
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 

Кафедра «Защита информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Исследование криптостойкости  

модификаций шифр-системы Эль-Гамаля 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ – 10.03.01.2020.150.ПЗ ВКР 

 

  

 Руководитель проекта, 

 д.ф-м.н., доцент 

 ____________ Н.Д. Зюляркина 

 ____________            2020 г. 

 

 Автор проекта, 

 студент группы КЭ-407 

 _____________З.Ф. Зарифьянов 

 _____________           2020 г. 

 

 Нормоконтролер, 

 к.т.н., доцент  

 _____________ В.П. Мартынов 

 ______________             2020 г. 

 

 

 

 

Челябинск 2020 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ     

Заведующий кафедрой,  

к.т.н., доцент 

______________ А.Н. Соколов 

_______________            2020 г. 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Зарифьянов З.Ф. Исследование 

криптостойкости модификаций шифр-системы 

Эль-Гамаля – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-407, 58 

с., 3 ил., 1 табл., библиогр. список – 16 наим., 5 

прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

криптостойкости существующих ассиметричных криптосистем на основе схемы 

Эль-Гамаля. 

В работе отражены необходимые теоретические сведения, касающиеся 

специфики задачи дискретного логарифмирования, описаны математические 

модели известных алгоритмов, решающих данную задачу. 

В процессе выполнения квалификационной работы было произведено 

исследование математического аппарата шифр-систем основанных на схеме Эль-

Гамаля. Была выполнена оценка криптостойкости этих шифр-систем, 

относительно известных алгоритмов, при помощи программ, написанных на 

языке системы компьютерной алгебры GAP. Была создана база матриц большого 

порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Реценз.  
 Н. Контр. Мартынов 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

  Лист 

5 

ЮУрГУ – 10.03.01.2020.150.ПЗ ВКР 

Утв.  Соколов 

 
Исследование  

криптостойкости модификаций 
шифр-системы Эль-Гамаля 

Лит. Листов 

ЮУрГУ 

Кафедра ЗИ 

     58       Пров. Зюляркина 

 Разраб. Зарифьянов 



 

 

 
6 
 
 

ЮУрГУ – 10.03.01.2020.150.ПЗ ВКР 
 Лист 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 8 

1. ЗАДАЧА ДИСКРЕТНОГО  ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ И АЛГОРИТМЫ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ................................................................................................................ 10 

1.1. Постановка задачи.......................................................................................... 10 

1.2. Метод «Грубой силы» или полного перебора ............................................. 11 

1.3. Алгоритм Шенкса «Шаг младенца – шаг великана».................................. 11 

1.4. «Ро» метод Полларда ..................................................................................... 12 

1.5. «Лямбда» (Кенгуру) метод Полларда .......................................................... 13 

Вывод ...................................................................................................................... 14 

2. ПОНЯТИЕ КРИПТОАНАЛИЗА ........................................................................ 15 

2.1. Методы криптоанализа .................................................................................. 15 

2.2. Современный криптоанализ .......................................................................... 17 

Вывод ...................................................................................................................... 18 

3. КЛАССИЧЕСКАЯ ШИФР-СИСТЕМА ЭЛЬ-ГАМАЛЯ .................................. 19 

3.1. Описание схемы ............................................................................................. 19 

3.2. Атаки на шифр-систему ................................................................................ 21 

3.2.1. Алгоритм исчисления порядков ............................................................ 21 

3.2.2. Другие известные алгоритмы ................................................................. 22 

Вывод ...................................................................................................................... 24 

4. МОДИФИКАЦИЯ ШИФР-СИСТЕМЫ  ЭЛЬ-ГАМАЛЯ НА МАТРИЧНЫХ 

ГРУППАХ ................................................................................................................. 24 

4.1. Описание схемы ............................................................................................. 24 

4.2. Теоретическая оценка криптостойкости ...................................................... 25 

Вывод ...................................................................................................................... 26 

ГЛАВА 5. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ШИФР-СИСТЕМ ....................... 27 

