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ОБ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПОТОЧНОГО ШИФРА TRIVIUM*
Тенденция массового перехода от интернета персональных компьютеров к интернету вещей (Internet of Things, IoT) ставит новые задачи по обеспечению надежности и
безопасности работы сетей. Беспроводная среда передачи, отсутствие инфраструктуры,
большой поток данных – эти факторы позволяют злоумышленнику достаточно легко провести анализ сети на уязвимости и реализовать атаку. Одним из основных средств защиты
информации для IoT является использование криптографических алгоритмов. В связи с тем,
что многие приспособления в сети мобильны и зачастую имеют небольшие размеры, существуют общие ограничения на ресурсы времени и памяти. Эти ограничения распространяются и на криптографические схемы, открывая новое направление разработки и исследования алгоритмов малоресурсной криптографии. Построение эффективных аппаратных реализаций специально разработанных алгоритмов шифрования является актуальным и определено задачами малоресурсной криптографии. Цель данной статьи – создать программную
модель поточного шифра малоресурсной криптографии Trivium, провести ее исследование и
ознакомить специалистов с особенностями построения и функционирования этого алгоритма, с полученными характеристиками. Программная модель должна быть наглядной и
иметь возможности для применения ее в образовательном процессе. Статья посвящена
рассмотрению структуры, описанию работы алгоритма Trivium, оценки возможностей
программно-аппаратной реализации. Структура Trivium представляет собой три сдвиговых
регистра с обратной связью, которые совместно формируют псевдослучайную последовательность (ПСП). Сложение по модулю два одноименных битов открытого текста и ПСП
определяет биты криптограммы. Процедура инициализации производится на основе заданного секретного ключа и вектора инициализации. Для изучения и анализа возможностей алгоритма Trivium разработана программная модель, позволяющая наглядно увидеть процессы,
возникающие в ходе работы данного шифра. Созданная программная модель может быть
использована для обучения студентов основам поточного шифрования на примере алгоритма
Trivium. При использовании шифра для реализации задач малоресурсной криптографии необходимо оценить его возможности по аппаратной реализации. С этой целью в статье рассматривается реализация некоторых блоков шифра с использованием программируемых
логических схем (ПЛИС) Altera, приводятся фрагменты описания их на языке VHDL, характеристики программной и аппаратной реализации.
Поточное шифрование; алгоритм Trivium; малоресурсная криптография; программная модель; аппаратная реализация; проектирование с использованием ПЛИС.

L.K. Babenko, D.V. Golotin
THE MAIN FEATURES FUNCTIONING AND IMPLEMENTATION STREAM
CIPHER TRIVIUM
The trend of mass transfer from the Internet PC to Internet of things (Internet of Things,
IoT) poses new challenges to ensure the reliability and safety of the networks. Wireless transmission medium, dynamic changing topology, lack of infrastructure, large data stream, - these factors
allow an attacker to easily analyze network vulnerabilities and implement an attack. One of the
main means of information protection is the use of cryptographic algorithms. Due to the fact that
many mobile devices, often have a small size, and there are restrictions on the time and memory
resources. These restrictions apply to the cryptographic schemes, opening a new direction
«Lightweight cryptography algorithms». Building effective hardware implementations of specially
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developed encryption algorithms is relevant and defined objectives Lightweight cryptography. The
purpose of this article - to create a program model stream cipher Lightweight cryptography
Trivium, to conduct its investigation and to familiarize professionals with the features of construction and operation of this algorithm, with the characteristics. The programming model is to be
visible and be able to apply it in the educational process. The article considers the structure, the
description of the algorithm Trivium, assess the feasibility of software and hardware implementation. Trivium structure consists of three shift registers with feedback, which together form a pseudo-random sequence (PRS). Modulo two like bits of plaintext bits and cap defines cryptogram. The
initialization procedure is performed based on a predetermined secret key and initialization vector. To study and analyze opportunities Trivium algorithm software model was developed that
allows to visualize the processes that occur in the course of this cipher. Software model can be
used to teach students the basics of stream encryption algorithm on the example of Trivium. When
using encryption to achieve the objectives few resource cryptography is necessary to assess its
ability to hardware implementation. To this end, the article discusses the implementation of some
of the blocks are encrypted using programmable logic (FPGAs) Altera, are fragments of the description of the language VHDL, the characteristics of software and hardware implementation.
Stream encryption; algorithm Trivium; few resource cryptography; programming model;
hardware implementation; design using FPGAs.

