðîñòîé âèä ïðåîáðàçîâàíèé, çàêëþ÷àþùèéñÿ â çàìåíå ñèìâîëîâ èñõîäíîãî òåêñòà íà äðóãèå (òîãî æå àëôàâèòà) ïî áîëåå èëè ìåíåå ñëîæíîìó ïðàâèëó. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîé êðèïòîñòîéêîñòè òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå áîëüøèõ êëþ÷åé.
Перестановки - несложный метод криптографического преобразования. Используется как правило в сочетании с другими методами.
Гаммирование - этот метод заключается в наложении на исходный текст некоторой псевдослучайной последовательности, генерируемой на основе ключа.  
Блочные шифры  собой последовательность (с возможным повторением и чередованием) основных методов преобразования, применяемую к блоку (части) шифруемого текста. Блочные шифры на практике встречаются чаще, чем “чистые” преобразования того или иного класса в силу их более высокой криптостойкости. Российский и американский стандарты шифрования основаны именно на этом классе шифров. 
   Ïåðåñòàíîâêîé  íàáîðà öåëûõ ÷èñåë (0,1,...,N-1) íàçûâàåòñÿ åãî ïåðåóïîðÿäî÷åíèå. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîêàçàòü, ÷òî öåëîå i ïåðåìåùåíî èç ïîçèöèè i â ïîçèöèþ (i), ãäå 0  (i) < n, áóäåì èñïîëüçîâàòü çàïèñü
=((0), (1),..., (N-1)).
×èñëî ïåðåñòàíîâîê èç (0,1,...,N-1) ðàâíî n!=1*2*...*(N-1)*N. Ââåäåì îáîçíà÷åíèå  äëÿ âçàèìíî-îäíîçíà÷íîãî îòîáðàæåíèÿ (ãîìîìîðôèçìà) íàáîðà S={s0,s1, ...,sN-1}, ñîñòîÿùåãî èç n ýëåìåíòîâ, íà ñåáÿ.
: S  S
: si  s(i), 0  i < n
Áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî â ýòîì ñìûñëå  ÿâëÿåòñÿ ïåðåñòàíîâêîé ýëåìåíòîâ S. È, íàîáîðîò, àâòîìîðôèçì S ñîîòâåòñòâóåò ïåðåñòàíîâêå öåëûõ ÷èñåë (0,1,2,.., n-1). 
Êðèïòîãðàôè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàíèåì T äëÿ àëôàâèòà Zm íàçûâàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àâòîìîðôèçìîâ: T={T(n):1n<}
T(n): Zm,nZm,n, 1n<
Êàæäîå T(n) ÿâëÿåòñÿ, òàêèì îáðàçîì, ïåðåñòàíîâêîé n-ãðàìì èç Zm,n.
Ïîñêîëüêó T(i) è T(j) ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû íåçàâèñèìî  ïðè ij, ÷èñëî êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé èñõîäíîãî òåêñòà ðàçìåðíîñòè n ðàâíî (mn)!. Îíî âîçðàñòàåò íåïðîïîðöèîíàëüíî ïðè óâåëè÷åíèè m è n: òàê, ïðè m=33 è n=2 ÷èñëî ðàçëè÷íûõ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé ðàâíî 1089!. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ïîòåíöèàëüíî ñóùåñòâóåò áîëüøîå ÷èñëî îòîáðàæåíèé èñõîäíîãî òåêñòà â øèôðîâàííûé. 
Ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ ñèñòåì òðåáóåò, ÷òîáû ïðåîáðàçîâàíèÿ {Tk: kK} áûëè îïðåäåëåíû àëãîðèòìàìè, çàâèñÿùèìè îò îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîãî ÷èñëà ïàðàìåòðîâ (êëþ÷åé). 
1.2. Ñèñòåìû ïîäñòàíîâîê
Îïðåäåëåíèå Ïîäñòàíîâêîé  íà àëôàâèòå Zm íàçûâàåòñÿ àâòîìîðôèçì Zm, ïðè êîòîðîì áóêâû èñõîäíîãî òåêñòà t çàìåùåíû áóêâàìè øèôðîâàííîãî òåêñòà (t):
Zm  Zm; : t  (t).
Набор всех подстановок называется симметрической группой Zm è будет в дальнейшем обозначаться как SYM(Zm).
Óòâåðæäåíèå SYM(Zm) c îïåðàöèåé ïðîèçâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãðóïïîé, ò.å. îïåðàöèåé, îáëàäàþùåé ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè:
1.	Çàìêíóòîñòü: ïðîèçâåäåíèå ïîäñòàíîâîê 12 ÿâëÿåòñÿ ïîäñòàíîâêîé:
: t1(2(t)).
2.	Àññîöèàòèâíîñòü: ðåçóëüòàò ïðîèçâåäåíèÿ 123 íå çàâèñèò îò ïîðÿäêà ðàññòàíîâêè ñêîáîê:
(12)3=1(23)
3.	Ñóùåñòâîâàíèå íåéòðàëüíîãî ýëåìåíòà: ïîñòàíîâêà i, îïðåäåëÿåìàÿ êàê i(t)=t, 0t<m, ÿâëÿåòñÿ íåéòðàëüíûì ýëåìåíòîì SYM(Zm) ïî îïåðàöèè óìíîæåíèÿ: i=i äëÿ SYM(Zm). 
4.	Ñóùåñòâîâàíèå îáðàòíîãî: äëÿ ëþáîé ïîäñòàíîâêè  ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííàÿ îáðàòíàÿ ïîäñòàíîâêà -1, óäîâëåòâîðÿþùàÿ óñëîâèþ 
‑1=‑1=i.
×èñëî âîçìîæíûõ ïîäñòàíîâîê â ñèììåòðè÷åñêîé ãðóïïå Zm íàçûâàåòñÿ ïîðÿäêîì SYM(Zm) è ðàâíî m! .
Îïðåäåëåíèå. Êëþ÷îì ïîäñòàíîâêè k äëÿ Zm íàçûâàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ýëåìåíòîâ ñèììåòðè÷åñêîé ãðóïïû Zm:
k=(p0,p1,...,pn-1,...), pnSYM(Zm), 0n<
Ïîäñòàíîâêà, îïðåäåëÿåìàÿ êëþ÷îì k, ÿâëÿåòñÿ êðèïòîãðàôè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàíèåì Tk, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåîáðàçîâàíèå n-ãðàììû èñõîäíîãî òåêñòà (x0 ,x1 ,..,xn-1) â n-ãðàììó øèôðîâàííîãî òåêñòà (y0 ,y1 ,...,yn-1):
yi=p(xi),   0i<n
ãäå n – ïðîèçâîëüíîå (n=1,2,..). Tk íàçûâàåòñÿ ìîíîàëôàâèòíîé ïîäñòàíîâêîé, åñëè p íåèçìåííî ïðè ëþáîì i, i=0,1,..., â  ïðîòèâíîì ñëó÷àå Tk íàçûâàåòñÿ ìíîãîàëôàâèòíîé ïîäñòàíîâêîé.
Ïðèìå÷àíèå. Ê íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì îñîáåííîñòÿì ïîäñòàíîâêè Tk îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå: 
1. Èñõîäíûé òåêñò øèôðóåòñÿ ïîñèìâîëüíî. Øèôðîâàíèÿ n-ãðàììû (x0 ,x1 ,..,xn-1) è åå ïðåôèêñà (x0 ,x1 ,..,xs-1) ñâÿçàíû ñîîòíîøåíèÿìè
Tk(x0 ,x1 ,..,xn-1)=(y0 ,y1 ,...,yn-1)
Tk(x0 ,x1 ,..,xs-1)=(y0 ,y1 ,...,ys-1)
2. Áóêâà øèôðîâàííîãî òåêñòà yi ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé òîëüêî i-é êîìïîíåíòû êëþ÷à pi  è i-é áóêâû èñõîäíîãî òåêñòà xi.
1.3. Ïîäñòàíîâêà Öåçàðÿ
Ïîäñòàíîâêà Öåçàðÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ïðîñòûì âàðèàíòîì ïîäñòàíîâêè. Îíà îòíîñèòñÿ ê ãðóïïå ìîíîàëôàâèòíûõ ïîäñòàíîâîê.
Îïðåäåëåíèå. Ïîäìíîæåñòâî Cm={Ck: 0k<m} ñèììåòðè÷åñêîé ãðóïïû SYM(Zm), ñîäåðæàùåå m ïîäñòàíîâîê
Ck: j(j+k) (mod m), 0k < m,
называется подстановкой Цезаря. 
Óìíîæåíèå êîììóòàòèâíî, CkCj=CjCk=Cj+k, C0 – èäåíòè÷íàÿ ïîäñòàíîâêà, à îáðàòíîé ê Cê ÿâëÿåòñÿ Ck-1=Cm-k, ãäå 0<k<m. Ñåìåéñòâî ïîäñòàíîâîê Öåçàðÿ íàçâàíî ïî èìåíè ðèìñêîãî èìïåðàòîðà Ãàÿ Þëèÿ Öåçàðÿ, êîòîðûé ïîðó÷àë Ìàðêó Òóëëèþ Öèöåðîíó ñîñòàâëÿòü ïîñëàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì 50-áóêâåííîãî àëôàâèòà è ïîäñòàíîâêè C3.
Ïîäñòàíîâêà îïðåäåëÿåòñÿ ïî òàáëèöå çàìåùåíèÿ, ñîäåðæàùåé ïàðû ñîîòâåòñòâóþùèõ áóêâ “èñõîäíûé òåêñò – øèôðîâàííûé òåêñò”. Äëÿ C3 ïîäñòàíîâêè ïðèâåäåíû â Òàáë. 1. Ñòðåëêà () îçíà÷àåò, ÷òî áóêâà èñõîäíîãî òåêñòà (ñëåâà) øèôðóåòñÿ ïðè ïîìîùè C3 â áóêâó øèôðîâàííîãî òåêñòà (ñïðàâà).