5.1. Система компьютерной алгебры GAP ......................................................... 27 

5.2. Реализация классической шифр-системы Эль-Гамаля .............................. 27 

5.3. Реализация шифр-системы Эль-Гамаля на матричных группах ............... 29 

5.3.1. Генерация матриц большого порядка ................................................... 30 

5.3.2. Методы нахождения матриц большого порядка над полями ............. 30 

5.3.3. Китайская теорема об остатках и её применение ................................ 33 



 

 

 
7 
 
 

ЮУрГУ – 10.03.01.2020.150.ПЗ ВКР 
 Лист 

5.3.4. Демонстрация работа программы .......................................................... 35 

5.4. Реализация метода Шенкса ........................................................................... 36 

Вывод ...................................................................................................................... 37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 38 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................... 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ................................................................................................... 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. .................................................................................................... 44 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ................................................................................................... 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. .................................................................................................... 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ................................................................................................... 55 



 

 

 
8 
 
 

ЮУрГУ – 10.03.01.2020.150.ПЗ ВКР 
 Лист 

ВВЕДЕНИЕ 

В XXI веке информация является одним из важнейших ресурсов человечества, 

а Интернет, как средство, предоставляющее удобный доступ к этой информации, 

стал неотъемлемой частью жизни современного человека. С развитием 

технологий, доступ к мировой паутине получили даже простейшие бытовые 

приборы, такие как чайник или утюг. Сегодня, мы живём в мире, в котором 

объёмы передаваемой информации увеличиваются с каждым днём и переоценить 

важность этой информации невозможно. В связи с этим, задача обеспечения 

безопасности этой информации – сегодня актуальна, как никогда ранее. 

Необходимость в обеспечении конфиденциальности (невозможности 

прочтения информации посторонним) и аутентичности (целостности и 

подлинности авторства, а также невозможности отказа от авторства) информации, 

существовала издавна. Нам известны простейшие древние системы шифрования, 

такие как шифр Цезаря, а так же средневековые способы сохранения целостности 

и аутентификации – печати из сургуча, однако современный облик этих 

процессов был определён в прошлом столетии, под влиянием научно-технической 

революции. Тогда же обрела свой современный вид и область науки, изучающая 

методы обеспечения конфиденциальности  и аутентичности  информации – 

криптография [6]. Именно криптографические методы защиты информации, а 

именно: шифрование, сжатие и метод электронно-цифровой подписи,  лежат в 

основе механизма обеспечения безопасности информации в современном 

Интернете [6]. 

В данной работе будет рассматриваться одна из самых популярных, на 

сегодняшний день, шифр-систем с открытым ключом, которая послужила 

основой для таких алгоритмов, как DSA, ECDSA, а также для серии Российских 

стандартов ГОСТ Р 34.10-хх [9]. Эта криптосистема была предложена в 1985 году 

Тахером Эль-Гамалем [11] и получила название – «шифр-система Эль-Гамаля». 

Она является усовершенствованной версией разработанного ранее алгоритма 

Диффи-Хеллмана и включает в себя алгоритмы для шифрования и обеспечения 
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аутентификации. В основе шифр-системы Эль-Гамаля лежит задача дискретного 

логарифмирования. Классическая схема основывается на сложности нахождения 

дискретного логарифма в конечных полях, а её модификации рассматривают эту 

же задачу в других группах. Так, например, сегодня широко применяется шифр-

система Эль-Гамаля в группе эллиптических кривых над полем. Задача 

нахождения дискретного логарифма относиться к классу сложных, поэтому 

криптосистема Эль-Гамаля считается доказуемо стойкой [2]. 

Целью данной работы является изучение существующих модификаций шифр-

систем Эль-Гамаля и анализ их криптостойкости. 

Задачи, которые предстоит решить: 

1. Изучить литературу по соответствующей теме. 

2. Создать в системе компьютерной алгебры GAP программную, 

реализацию рассматриваемых шифр-систем. 

3. Произвести оценку криптостойкости систем. 

4. Подготовить базу задач и базу матриц большого порядка. 

 

 