Введение. Все прочнее в нашу жизнь входит бесчисленное число всевозможных электронных приспособлений, направленных на улучшение жизни и так или
иначе взаимодействующих с интернетом, на смену интернета персональных компьютеров приходит интернету вещей (Internet of Things, IoT), широкое распространение получают беспроводные самоконфигурирующиеся сенсорные сети. Одной из основных проблем эффективного применения таких сетей является использование специальных аппаратно реализованных алгоритмов шифрования – алгоритмов малоресурсной криптографии, обладающих заданными характеристиками
по размеру микросхемы, потребляемой энергии, объему оперативной памяти, времени исполнения программы [1–6]. Построение эффективных аппаратных реализаций специально разработанных алгоритмов шифрования – актуально и определено задачами малоресурсной криптографии [7–12].
Ранее нами была рассмотрена аппаратная реализация двух симметричных
блочных алгоритмов Present и Clefia [13, 14]. Продолжение развития темы определило цель данной статьи – создать программную модель поточного шифра малоресурсной криптографии Trivium, провести ее исследование и ознакомить специалистов с особенностями построения и функционирования этого алгоритма, с полученными характеристиками программной реализации и основных блоков аппаратной реализации, с перспективами эффективной аппаратной реализации полного
алгоритма. Программная модель должна быть наглядной и иметь возможности для
применения ее в образовательном процессе.
Краткое описание алгоритма. Структура Trivium представляет собой три
сдвиговых регистра общей длинной 288 бит с нелинейной комбинацией прямой и
обратной связи, которые совместно формируют псевдослучайную последователь64

ность (бегущий ключ) длиной вплоть до N 2 бит. Первый регистр алгоритма
Trivium имеет длину 93 бита, второй – 84 бита, третий – 111 бит.
При каждом такте выполнения алгоритма происходит сдвиг вправо на один
бит в каждом из битовых регистров, а на выходе генерируется один бит бегущего
ключа. Шифрование сообщения производится путем выполнения операции XOR
битов сообщения с соответствующими битами бегущего ключа. Расшифрование –
путем выполнения операции XOR битов шифра сообщения с соответствующими
битами бегущего ключа [15, 16].
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На рис. 1 представлен общий вид алгоритма Trivium. Числами представлена
позиция бита в регистрах, операция
означает умножение, а операция
сложение по модулю два.

Рис. 1. Общий вид алгоритма Trivium
Для начального заполнения регистров Trivium используются два источника:
1) секретный ключ K;
2) инициализирующий вектор IV.
Размеры ключа и инициализирующего вектора составляют 80 бит.
Работа алгоритма Trivium состоит в следующем. Перед генерацией псевдослучайной последовательности Z, необходимо произвести процедуру инициализации, заключающуюся в том, что в начале регистры Trivium заполняются битами
из секретного ключа K и инициализирующего вектора IV. После этой процедуры
происходит выполнение цикла длиной в 288*4 раз алгоритмаTrivium, без генерации Z. Последняя процедура необходима для того, чтобы каждый бит начального
состояния регистров зависел от каждого бита IV и К. На самом деле это достигается при выполнении двух полных циклов (288*2 раз), остальные два цикла необходимы для усложнения взаимосвязей битов регистра.
На рис. 2 наглядно изображена блок-схема процедуры инициализации начального состояния регистров алгоритма Trivium. В роли W[I] выступают биты
регистров.
Как видно из схемы, изменение состояний регистров происходит путём сдвига информации на один бит вправо в каждом из регистров. Последние биты в регистрах используются в сумме по модулю два с некоторыми другими битами для
генерации битов, которые перемещаются в начало регистров. Этими битами на
блок-схеме являются биты T1, T2 и T3.
После проведения операции инициализации схема Trivium готова приступить
к своей главной задаче – генерации последовательности Z.
На рис. 3 изображена блок-схема, показывающая генерацию последовательности.
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Рис. 2. Блок-схема процедуры инициализации начального состояния регистров