Îïðåäåëåíèå. Ñèñòåìîé Öåçàðÿ íàçûâàåòñÿ ìîíîàëôàâèòíàÿ ïîäñòàíîâêà, ïðåîáðàçóþùàÿ n-ãðàììó èñõîäíîãî òåêñòà (x0, x1 ,..,xn-1) â n‑ãðàììó øèôðîâàííîãî òåêñòà (y0 ,y1 ,...,yn-1) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëîì
yi=Ck(xi), 0i<n.
Íàïðèìåð, ÂÛØËÈÒÅ_ÍÎÂÛÅ_ÓÊÀÇÀÍÈß ïîñðåäñòâîì ïîäñòàíîâêè C3 ïðåîáðàçóåòñÿ â åþûîëõèâðñåþèâöíãêãðëá.
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Таблица 1.1: Применение подстановки Цезвря.
Ïðè ñâîåé íåñëîæíîñòè ñèñòåìà ëåãêî óÿçâèìà. Åñëè çëîóìûøëåííèê èìååò 
1) øèôðîâàííûé è ñîîòâåòñòâóþùèé èñõîäíûé òåêñò èëè 
2) øèôðîâàííûé òåêñò âûáðàííîãî çëîóìûøëåííèêîì èñõîäíîãî òåêñòà, 
òî îïðåäåëåíèå êëþ÷à è äåøèôðîâàíèå èñõîäíîãî òåêñòà òðèâèàëüíû.
Более эффективны обобщения подстановки Цезаря - шифр Хилла и шифр Плэйфера. Они основаны на подстановке не отдельных символов, а 2-грамм (шифр Плэйфера) или n-грамм (шифр Хилла). При более высокой криптостойкости они значительно сложнее для реализации и требуют достаточно большого количества ключевой информации.
1.4.Ìíîãîàëôàâèòíûå ñèñòåìû. Ñèñòåìû îäíîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
Ñëàáàÿ êðèïòîñòîéêîñòü ìîíîàëôàâèòíûõ ïîäñòàíîâîê ïðåîäîëåâàåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïîäñòàíîâîê ìíîãîàëôàâèòíûõ.
Ìíîãîàëôàâèòíàÿ ïîäñòàíîâêà îïðåäåëÿåòñÿ êëþ÷îì =(1, 
2, ...), ñîäåðæàùèì íå ìåíåå äâóõ ðàçëè÷íûõ ïîäñòàíîâîê. Â íà÷àëå ðàññìîòðèì ìíîãîàëôàâèòíûå ñèñòåìû ïîäñòàíîâîê ñ íóëåâûì íà÷àëüíûì ñìåùåíèåì. Ïóñòü {Ki: 0i<n} – íåçàâèñèìûå ñëó÷àéíûå ïåðåìåííûå ñ îäèíàêîâûì ðàñïðåäåëåíèåì âåðîÿòíîñòåé,
ïðèíèìàþùèå çíà÷åíèÿ íà ìíîæåñòâå Zm
Pкл{(K0, K1, ..., Kn-1)=(k0, k1, ..., kn-1)}=(1/m)n
Ñèñòåìà îäíîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðåîáðàçóåò èñõîäíûé òåêñò
X=(X0, x1, ..., xn-1)
в шифрованный текст
Y=(Y0, y1, ..., yn-1)
при помощи подстановки Цезаря
Yi=CKi(xi)=(Ki+Xi) (mod m)   i=0...n-1                            (1)
Äëÿ òàêîé ñèñòåìû ïîäñòàíîâêè èñïîëüçóþò òàêæå òåðìèí “îäíîðàçîâàÿ ëåíòà” è “îäíîðàçîâûé áëîêíîò”. Ïðîñòðàíñòâî êëþ÷åé Ê ñèñòåìû îäíîðàçîâîé ïîäñòàíîâêè ÿâëÿåòñÿ âåêòîðîì ðàíãîâ (K0, K1, ..., Kn-1) è ñîäåðæèò mn òî÷åê. 
Ðàññìîòðèì íåáîëüøîé ïðèìåð øèôðîâàíèÿ ñ áåñêîíå÷íûì êëþ÷îì. Â êà÷åñòâå êëþ÷à ïðèìåì òåêñò
 “БЕСКОНЕЧНЫЙ_КЛЮЧ....”.
Çàøèôðóåì ñ åãî ïîìîùüþ òåêñò “ØÈÔÐ_ÍÅÐÀÑÊÐÛÂÀÅÌ”. Øèôðîâàíèå îôîðìèì â òàáëèöó:
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Èñõîäíûé òåêñò íåâîçìîæíî âîññòàíîâèòü áåç êëþ÷à.
Íàëîæåíèå áåëîãî øóìà â âèäå áåñêîíå÷íîãî êëþ÷à íà èñõîäíûé òåêñò ìåíÿåò ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÿçûêà èñòî÷íèêà. Ñèñòåìû îäíîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåîðåòè÷åñêè íå ðàñøèôðóåìûòåêñòà â àëôàâèòå, ðàñøèðåííîì íåêîòîðûìè äîïîëíèòåëüíûìè çíàêàìè, ñíà÷àëà, òàê êàê íå ñîäåðæàò äîñòàòî÷íîé èíôîðìàöèè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ òåêñòà. 
Ïî÷åìó æå ýòè ñèñòåìû íåïðèìåíèìû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñåêðåòíîñòè ïðè îáðàáîòêå èíôîðìàöèè? Îòâåò ïðîñòîé - îíè íåïðàêòè÷íû, òàê êàê òðåáóþò íåçàâèñèìîãî âûáîðà çíà÷åíèÿ êëþ÷à äëÿ êàæäîé áóêâû èñõîäíîãî òåêñòà. Õîòÿ òàêîå òðåáîâàíèå ìîæåò áûòü è íå ñëèøêîì òðóäíûì ïðè ïåðåäà÷å ïî ïðÿìîìó êàáåëþ Ìîñêâà - Íüþ-Éîðê, íî äëÿ èíôîðìàöèîííûõ îíî íåïîñèëüíî, ïîñêîëüêó òàì ïðèäåòñÿ øèôðîâàòü ìíîãèå ìèëëèîíû çíàêîâ. 
Ïîñìîòðèì, ÷òî ïîëó÷èòñÿ, åñëè îñëàáèòü òðåáîâàíèå øèôðîâàòü êàæäóþ áóêâó èñõîäíîãî òåêñòà îòäåëüíûì çíà÷åíèåì êëþ÷à. 
1.5.Ñèñòåìû øèôðîâàíèÿ Âèæèíåðà 
Íà÷íåì ñ êîíå÷íîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè êëþ÷à 
 k = (k0 ,k1 ,...,kn), 
которая называется ключом пользователя, и продлим ее до бесконечной последовательности, повторяя цепочку. Таким образом, получим рабочий ключ 
k = (k0 ,k1 ,...,kn), kj = k(j mod r, 0  j <  . 
Íàïðèìåð, ïðè r =  è êëþ÷å ïîëüçîâàòåëÿ 15 8 2 10 11 4 18 ðàáî÷èé êëþ÷ áóäåò ïåðèîäè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ: 
15 8 2 10 11 4 18 15 8 2 10 11 4 18 15 8 2 10 11 4 18 ...

Îïðåäåëåíèå. Ïîäñòàíîâêà Âèæèíåðà VIGk îïðåäåëÿåòñÿ êàê
 VIGk : (x0, x1, ..., xn-1)  (y0, y1, ..., yn-1) = (x0+k, x1+k,. .., xn-1+k). 
Òàêèì îáðàçîì: 
1) èñõîäíûé òåêñò x äåëèòñÿ íà r ôðàãìåíòîâ 
 xi = (xi , xi+r , ..., xi+r(n-1)), 0  i < r; 
2) i-é ôðàãìåíò èñõîäíîãî òåêñòà xi øèôðóåòñÿ ïðè ïîìîùè ïîäñòàíîâêè Öåçàðÿ Ck :
(xi , xi+r , ..., xi+r(n-1))  (yi , yi+r , ..., yi+r(n-1)),

Âàðèàíò ñèñòåìû ïîäñòàíîâîê Âèæèíåðà ïðè m=2 íàçûâàåòñÿ ñèñòåìîé Âåðíàìà (1917 ã). Â òî âðåìÿ êëþ÷ k=(k0 ,k1 ,...,kê-1) çàïèñûâàëñÿ íà áóìàæíîé ëåíòå. Êàæäàÿ áóêâà èñõîäíîãî ïåðåâîäèëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì êîäà Áîäî â ïÿòèáèòîâûé ñèìâîë. Ê èñõîäíîìó òåêñòó Áîäî äîáàâëÿëñÿ êëþ÷ (ïî ìîäóëþ 2). Ñòàðèííûé òåëåòàéï ôèðìû AT&T ñî ñ÷èòûâàþùèì óñòðîéñòâîì Âåðíàìà è îáîðóäîâàíèåì äëÿ øèôðîâàíèÿ, èñïîëüçîâàëñÿ êîðïóñîì ñâÿçè àðìèè ÑØÀ. 
Î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíà ïëîõàÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñåêðåòíîñòè ïðàêòèêà èñïîëüçîâàòü ñëîâî èëè ôðàçó â êà÷åñòâå êëþ÷à äëÿ òîãî, ÷òîáû k=(k0 ,k1 ,...,kê-1) áûëî ëåãêî çàïîìíèòü. Â ÈÑ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè ýòî íåäîïóñòèìî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êëþ÷åé äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ ïðîãðàììíûå èëè àïïàðàòíûå ñðåäñòâà ñëó÷àéíîé ãåíåðàöèè êëþ÷åé.
Ïðèìåð. Ïðåîáðàçîâàíèå òåêñòà ñ ïîìîùüþ ïîäñòàíîâêè Âèæèíåðà (r=4)
Èñõîäíûé òåêñò (ÈÒ1): 
НЕ_СЛЕДУЕТ_ВЫБИРАТЬ_НЕСЛУЧАЙНЫЙ_КЛЮЧ
Êëþ÷: ÊËÞ×
Ðàçîáüåì èñõîäíûé òåêñò íà áëîêè ïî 4 ñèìâîëà:
НЕ_С ЛЕДУ ЕТ_В ЫБИР АТЬ_ НЕСЛ УЧАЙ НЫЙ_ КЛЮЧ 
и наложим на них ключ (используя таблицу Вижинера): 
H+К=Ч, Е+Л=Р и т.д.
Ïîëó÷àåì çàøèôðîâàííûé (ÇÒ1) òåêñò: 
ЧРЭЗ ХРБЙ ПЭЭЩ ДМЕЖ КЭЩЦ ЧРОБ ЭБЮ_ ЧЕЖЦ ФЦЫН
Ìîæíî âûäâèíóòü è îáîáùåííóþ ñèñòåìó Âèæèíåðà. ÅÅ ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü íå òîëüêî ïðè ïîìîùè ïîäñòàíîâêè Öåçàðÿ. 
Ïóñòü x - ïîäìíîæåñòâî ñèììåòðè÷åñêîé ãðóïïû SYM(Zm). 
Определение. r-многоалфавитный ключ шифрования есть r-набор  = (0, 1, ..., r-1) с элементами в x. 
Îáîáùåííàÿ ñèñòåìà Âèæèíåðà ïðåîáðàçóåò èñõîäíûé òåêñò (x0, x1 ,..., xn-1) â øèôðîâàííûé òåêñò (y0 ,y1 ,...,yn-1) ïðè ïîìîùè êëþ÷à  = (0, 1, ..., r-1) ïî ïðàâèëó 
VIGk : (x0 ,x1 ,...,xn-1)  (y0 ,y1 ,...,yn-1) = (0(х0), 1(х1), ..., n-1(xn-1)), где используется условие i = i mod r. Следует признать, что и многоалфавитные подстановки в принципе доступны криптоаналитическому исследованию. Криптостойкость многоалфавитных систем резко убывает с уменьшением длины ключа.
Òåì íå ìåíåå òàêàÿ ñèñòåìà êàê øèôð Âèæèíåðà äîïóñêàåò íåñëîæíóþ àïïàðàòíóþ èëè ïðîãðàììíóþ ðåàëèçàöèþ è ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøîé äëèíå êëþ÷à ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â ñîâðåìåííûõ ÈÑ. 
1.6. Ãàììèðîâàíèå
Ãàììèðîâàíèå ÿâëÿåòñÿ òàêæå øèðîêî ïðèìåíÿåìûì êðèïòîãðàôè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàíèåì. Íà ñàìîì äåëå ãðàíèöà ìåæäó ãàììèðîâàíèåì è èñïîëüçîâàíèåì áåñêîíå÷íûõ êëþ÷åé è øèôðîâ Âèæèíåðà, î êîòîðûõ ðå÷ü øëà âûøå, âåñüìà óñëîâíàÿ.
Ïðèíöèï øèôðîâàíèÿ ãàììèðîâàíèåì çàêëþ÷àåòñÿ â ãåíåðàöèè ãàììû øèôðà ñ ïîìîùüþ äàò÷èêà ïñåâäîñëó÷àéíûõ ÷èñåë è íàëîæåíèè ïîëó÷åííîé ãàììû íà îòêðûòûå äàííûå îáðàòèìûì îáðàçîì (íàïðèìåð, èñïîëüçóÿ ñëîæåíèå ïî ìîäóëþ 2).
Ïðîöåññ äåøèôðîâàíèÿ äàííûõ ñâîäèòñÿ ê ïîâòîðíîé ãåíåðàöèè ãàììû øèôðà ïðè èçâåñòíîì êëþ÷å è íàëîæåíèè òàêîé ãàììû íà çàøèôðîâàííûå äàííûå. 
Ïîëó÷åííûé çàøèôðîâàííûé òåêñò ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî òðóäíûì äëÿ ðàñêðûòèÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè ãàììà øèôðà íå ñîäåðæèò ïîâòîðÿþùèõñÿ áèòîâûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé. Ïî ñóòè äåëà ãàììà øèôðà äîëæíà èçìåíÿòüñÿ ñëó÷àéíûì îáðàçîì äëÿ êàæäîãî øèôðóåìîãî ñëîâà. Ôàêòè÷åñêè æå, åñëè ïåðèîä ãàììû ïðåâûøàåò äëèíó âñåãî çàøèôðîâàííîãî òåêñòà è íåèçâåñòíà íèêàêàÿ ÷àñòü èñõîäíîãî òåêñòà, òî øèôð ìîæíî ðàñêðûòü òîëüêî ïðÿìûì ïåðåáîðîì (ïðîáîé íà êëþ÷). Êðèïòîñòîéêîñòü â ýòîì ñëó÷àå îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåðîì êëþ÷à.
Ìåòîä ãàììèðîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ áåññèëüíûì, åñëè çëîóìûøëåííèêó ñòàíîâèòñÿ èçâåñòåí ôðàãìåíò èñõîäíîãî òåêñòà è ñîîòâåòñòâóþùàÿ åìó øèôðîãðàììà. Ïðîñòûì âû÷èòàíèåì ïî ìîäóëþ ïîëó÷àåòñÿ îòðåçîê ÏÑÏ è ïî íåìó âîññòàíàâëèâàåòñÿ âñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü.  Çëîóìûøëåííèêè ìîæåò ñäåëàòü ýòî íà îñíîâå äîãàäîê î ñîäåðæàíèè èñõîäíîãî òåêñòà. Òàê, åñëè áîëüøèíñòâî ïîñûëàåìûõ ñîîáùåíèé íà÷èíàåòñÿ ñî ñëîâ “ÑÎÂ.ÑÅÊÐÅÒÍÎ”, òî êðèïòîàíàëèç âñåãî òåêñòà çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåòñÿ. Ýòî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ñîçäàíèè ðåàëüíûõ ñèñòåì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè. 
Íèæå ðàññìàòðèâàþòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ìåòîäû ãåíåðàöèè ãàìì, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû íà ïðàêòèêå.
1.7. Øèôðîâàíèå ñ ïîìîùüþ àíàëèòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé
Äîñòàòî÷íî íàäåæíîå çàêðûòèå èíôîðìàöèè ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî ïðè  èñïîëüçîâàíèè äëÿ øèôðîâàíèÿ íåêîòîðûõ àíàëèòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé. Äëÿ ýòîãî íóæíî èñïîëüçîâàòü ìåòîäû àëãåáðû ìàòðèö , íàïðèìåð , óìíîæåíèå ìàòðèöû íà âåêòîð ïî ïðàâèëó:
                                     aij  bj  =  cj  = aij bj
         Если матрицу    aij   использовать в качестве ключа , а вместо компонента вектора bj  подставить символы текста , то компоненты вектора  cj  будут представлять собой символы зашифрованного текста.
         Приведем пример , взяв в качестве ключа  квадратную матрицу третьего порядка 
            14  8  3
             8    5  2
             3    2  1

           Заменим буквы алфавита цифрами, соответствующими порядковому номеру в алфавите. Тогда отрывку текста  ВАТАЛА соответствует последовательность номеров 3,0,19,0,12,0. По принятому алгоритму шифрования выполним необходимые действия:
14  8   3          3               99                   14   8   3              0               96
 8    5   2   *     0       =     62        ; 	  8   5   2        *    12      =     60
 3   2   1          19             28                     3   2   1              0               24
          При этом зашифрованый текст будет иметь вид:99,62,28,96,60,24.
Ðàñøèôðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿñ èñïîëüçîâàíèåì òîãî æå ïðàâèëà óìíîæåíèÿ ìàòðèöû íà âåêòîð, òîëüêî â êà÷åñòâå îñíîâû áåðåòñÿ ìàòðèöà, îáðàòíàÿ òîé, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêðûòèå, à â êà÷åñòâå âåêòîðà-ñàìíîæèòåëÿ – ñîîòâåòñòâóþùèå êîëëè÷åñòâî ñèìâîëîâ çàêðûòîãî òåêñòà; òîãäà çíà÷åíèÿìè âåêòîðà-ðåçóëüòàòà áóäóò öèôðîâûå ýêâèâàëåíòû çíàêîâ îòêðûòîãî òåêñòà. Îáðàòíîé ê äàííîé íàçûâàåòñÿ ìàòðèöà, ïîëóùàþùàÿ èç òàê íàçûâàåìîé ïðèñîåäèíåííîé ìàòðèöû äåëåíèåì âñåõ åå ýëåìåíòîâ íà  îïðåäåëèòåëü äàííîé ìàòðèöû. Â ñâîþ î÷åðåäü ïðèñîåäèíåííîé íàçûâàåòñÿ ìàòðèöà, ñîñòàâëåííàÿ èç àëãåáðîè÷åñêèõ äîïîëíåíèé À ,ê ýëåìåíòàì äàííîé ìàòðèöû, êîòîðûå âû÷èñëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:        Aij = (-1)^i+j Dij ,
где Dij – определитель матрицы, получаемый вычеркиванием i-й ее строки и j-го столбца. Определителем же как известно, называется алгеброическая сумма n! членов (для определения n-ого порядка), составленная следующим образом: членами служат всевозможные произведения n элементов матрицы, взятых по одному в каждой строке и в каждом столбце, причем член суммы берется со знаком ''+'', если его индексы составлят подставку, и со знаком ''-''  -  в противоположном случае. Для матрицы третьего порядка, например, определитель вычисляется по следующей формуле:
D=а11а22а33+а12а23а31+а13а21а32-а11а23а32-а12а21а33-а13а22а31.
Тогда процесс раскрытия выглядит так:
 1   -2    1              99                       1*99-2*62+1*28                     3
-2    5   -4     *      62        =           -2*99+5*62-4*28          =         0
 1  -4    6               28                      1*99-4*62+6*28                     19   
      
 1   -2    1                96                       1*96-2*60+1*24                     0
2    5   -4      *        60        =           -2*96+5*60-4*24          =         12
1  -4    6                 24                      1*96-4*60+6*24                     0   
          
             Таким образом, получили следующюю последовательность знаков раскрытого текста:3,0,19,0,12,0, что соответствует исходному тексту. Этот метод шифрования является формальнным , что позволяет легко реализовать его программными средствами. 
1.8. Êðèïòîñèñòåìû íà îñíîâå ýëëèïòè÷åñêèõ óðàâíåíèé
Ýëëèïòè÷åñêèå êðèâûå - ìàòåìàòè÷åñêèé îáúåêò, êîòîðûé ìîæåò îïðåäåëåí íàä ëþáûì ïîëåì (êîíå÷íûì, äåéñòâèòåëüíûì, ðàöèîíàëüíûì èëè êîìïëåêñíûì). Â êðèïòîãðàôèè îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ êîíå÷íûå ïîëÿ. Ýëëèïòè÷åñêàÿ êðèâàÿ åñòü ìíîæåñòâî òî÷åê (x,y), óäîâëåòâîðÿþùåå ñëåäóþùåìó óðàâíåíèþ:
y2 = x3 + ax + b,
à òàêæå áåñêîíå÷íî óäàëåííàÿ òî÷êà. Äëÿ òî÷åê íà êðèâîé äîâîëüíî ëåãêî ââîäèòñÿ îïåðàöèÿ ñëîæåíèÿ, êîòîðàÿ èãðàåò òó æå ðîëü, ÷òî è îïåðàöèÿ óìíîæåíèÿ â êðèïòîñèñòåìàõ RSA è Ýëü-Ãàìàëÿ.
Â ðåàëüíûõ êðèïòîñèñòåìàõ íà áàçå ýëëèïòè÷åñêèõ óðàâíåíèé èñïîëüçóåòñÿ óðàâíåíèå
y2 = x3 + ax + b mod p,
ãäå ð - ïðîñòîå.
Ïðîáëåìà äèñêðåòíîãî ëîãàðèôìà íà ýëëèïòè÷åñêîé êðèâîé ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: äàíà òî÷êà G íà ýëëèïòè÷åñêîé êðèâîé ïîðÿäêà r (êîëè÷åñòâî òî÷åê íà êðèâîé) è äðóãàÿ òî÷êà Y íà ýòîé æå êðèâîé. Íóæíî íàéòè åäèíñòâåííóþ òî÷êó x òàêóþ, ÷òî Y = xG, òî åñòü Y åñòü õ-ÿ ñòåïåíü G.

2. Ýëëèïòè÷åñêèå ôóíöèè – ðåàëèçàöèÿ ìåòîäà îòêðûòûõ êëþ÷åé
                                  2.1.Ñèñòåìû ñ îòêðûòûì êëþ÷îì
Êàê áû íè áûëè ñëîæíû è íàäåæíû êðèïòîãðàôè÷åñêèå ñèñòåìû - èõ ñëàáîå ìåñò ïðè ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè - ïðîáëåìà ðàñïðåäåëåíèÿ êëþ÷åé. Äëÿ òîãî, ÷òîáû áûë âîçìîæåí îáìåí êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèåé ìåæäó äâóìÿ ñóáúåêòàìè ÈÑ, êëþ÷ äîëæåí áûòü ñãåíåðèðîâàí îäíèì èç íèõ, à çàòåì êàêèì-òî îáðàçîì îïÿòü æå â êîíôèäåíöèàëüíîì ïîðÿäêå ïåðåäàí äðóãîìó. Òî åñòü ,  â îáùåì ñëó÷àå äëÿ ïåðåäà÷è êëþ÷à îïÿòü æå òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå êàêîé-òî êðèïòîñèñòåìû.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ êëàññè÷åñêîé è ñîâðåìåííîé àëãåáðîé, áûëè ïðåäëîæåíû ñèñòåìû ñ îòêðûòûì êëþ÷îì.
Ñóòü èõ ñîñòîèò â òîì, ÷òî êàæäûì àäðåñàòîì ÈÑ ãåíåðèðóþòñÿ äâà êëþ÷à, ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé ïî îïðåäåëåííîìó ïðàâèëó. Îäèí êëþ÷ îáúÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì, à äðóãîé çàêðûòûì. Îòêðûòûé êëþ÷ ïóáëèêóåòñÿ è äîñòóïåí ëþáîìó, êòî æåëàåò ïîñëàòü ñîîáùåíèå àäðåñàòó. Ñåêðåòíûé êëþ÷ ñîõðàíÿåòñÿ â òàéíå.
Èñõîäíûé òåêñò øèôðóåòñÿ îòêðûòûì êëþ÷îì àäðåñàòà è ïåðåäàåòñÿ åìó. Çàøèôðîâàííûé òåêñò â ïðèíöèïå íå ìîæåò áûòü ðàñøèôðîâàí òåì æå îòêðûòûì êëþ÷îì. Äåøèôðîâàíèå ñîîáùåíèå âîçìîæíî òîëüêî ñ èñïîëüçîâàíèåì çàêðûòîãî êëþ÷à, êîòîðûé èçâåñòåí òîëüêî ñàìîìó àäðåñàòó.
Отправитель
Адресат
Открытый ключ
Система
с открытым ключом
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Ðèñ.2.1.Ðåàëèçàöèÿ ïðîöåäóðû øèôðîâàíèÿ ñ îòêðûòûì êëþ÷îì.
Êðèïòîãðàôè÷åñêèå ñèñòåìû ñ îòêðûòûì êëþ÷îì èñïîëüçóþò òàê íàçûâàåìûå  íåîáðàòèìûå  èëè îäíîñòîðîííèå ôóíêöèè, êîòîðûå îáëàäàþò ñëåäóþùèì ñâîéñòâîì: ïðè çàäàííîì çíà÷åíèè x îòíîñèòåëüíî ïðîñòî âû÷èñëèòü çíà÷åíèå f(x), îäíàêî åñëè y=f(x), òî íåò ïðîñòîãî ïóòè äëÿ âû÷èñëåíèÿ çíà÷åíèÿ x. 
Ìíîæåñòâî êëàññîâ íåîáðàòèìûõ ôóíêöèé è ïîðîæäàåò âñå ðàçíîîáðàçèå ñèñòåì ñ îòêðûòûì êëþ÷îì. Îäíàêî íå âñÿêàÿ íåîáðàòèìàÿ ôóíêöèÿ ãîäèòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðåàëüíûõ ÈÑ. 
Â ñàìîì îïðåäåëåíèè íåîáðàòèìîñòè ïðèñóòñòâóåò íåîïðåäåëåííîñòü. Ïîä íåîáðàòèìîñòüþ ïîíèìàåòñÿ íå òåîðåòè÷åñêàÿ íåîáðàòèìîñòü, à ïðàêòè÷åñêàÿ íåâîçìîæíîñòü âû÷èñëèòü îáðàòíîå çíà÷åíèå èñïîëüçóÿ ñîâðåìåííûå âû÷èñëèòåëüíûå ñðåäñòâà çà îáîçðèìûé èíòåðâàë âðåìåíè.
Ïîýòîìó ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü íàäåæíóþ çàùèòó èíôîðìàöèè, ê ñèñòåìàì ñ îòêðûòûì êëþ÷îì (ÑÎÊ) ïðåäúÿâëÿþòñÿ äâà âàæíûõ è î÷åâèäíûõ òðåáîâàíèÿ:
1. Ïðåîáðàçîâàíèå èñõîäíîãî òåêñòà äîëæíî áûòü íåîáðàòèìûì è èñêëþ÷àòü åãî âîññòàíîâëåíèå íà îñíîâå îòêðûòîãî êëþ÷à.
2. Îïðåäåëåíèå çàêðûòîãî êëþ÷à íà îñíîâå îòêðûòîãî òàêæå äîëæíî áûòü íåâîçìîæíûì íà ñîâðåìåííîì òåõíîëîãè÷åñêîì óðîâíå. Ïðè ýòîì æåëàòåëüíà òî÷íàÿ íèæíÿÿ îöåíêà ñëîæíîñòè (êîëè÷åñòâà îïåðàöèé) ðàñêðûòèÿ øèôðà.
Àëãîðèòìû øèôðîâàíèÿ ñ îòêðûòûì êëþ÷îì ïîëó÷èëè øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ. Òàê, àëãîðèòì RSA ñòàë ìèðîâûì ñòàíäàðòîì äå-ôàêòî äëÿ îòêðûòûõ ñèñòåì è ðåêîìåíäîâàí ÌÊÊÒÒ.
Âîîáùå æå âñå ïðåäëàãàåìûå ñåãîäíÿ êðèïòîñèñòåìû ñ îòêðûòûì êëþ÷îì îïèðàþòñÿ íà îäèí èç ñëåäóþùèõ òèïîâ íåîáðàòèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé:
1. 	Ðàçëîæåíèå áîëüøèõ ÷èñåë àí ïðîñòûå ìíîæèòåëè.
2. 	Âû÷èñëåíèå ëîãàðèôìà â êîíå÷íîì ïîëå.
3. 	Âû÷èñëåíèå êîðíåé àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé.
Çäåñü æå  ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî àëãîðèòìû êðèïòîñèñòåìû ñ îòêðûòûì êëþ÷îì (ÑÎÊ) ìîæíî èñïîëüçîâàòü â òðåõ íàçíà÷åíèÿõ. 
1. Êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå ñðåäñòâà çàùèòû ïåðåäàâàåìûõ è õðàíèìûõ äàííûõ.
2. Êàê ñðåäñòâà äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ êëþ÷åé. Àëãîðèòìû ÑÎÊ áîëåå òðóäîåìêè, ÷åì òðàäèöèîííûå êðèïòîñèñòåìû. Ïîýòîìó ÷àñòî íà ïðàêòèêå ðàöèîíàëüíî ñ ïîìîùüþ ÑÎÊ ðàñïðåäåëÿòü êëþ÷è, îáúåì êîòîðûõ êàê èíôîðìàöèè íåçíà÷èòåëåí. À ïîòîì ñ ïîìîùüþ îáû÷íûõ àëãîðèòìîâ îñóùåñòâëÿòü îáìåí áîëüøèìè èíôîðìàöèîííûìè ïîòîêàìè.
3. 	Ñðåäñòâà àóòåíòèôèêàöèè ïîëüçîâàòåëåé. Îá ýòîì áóäåò ðàññêàçàíî â ãëàâå «Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü».
Íèæå ðàññìàòðèâàþòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ñèñòåìû ñ îòêðûòûì êëþ÷îì.
Íåñìîòðÿ íà äîâîëüíî áîëüøîå ÷èñëî ðàçëè÷íûõ ÑÎÊ, íàèáîëåå ïîïóëÿðíà - êðèïòîñèñòåìà RSA, ðàçðàáîòàííàÿ â 1977 ãîäó è ïîëó÷èâøàÿ íàçâàíèå â ÷åñòü åå ñîçäàòåëåé: Ðîíà ÐèâåñòàÊîíôèäåíöèàëüíîñòü – èíôîðìàöèÿ, äîñòóïíàÿ ñòðîãî îïðåäåëåííîìó êðóãó ëèö. , Àäè Øàìèðà è Ëåîíàðäà Ýéäåëüìàíà.
Îíè âîñïîëüçîâàëèñü òåì ôàêòîì, ÷òî íàõîæäåíèå áîëüøèõ ïðîñòûõ ÷èñåë â âû÷èñëèòåëüíîì îòíîøåíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ëåãêî, íî ðàçëîæåíèå íà ìíîæèòåëè ïðîèçâåäåíèÿ äâóõ òàêèõ ÷èñåë ïðàêòè÷åñêè íåâûïîëíèìî. Äîêàçàíî (òåîðåìà Ðàáèíà), ÷òî ðàñêðûòèå øèôðà RSA ýêâèâàëåíòíî òàêîìó ðàçëîæåíèþ. Ïîýòîìó äëÿ ëþáîé äëèíû êëþ÷à ìîæíî äàòü íèæíþþ îöåíêó ÷èñëà îïåðàöèé äëÿ ðàñêðûòèÿ øèôðà, à ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðîâ îöåíèòü è íåîáõîäèìîå íà ýòî âðåìÿ.
Âîçìîæíîñòü ãàðàíòèðîâàííî îöåíèòü çàùèùåííîñòü àëãîðèòìà RSA ñòàëà îäíîé èç ïðè÷èí ïîïóëÿðíîñòè ýòîé ÑÎÊ íà ôîíå äåñÿòêîâ äðóãèõ ñõåì. Ïîýòîìó àëãîðèòì RSA èñïîëüçóåòñÿ â áàíêîâñêèõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ, îñîáåííî äëÿ ðàáîòû ñ óäàëåííûìè êëèåíòàìè (îáñëóæèâàíèå êðåäèòíûõ êàðòî÷åê).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àëãîðèòì RSA èñïîëüçóåòñÿ âî ìíîãèõ ñòàíäàðòàõ, ñðåäè êîòîðûõ SSL, S-HHTP, S-MIME, S/WAN, STT è  PCT.
2.2. Òèïû êðèïòîãðàôè÷åñêèõ óñëóã
Сегодня безопасные  решения используют некоторую комбинацию из пяти  различных криптографических услуг. Эти услуги:
        Проверка пользователя – введением пути в оперативную транзакцию, пользователь подтверждает, что это именно он.
      Идентификация Начала координат Данных - обеспечение источника сообщения.
     Целостность Данных - обеспечение сохранения данных неправомочными сторонами.
     Не отказ -  получатель транзакции способен демонстрировать нейтральному третьему лицу, что требуемый передатчик действительно посылал транзакцию.
Существуют два главных типа криптографии симметрично - ключевые и шифрование с открытым ключом, которые основаны на комплексных математических алгоритмах и управляются ключами. Симметрично - ключевые схемы криптографии требуют две стороны, которые хотят войти в доверие, чтобы разделить общий, секретный ключ. Каждый пользователь должен доверять другому, чтобы не обнародовать общий ключ третьему лицу. Эти системы эффективно зашифруют большое колличество данных ; однако, они излагают существенные ключевые проблемы управления в сетях больше чем в маленьком числе пользователей, и обычно используются вместе с шифрованием с открытым ключом.
Â ñèñòåìàõ øèôðîâàíèÿ îòïðàâèòåëü ñîîáùåíèÿ øèôðóåò åãî îòêðûòûì êëþ÷îì ïîëó÷àòåëÿ. Ïîëó÷àòåëü ðàñøèôðîâûâàåò ýòî ñîîáùåíèå ñâîèì ëè÷íûì (ñåêðåòíûì) êëþ÷îì. Èìåÿ îòêðûòûé êëþ÷ ïîëó÷àòåëÿ, êàæäûé ìîìåíò ïîñëàòü åìó ñîîáùåíèå ,à ïðî÷èòàòü åãî ìîæåò òîëüêî îáëàäàòåëü ëè÷íîãî êëþ÷à. Ïðè ýòîì ïîëó÷èòü ëè÷íûé êëþ÷ èç îòêðûòîãî ñ ïîìîùüþ êàêèõ-ëèáî ìàòåìàòè÷åñêèõ îïåðàöèé íåâîçìîæíî.
 В системах цифровой лодписи подпись ''накладывается'' с использованием секретного ключа , а снимается с помощью открытого отправителя .   
Схемы Шифрования с открытым ключом требуют, чтобы каждая сторона имела ключевую пару: секретный ключ, который не должен быть раскрыт другому пользователю, и общий ключ, который может быть  доступным в общем каталоге. Эти два ключа связаны жесткой односторонней функцией, так что в вычислительном отношении неосуществимо определить секретный ключ от общего ключа. Секретный ключ часто сохраняется в программном обеспечении  с использованием пароля; однако, секретный ключ должен идеально быть сохранен в безопасной аппаратной лексеме, которая предотвращает прямой доступ или вмешательство. 
Криптосистемы с ключом общего пользования решают ключевые проблемы управления, связанные с симметрично - ключевым кодированием; однако, шифрование с открытым ключом предлагает способность эффективно осуществить цифровые представления. 
2.3.	 Öèôðîâûå ïðåäñòàâëåíèÿ
Цифровые представления – это электронный эквивалент традиционных рукописных сигнатур. Рукописные сигнатуры обеспечивают службу безопасности, потому что уникальность почерка личностей делает сигнатуры интенсивными.
В отличие от почерка индивидуума, электронная информация проста для дублирования. Если электронные сигнатуры использовались таким же образом как письменные сигнатуры, защита легко может быть поставлена под угрозу.
Цифровые представления могут использоваться, чтобы использовать три  криптогафических услуги: идентификацию, неотказ, и целостность данных.  код с исправлением ошибок может использоваться, чтобы генерировать сильные цифровые представления с  маленьким количеством обработки  энергии. 
2.4.	 Ýëëèïòè÷åñêàÿ êðèïòîãðàôèÿ êðèâîé.
После изобретения шифрования с открытым ключом, были предложены многочисленные общее - ключевые системы засекречивания на ее основе.Криптография с открытым ключом может применяться как для шифрования сообщений , так и для аутентификации (так называемая цифровая подпись).
 Каждая из этих систем полагается на трудную математическую проблему для ее защиты. Они являются труднообрабатываемыми, потому что годы интенсивного изучения ведущими математиками и компьютерными учеными не сумели создать эффективные алгоритмы для их решения, так, чтобы практически, они остались труднообрабатываемыми с текущей вычислительной технологией. Требуется  время , чтобы получить безопасный ключ с лучшим известным алгоритмом для этой проблемы.  Обще - ключевая система шифрования, основана на этой проблеме. Эллиптические кривые - математические конструкции, которые изучились математиками начиная с семнадцатого столетия. В 1985  Нейл Коблиц и Виктор Миллер независимо предложили криптосистемы с ключом общего пользования, использующие группу точек на эллиптической кривой, и эллиптическая криптография кривой (код с исправлением ошибок) была рождена. Начиная с того времени, многочисленные исследователи и разработчики потратили несколько лет, исследуя силу кода с исправлением ошибок и улучшая методы для его выполнения. Сегодня более быстрая криптосистема с ключом общего пользования предлагает практическую и безопасную технологию для наиболее сдерживаемой среды. 
Код с исправлением ошибок дает самую высокую силу в любой известной криптосистемы с ключом общего пользования из-за трудности жесткой проблемы, на которой это основано. Эта большая трудность жесткой проблемы эллиптической кривой, дискретной проблемы логарифма (ECDLP) означает что меньший размер ключа выдает эквивалентные уровни защиты. Учитывая лучшие известные алгоритмы к целым числам множителя и вычисляют эллиптические логарифмы кривой, размеры ключа  являются эквивалентной силой, основанной на MIPS годах, необходимых, чтобы восстановить один ключ.
Трудность проблемы и заканчивающихся размеров ключа эквивалентной силы предоставляет несколько прямых выгод к выполнению электроной платы. 
2.5.Ýëåêòðîííûå ïëàòû è êîä ñ èñïðàâëåíèåì îøèáîê
Электроные платы – это маленькие, переносные, устройства противодействия вмешательству, обеспечивающие пользователей с хранением памятью и возможностью обработки. Из-за их уникальной формы, электроные платы предложены для использования в широком разнообразии приложений типа электронной торговли, идентификации, и здравоохранения. Для многих из этих предложенных приложений, требовались бы 



криптогафические услуги, предлагаемые цифровыми представлениями. Чтобы быть практическим для широкого применения электроные платы также должны быть недорогими. 
Электроная плата поддается  криптогафическому выполнению по нескольким причинам. Плата содержит много особенностей защиты, которые допускают защиту чувствительных криптогафических данных и обеспечивают безопасную среду обработки. Защита секретного ключа критическая; чтобы обеспечивать криптогафические услуги, этот ключ никогда не должен быть показан. Электроная плата защищает секретный ключ, и многие рассматривают ее как идеальную криптогафическую лексему. 
Осуществление шифрования с открытым ключом в электроном применении платы излагает многочисленные проблемы. Электроные платы представляют комбинацию связей выполнения, которые другие платформы не делают: сдерживаемая память и ограниченные вычислительные возможности. 
Как упомянуто ранее, секретный ключ в общее - ключевой паре должен сохраниться секретным. Для истинного неотказа, секретный ключ должен быть полностью недоступен всем другим сторонам. В приложениях, использующих другие типы используемых в настоящее время криптосистем с ключом общего пользования, платы индивидуализированы  в безопасной среде, чтобы выполнить это требование. Из-за сложности требуемого вычисления,  плата,  неэффективена и обычно непрактичена.
С кодом  исправления ошибок, время, необходимое генерировать ключевую пару настолько коротко, что даже устройство с самыми ограниченными вычислительными возможностями электроной платы может генерировать ключевую пару, если хороший генератор случайных чисел доступен. Это означает, что процесс персонализации платы можно придавать обтекаемую форму для приложений, в которых неотказ является важным.
При подведении итогов, преимущества размера ключа кода с исправлением ошибок предоставляют много выгод для электроных плат, и превосходящая деятельность, предлагаемая выполнением кода с исправлением ошибок  делает приложения выполнимыми в низких конечных устройствах без специализированных аппаратных средств.

3.Îïèñàíèå àëãîðèòìà
Прежде, чем системы засекречивания и соответствующие математические проблемы могут быть обсуждены, должна быть определена трудность проблемы. Алгоритм – это процесс, описывающий проблему , которую нужно решить. 
  При поиске математической проблемы,  чтобы базировать криптографическую систему, шифровальщики ищут такую проблему, для которой самый быстрый алгоритм берет показательное время. Чем больше времени требуется, чтобы вычислить лучший алгоритм для этой проблемы, тем более безопасной будет общее - ключевая система шифрования, основанная на той проблеме. 
Сегодня должны рассмотреться только три типа безопасных и эффективных систем: 
	Целочисленная проблема факторизации (IFP): RSA и Rabin-Уильям.

Дискретная проблема логарифма (ПРОЦЕССОР ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ).
Эллиптическая кривая дискретная проблема логарифма (ECDLP).
Рассмотрим каждую систему в отдельности.
3.1.  Целочисленная проблема факторизации (IFP): RSA и Рабин-Уильям
3.1.1. Описание задачи
Целочисленная проблема факторизации (IFP): находит p и q, учитывая составное число n, который является  произведением двух больших простых чисел p и q.
         Обнаружение больших простых чисел - относительно простая задача, а проблема разложения на множители,  произведение двух таких чисел рассматривается в вычислительном отношении труднообрабатываемым. Базирующиеся на трудности этой проблемы Ривест, Чамир и Адлеман разработали RSA общее - ключевую систему шифрования. 
В то время как целочисленная проблема факторизации занимала внимание  известных математиков подобно Фермату и Гауссу  более чем столетия ,только в прошлых 20 годах  был сделан прогресс в разрешении этой проблемы. Имеются две главных причины для этого явления. Сначала, изобретение RSA-системы шифрования в 1978 стимулировало много математиков к изучению этой проблему. И быстродействующие ЭВМ стали доступными для выполнения и испытания сложных алгоритмов. Фермат и Гаусс имели небольшой стимул для изобретения алгоритма разложения на множители решета поля цифр, так как этот алгоритм более громоздкий ,чем испытательное деление с целью разложения на множители целых чисел  вручную.
3.1.2. Разложения на множетели
Имеются в основном два типа специализированных и универсальных алгоритмов разложения на множители. Специализированные алгоритмы разложения на множители пытаются эксплуатировать специальные особенности номера n разлагаемого на множители. Текущие времена универсальных алгоритмов разложения на множители зависят только от размера n.
Один из наиболее мощных специализированных алгоритмов разложения на множители - эллиптический метод разложения на множители кривой (режим исправления ошибок), который был изобретен в 1985 Х.Ленстром младшим. Текущее время этого метода зависит от размера главных множителей n, и следовательно алгоритм имеет тенденцию находить сначала маленькие множители. 21 июня  1995  Andreas Mueller (студент в Universitaet des Saarlandes, Германия) объявил, что он нашел  44-десятичную цифру  с 147-разрядным множителем   99-десятичной цифрой  с 329-разрядным составным целым числом, используя режим исправления ошибок. Вычисление было выполнено на сети АРМ, и долговечность была приблизительно 60 MIPS годы. Самый большой главный множитель, найденный к настоящему времени режимом исправления ошибок - 47-десятичная цифра  с 157-разрядным главным множетелем  135-десятичной цифры 449-разрядный номер. До развития RSA системы шифрования, лучший универсальный алгоритм разложения на множители был алгоритм цепной дроби , который имел числа множителя до 40 десятичных цифр (133 бита). Этот алгоритм был основан на идее относительного использования основы множителя штрихов и производства связанного с набором линейных уравнений, чее решение в конечном счете вело к факторизации. Та же самая идея лежит в основе лучших универсальных алгоритмов, используемых сегодня: квадратичное решето (QS) и решето поля цифр (NFS). Оба эти алгоритмы могут быть легко параллелизованы, чтобы разрешить разложение на множители на распределительных сетях АРМ. Квадратичное решето было разработано Карлом Померансом 1984. Первоначально, это применялось к числам множителя в 70-десятичной цифре  233-разрядный диапазон. В 1994  это использовалось группой исследователей во главе с А.Ленстром к множителю 129-десятичной цифры 429-разрядного номера проблемы RSA, который был изложен Мартином Гарднером 14 1977. Факторизация была выполнена через 8 месяцев примерно на 1600 компьютерах во всем мире. Долговечность для факторизации была оценена как 5000 MIPS годы.
Сначала было разработано в 1989 ,что Решето поля цифр работает лучше всего на числах специальной формы. Алгоритм привык к множителю 155-десятичной цифры 513-разрядного номера. Это было впоследствии расширено к универсальному алгоритму факторизациию.  Эксперименты доказали, что NFS является действительно превосходящим алгоритмом для целых чисел разложения на множители, имеющих по крайней мере 120 десятичных цифр (400 битов). В 1996, группа во главе с А.Ленстром использовала NFS к множителю 130-десятичной цифры 432-разрядного номера. Это - самый большой номер, разложенный на множители до настоящего времени. Факторизация, как оценивали,  брала меньше чем 15 % из 5000 MIPS годы, которые требовались для факторизации 129-десятичной цифры проблемы RSA. Разложение на множители 155 десятичной цифры 512-разрядного номера могло брать меньше усилия  в 5 раз. 512-разрядный модуль n обеспечивает только крайнюю защиту , когда используется в RSA системе шифрования. 
3.2.Дискретная проблема логарифма (процессор передачи данных):
3.2.1 Описание задачи
Алгоритм цифрового представления Американского правительства (системный  агент каталога), Diffie-Hellman ключевая схема соглашения, ElGamal кодирование и схемы сигнатуры, Schnorr схема сигнатуры, и Nyberg-Rueppel схема сигнатуры.
Если p - простое число, то Zp обозначает набор целых чисел 0, 1, 2,..., p - 1, где сложение и амплитудное искажение - выполняются с модулем. Известно, что существует ненулевой элемент О Zp такой, что каждый ненулевой элемент в Zp может быть написан как мощность a, такой элемент называется генератором Zp.
Дискретная проблема логарифма (процессор передачи данных) заключается в следующем: учитывая штрих p, генератор Zp, и ненулевой элемент О Zp, находит уникальное целое число  0,1,2,..., p - 2, такое что b принадлежит
 al (mod p). Целое число l называется дискретным логарифмом b к основе a.
Базируясь на трудности этой проблемы, Диффи и Хеллман  предложили известную Diffie-Hellman ключевую схему соглашения в 1976. С тех пор были предложены многочисленные другие криптогафические протоколы, чья защита зависит от процессора передачи данных, включая: Американский правительственный алгоритм цифрового представления (системный агент каталога), ElGamal кодирование и схемы сигнатуры, Schnorr схема сигнатуры, и Nyberg-Rueppel схема сигнатуры.С должным интересом  процессор передачи данных экстенсивно изучился математиками в течение прошлых 20 лет.
3.2.2. Разложение на множетели
Как с целочисленной проблемой факторизации, имеются два типа алгоритмов для решения дискретной проблемы логарифма. Специализированные алгоритмы пытаются эксплуатировать специальные особенности главной с. Текущие времена универсальных алгоритмов зависят только от размера с.
Самые быстрые универсальные алгоритмы, известные за решение процессора передачи данных ,основаны на методе называемом конкрементом индекса. В этом методе создана база данных маленьких штрихов и их соответствующих логарифмов,  в последствии за которой логарифмы произвольных полевых элементов могут быть легко получены. Это напоминание о методах основы множителя для целочисленной факторизации. По этой причине, если уточнение в алгоритмах для IFP или процессора передачи данных найдено, то вскоре подобный улучшенный алгоритм может ожидаться, чтобы быть решеным в пользу другай проблемы. С методами разложения на множители, алгоритмы конкремента индекса могут быть легко параллелизованы.
В случае с разложением на множители, лучшим текущим алгоритмом является процессор передачи данных - решето поля цифр. Он имеет то же самое асимптотическое текущее время , как соответствующий алгоритм для целочисленной факторизации. Это может свободно интерпретироваться с  таким сообщением: что обнаружение логарифмов в случае k-бита главного модуля p 
стольже трудно как разложение на множители k-бит составного число n.
Выполнение дискретных алгоритмов логарифма отстало от аналогичных усилий для разложения на множители целых чисел. В 1990  Брайен ЛаМакчия и O.Эндрю использовали вариант метода конкремента индекса, называемого методом Комплексного целого числа вычисляемого дискретный модуль логарифмов 191-разрядный штрих. Раньше Вебер, Дэнни и Зауер (студенты в Universitaet des Saarlandes, Германия) вычислили дискретный модуль логарифмов 248-разрядный штрих, используя решето поля цифр.
         Проект, инициализированный в Университете Waterloo (Канады) пытается улучшать эту технологию, и в теории и в практике с целью принятия модуля логарифмов штрих p длины более 400 битов. Лучшие оценки состоят в том, что эта цель далека от достижения на несколько лет. Можно сказать, что принятие модуля логарифмов 512-разрядный штрих p останется труднообрабатываемым в течение следующих трех или четырех лет. На сравнении, 512-разрядный RSA модуль будет вероятно разложен на множители в пределах года или около этого.
Тем не менее, для долгой защиты, 1024-разрядный или больший moduli p должен использоваться в дискретных системах шифрования логарифма.
3.3.Эллиптическая кривая дискретная проблема логарифма (ECDLP)
3.3.1. Описание задачи
 Эллиптический аналог кривой системного агента каталога (ECDSA), и эллиптических аналогов кривой Diffie-Hellman ключевой схемы соглашения, ElGamal кодирования и схем сигнатуры, Schnorr схемы сигнатуры, и Nyberg-Rueppel схемы сигнатуры.
Должно быть подчеркнуто, что эти проблемы  являются труднообрабатываемыми, потому что годы интенсивного изучения ведущими математиками и компьютерными учеными не сумели выдать эффективные алгоритмы для  их решения .
Если q - главная мощность, то Fq обозначает конечное поле, содержащее q элементы. В приложениях q - обычно мощность 2 (2m) или вспомогательное простое число (p).
Эллиптическая кривая дискретная проблема логарифма (ECDLP) заключается в следующем: учитывая эллиптическую кривую E определенную по Fq, точка PОE (Fq) порядка n, и точки QОE (Fq), определяются целым числом  0, l, 2,..., n - 1, так что Добротность = lP, при условии, что такое целое число существует.
Базируясь на трудности этой проблемы, Нейл Коблиц и Виктор Миллер независимо друг от друга в 1985 предложили использовать группу точек на эллиптической кривой, определенной по конечному полю, для осуществления различных дискретных систем шифрования логарифма. Один такой криптогафический протокол, который стандартизируется аккредитованными организациями стандартов - эллиптический аналог кривой системного агента каталога, называемого ECDSA.
          Имеется только два главных способа в методах для решения IFP: квадратичный алгоритм разложения на множители решета (вместе с его предшественником, алгоритм разложения на множители цепной дроби), и решето поля цифр. Последний алгоритм возводит в степень некоторую сложную математику (особенно алгебраическая теория номера), и только полностью понят маленьким семейством теоретиков. До появления компьютеров, математики не искали алгоритмы для IFP, которые были эффективны вручную скорее , чем на больших сетях компьютеров. Другой факт, который обычно пропускается - то многое из работы, сделанной на процессоре передачи данных до 1985, также применяется к ECDLP , так как  ECDLP может просматриваться как  похожий на процессор передачи данных, но в различной алгебраической установке.
3.3.2. Разложения на множетели
Начиная с 1985, на ECDLP  обратили значительное внимание  ведущие математики во всем мире. Алгоритм из-за Pohlig и Hellman приводит определениеl к определениюl модуля каждый из главных множителей n. Следовательно, чтобы достичь возможно максимального уровня защиты, n должен быть главным. Лучший алгоритм, известный до настоящего времени для ECDLP - Pollard метод ро, где шаг имеется эллиптическое сложение кривой. В 1993  Р. Oorschot и Майкл Винер показали, как Pollard метод ро может быть параллелизован так, чтобы, если r процессоры использовались, то ожидаемое число с каждым процессором перед одиночным дискретным логарифмом получено - ( ) /r. Наиболее существенно, алгоритмы " типа показателя степени " не являются известными из-за ECDLP ,что касается процессора передачи данных. По этой причине, ECDLP является намного тяжелее или чем IFP или процессор передачи данных .
В 1991 Menezes, Okamoto и Vanstone (MOV) показал, как ECDLP может быть сокращен к процессу перпдачи данных в полях Fq, где могут применяться методы конкремента индекса. Однако, этот MOV алгоритм приведения эффективен только для очень специальной категории кривых ,известных как суперсингулярные кривые. Имеется простое испытание, чтобы гарантировать, что эллиптическая кривая не уязвима к этому разложению. Суперсингулярные кривые специально запрещены во всех стандартах эллиптических систем кривой типа ИИЭРА P1363, ANSI X9.62, и ANSI X9.63.
Другой жидкий класс эллиптических кривых - так называемые аномальные кривые - кривые E определенные по Fq, которые имеют точно q точки. Разложение на этих кривых было обнаружено Semaev, Smart, и Satoh и Araki , и обобщено Rьck. Имеется простое испытание над суперсингулярными кривыми для того чтобы гарантировать, что эллиптическая кривая не уязвима; через это испытание, эти кривые специально запрещены во всех  стандартах эллиптических систем кривой.
3.3.3. Программные разложения фунции на множетели
       Криптографический алгоритм RSA использует только один тип вычислений – возведение в степень . Показатель степени определяет длительность выполнения процедуры  вычеслений. Чтобы обеспечить требуемый уровень надежности , показатель степени, являющийся секретным ключом , должен быть достаточно большим , поэтому  для вычислений требуется  много времени.
          Производительность вычислительных устройств с недавнего времени принято оценивать в MIPS ( Million Instruction Per Second): 1MIPS=10^6  опер./с.
         MIPS года – такая сложность алгоритма, которая требует годовой работы компьютера чтобы его вскрыть.
          По отношению к эллиптическим кривым производительность 1 MIPS  соответствует примерно 4*10^4 операций сложения кривой в секунду, поскольку длина ключа существенно превышает  длину еденицы данных. У стойчивость алгоритмов криптографии принято оценивать в MIPS годах . Иначе говоря , устойчивость – это число лет непрерывной работы , необходимое  вычислителю с производительностью 1 MIPS ,чтобы взломать данный шифр.

Время на взлом
MIPS лет
Размер ключа
RSA/DSA
Размер ключа
ЕСС
Отношение длин ключей RSA/DSA
10^4
512
106
5:1
10^8
768
132
6:1
10^11
1.024
160
7:1
10^20
2.048
210
10:1
10^78
21
600
35:1

Таблица 3.1. Сравнение размеров ключей , необходимых для обеспечения эквивалентных уровней безопасности.
Программные выполнение на SPARC IPC  исполняют 2,000 эллиптических сложений кривой в секунду. Тогда число эллиптических сложений кривой, которые могут быть выполнены 1 механизмом MIPS в одном году:
(4 x 104) • (60 x 60 x 24 x 365) " 240.
Например, если 10,000 компьютеров каждый в 1,000 MIPS  году доступн, то эллиптическая кривая дискретного логарифма может быть вычислена через 96,000 лет.
3.3.4 Выбор основного поля Fq и эллиптической кривой E
При установке режимов эллиптической системы шифрования кривой, имеются три основных пункта, которые должны быть сделаны:
1.	 Выбор основного конечного поля Fq.
2.	 Выбор представления для элементов Fq.
3.	 Выбор эллиптической кривой E по Fq.
1.	 Два наиболее общего выбора в практических приложениях для основного конечного поля - F2m и Fp (где p - вспомогательный штрих). ECDLP одинаково труден для образцов, которые используют F2m и для образцов , которые используют Fp, и где размеры 2m и p полей приблизительно равны. Не имелось никаких математических открытий до настоящего времени, которые показывают, что ECDLP для эллиптических кривых по F2m может быть  проще или тяжелее чем ECDLP для эллиптических кривых по Fp.
2.	 Если поле F2m выбрано как основное конечное поле, то имеются много путей, в которых элементы F2m могут быть представлены. Два наиболее эффективных пути : оптимальное , нормальное представление основания и полиномиальное представление основания. Так как элементы в одном представлении могут быть эффективно преобразованы к элементам в другом представлении,  используя соответствующую матрицу изменения основания, на   ECDLP не воздействует выбор представления.
	MOV алгоритм приведения выдает  алгоритм для ECDLP, когда эллиптическая кривая суперсингулярна. В большенстве случаев эллиптические кривые являются не-суперсингулярными. Кроме того, можно легко  проверить действительно ли MOV алгоритм приведения выполним для данной эллиптической кривой – следовательно, этого разъедания легко избегают на практике. Также, можно легко  обнаружить  является ли данная кривая аномальной.  Разъедания на аномальной кривой легко избегают. При выборе не-суперсингулярной эллиптической кривой, можно выбирать кривую наугад, или можно выбирать кривую специальными свойствами, которые могут привести быстрее к эллиптической арифметике кривой. Пример специальной категории кривых, который был предложен - кривые Koblitz . ECDLP одинаково труден для образцов, которые используют беспорядочно сгенерированные кривые, и для тех, которые используют кривые Koblitz. Не имелось никаких математических открытий до настоящего времени, которые показывают, что ECDLP для беспорядочно сгенерированных эллиптических кривых -  проще или тяжелее чем ECDLP для кривых Koblitz.

3.3.5.Стандарты кода с исправлением ошибок
Международная стандартизация систем засекречивания  протоколов - важный процесс, который активно поддержан фирмой Certicom. Стандартизация имеет три главных выгоды. Сначала, это учитывает способность к взаимодействию среди аппаратных и программных систем от многих различных продавцов. Во вторых, это возводит в степень критический обзор защиты систем с криптографической точки зрения. Наконец, это разрешает вход в конструкцию систем шифрования от тех, кто должны осуществить их в широких пределах среды. Эллиптические Кривые - это  тема интенсивного исследования в математическом семействе много лет и теперь тщательно исследовались в организациях стандартов в течение более чем трех лет. Это дало инженерам - конструкторам высокий доверительный коэффициент в их защите, которая не могла быть достигнута через поддержку только несколько организаций.
Извлечение корня стандартов - критическая партия принятая любой системой засекречивания. Стандартизация кода с исправлением ошибок поощрила ее принятие организациями во всем мире. Кроме того, это продвинуло образование многих шифровальщиков, разработчиков, и проектирует в математическом основании кода с исправлением ошибок и в его важности в достижения практических, эффективных общее - ключевых основанных систем.
Следующие инициативы стандартов кода с исправлением ошибок - в настоящее время на ходу:
ИИЭР P1363 - код с исправлением ошибок включен в проект ИИЭРА P1363 стандарт (Технические условия для Шифрования с открытым ключом), который включает кодирование, сигнатуру, и ключевые механизмы соглашения. Эллиптические кривые могут быть определены по модулю р. или по F2m, поле с 2m элементы, для соответствия со стандартом. ANSI X9 - код с исправлением ошибок содержится в двух  работах, созданных Американским Институтом Национальных эталонов (ANSI) ASC X9 (Службы финансового довольствия): ANSI X9.62, Эллиптический Алгоритм Цифрового представления Кривой (ECDSA); и ANSI X9.63, Эллиптическое Соглашение ключа Кривой и Транспортные Протоколы .
ISO/IEC - проект документа ISO/IEC 14888: Цифровое представление с приложением - Партия 3: Свидетельство основанные механизмы определяют эллиптические аналоги кривой некоторых Elgamal-подобных алгоритмов сигнатуры.
IETF - OAKLEY Ключевой Протокол Определения  Internet, проектирующего Оперативное соединение (IETF),описывает ключевой протокол реализации соглашения, который является вариантом Diffie-Hellman протокола. Это учитывает ряд групп, которые нужно использовать, включая эллиптические кривые. Документ делает определенное упоминание об эллиптических группах кривых по полям F2155 и F2210. 
Форум ATM - Форум ATM Стадия Технического Комитета я проект документа Технических требований Защиты ATM стремится обеспечивать механизмы защиты для ATM сетей (Режимов асинхронной передачи). Службы безопасности обеспечили, конфиденциальность, идентификацию, целостность данных, и управление доступом. Код с исправлением ошибок - одна из поддержанных систем.
Большинство этих стандартов описывается в алгоритме независимым способ так, чтобы любой признанный общее - ключевой алгоритм мог быть реализован. Это позволит использовать алгоритмы, типа кода с исправлением ошибок, в средах, где другие криптосистемы с ключом общего пользования были бы непрактичны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Выбор для конкретных ИС должен быть основан на глубоком анализе слабых и сильных сторон тех или иных методов защиты. Обоснованный выбор той или иной системы защиты в общем-то должен опираться на какие-то критерии эффективности. К сожалению, до сих пор не разработаны подходящие методики оценки эффективности криптографических систем. 
Наиболее простой критерий такой эффективности - вероятность раскрытия ключа или мощность множества ключей (М). По сути это то же самое, что и криптостойкость. Для ее численной оценки можно использовать также и сложность раскрытия шифра путем перебора всех ключей. 
Однако, этот критерий не учитывает других важных требований к криптосистемам:
·	невозможность раскрытия или осмысленной модификации информации на основе анализа ее структуры,
·	совершенство используемых протоколов защиты,
·	минимальный объем используемой ключевой информации,
·	минимальная сложность реализации (в количестве машинных операций), ее стоимость,
·	высокая оперативность.
Желательно конечно использование некоторых интегральных показателей, учитывающих указанные факторы. 
Äëÿ ó÷åòà ñòîèìîñòè, òðóäîåìêîñòè è îáúåìà êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè ìîæíî èñïîëüçîâàòü óäåëüíûå ïîêàçàòåëè - îòíîøåíèå óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ ê ìîùíîñòè ìíîæåñòâà êëþ÷åé øèôðà.
Часто более эффективным при выборе и оценке криптографической системы является использование экспертных оценок и имитационное моделирование.
В любом случае выбранный комплекс криптографических методов должен сочетать как удобство, гибкость и оперативность использования, так и надежную защиту от злоумышленников циркулирующей в ИС информации.
Ýëëèïòè÷åñêèå ôóíêöèè òàêæå îòíîñÿòñÿ ê ñèììåòðè÷íûì ìåòîäàì øèôðîâàíèÿ  .
Ýëëèïòè÷åñêèå êðèâûå – ìàòåìàòè÷åñêèå îáúåêòû, êîòîðûå ìàòåìàòèêè èíòåíñèâíî èçó÷àþò íà÷èíàÿ ñ 17 – ãî âåêà. Í.Êîáëèö è Â. Ìèëëåð íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà  ïðåäëîæèëè ñèñòåìû ñèñòåìû êðèïòîçàùèòû ñ îòêðûòûì êëþ÷îì , èñïîëüçóþùèå äëÿ øèôðîâàíèÿ ñâîéñòâà àääèòèâíîé ãðóïïû òî÷åê  íà ýëëèïòè÷åñêîé êðèâîé. Ýòè ðàáîòû ëåãëè â îñíîâó êðèïòîãðàôèè íà îñíîâå àëãîðèòìà ýëëèïòè÷åñêèõ êðèâûõ.
 Ìíîæåñòâî èññëåäîâàòåëåé è ðàçðàáîò÷èêîâ  èñïûòûâàëè àëãîðèòì  ÅÑÑ íà ïðî÷íîñòü. Ñåãîäíÿ  ÅÑÑ ïðåäëàãàåò áîëåå êîðîòêèé è áûñòðûé îòêðûòûé êëþ÷ , îáåñïå÷èâàþùèé ïðàêòè÷íóþ è áåçîïàñíóþ òåõíîëîãèþ , ïðèìåíèìóþ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ . Ïðèìåíåíèå êðèïòîãðàôèè íà îñíîâå àëãîðèòìà ÅÑÑ íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé àïïàðàòíîé ïîääåðæêè â âèäå êðèïòîãðàôè÷åñêîãî ñîïðîöåññîðà . Âñ¸ ýòî ïîçâîëÿåò óæå ñåé÷àñ ïðèìåíÿòü êðèïòîãðàôè÷åñêèå ñèñòåìû ñ îòêðûòûì êëþ÷îì è äëÿ ñîçäàíèÿ íåäîðîãèõ ñìàðò-êàðò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÑØÀ (ñîãëàøåíèå International Traffic in Arms Peguiation), êðèïòîãðàôè÷åñêèå óñòðîéñòâà , âêëþ÷àÿ ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå , îòíîñèòñÿ ê ñèñòåìàì âîîðóæåíèÿ .
Ïîýòîìó ïðè ýêñïîðòå  ïðîãðàììíîé ïðîäóêöèè , â êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ êðèïòîãðàôèÿ , òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèå Ãîñäåïàðòàìåíòà.  Ôàêòè÷åñêè ýêñïîðò êðèïòîãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè êîíòðîëèðóåò NSA (National Security Agency). ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ  î÷åíü íåîõîòíî âûäà¸ò ïîäîáíûå ëèöåíçèè , ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò íàíåñòè  óùåðá íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè  ÑØÀ. Âìåñòå ñ òåì ñîâñåì íåäàâíî êîìïàíèè Newlett –Packard  âûäàíî ðàçðåøåíèå íà ýêñïîðò å¸ êðèïòîãðàôè÷åñêîãî êîìïëåêñà Ver Secure â Âåëèêîáðèòàíèþ , Ãåðìàíèþ, Ôðàíöèþ , Äàíèþ è Àâñòðàëèþ. Òåïåðü Í Ð ìîæåò ýêñïëóàòèðîâàòü â ýòè ñòðàíû ñèñòåìû , èñïîëüçóþùèå 128- áèòíûé êðèïòîñòàíäàðò Triple DES ,êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ àáñîëþòíî íàä¸æíûì.
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