Рис. 3. Блок–схема генерации последовательности Z
В целом ход работы Trivium не слишком изменяется по отношению к процессу инициализации. Единственным отличием является то, что теперь на каждом
такте выполнения алгоритма генерируется один бит последовательности Z, который представляет собой сумму по модулю два шести битов регистров (по два с
каждого регистра). Номера битов участвующих в генерации Z (как видно из блоксхемы на рис. 3), – 66, 93, 162, 177, 243, 288. На блок-схеме биты открытого текста
обозначаются P, а зашифрованного – С.
Полученные результаты. Создана программная модель шифра Trivium, работающая в консольном режиме.
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После инициализации программы она взаимодействует с тремя файлами, содержащими закрытый ключ, инициализирующий вектор и документ, который необходимо зашифровать.
По окончании считывания исходных данных программа выполняет непосредственно шифрование путём сложения по модулю два одного байта исходного
документа и одного байта псевдослучайной последовательности Z, полученной
при помощи алгоритма Trivium, сгенерированной побитно.
Программная модель рассматривает шифруемый документ как двоичный
файл, вследствие чего тип файла не является критичным, что позволяет шифровать
документы таких форматов, как pdf.
Для оценки качества генерируемой ПСП в состав программной модели
встроена возможность использования таких тестов, как [17}:
 тест частоты знаков;
 покер–тест;
 тест проверки серий;
 тест проверки последовательной корреляции;
 тест проверки на монотонность.
Разработанная программа предназначена не только для создания зашифрованных документов открытых текстов, но и позволяет проследить битовые взаимодействия нескольких тактов работы программы.
Шифрование выполняется с достаточно неплохой скоростью, так на шифрование 13,5 Мб, выполненное на компьютере, тактовая частота процессора которого
2,1 ГГц, ушло 168,7 с. Если привести к единице измерения кбит/с, то получим 640
кбит/с. Для сравнения, реализация DES на языке perl (http://www.opennet.ru/base/
dev/perl_crypt.txt.html) на процессоре с частотой 1,7 ГГц показывает результат
в 300 кбит/с [18].
Переход к аппаратной реализации. Первым шагом для перехода к аппаратной реализации является структурная схема, изображённая на рис. 4.

Рис. 4. Структура аппаратной реализации шифрования
Следующий подготовительный шаг к аппаратной реализации – выбор инструментария, при помощи которого будет реализован шифр Trivium.
Для аппаратной реализации будут рассматриваться программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), так как:
 во-первых, при создании логических устройств на ПЛИС разработчик не
ограничен в элементной базе потому, что современные ПЛИС содержат
библиотеки, в которых есть и простые логические элементы и более сложные, такие как микропроцессоры;
 во-вторых, ПЛИС позволяет многократно самому разработчику корректировать схему, не внося изменений в печатный монтаж;
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 в-третьих, использование ПЛИС зачастую способствует уменьшению габаритов аппаратуры по сравнению с их аналогами, реализованными на
традиционных БИС.
Язык программирования на ПЛИС выбран VHDL, как наиболее апробированный и зарекомендовавший себя с лучшей стороны [19–21].
Пример описания блока инициализации на языке VHDL:
if flag='0' then // переменная flag нужна для того, чтобы обозначить очерёдность выполнения кода
i:=0;
while i<288 loop // в этом цикле инициализируется начальное состояние регистров.
if i<80 then Sud(i)<=Bud1(i);
elsif i<93 then Sud(i)<='0';
elsif i<173 then Sud(i)<=Bud2(i-93);
elsif i<285 then Sud(i)<='0';
else Sud(i)<='1';
end if;
i:=i+1;
if i>287 then flag:='1'; // переход к выполнению следющей части алгоритма
end if;
end loop;
if flag=1 then // проверяем что выполняется данная часть кода
j:=0;
t1:=Sud(65)xor(Sud(90)and Sud(91))xor sud(92)Xor Sud(170); // высчитываем
сдвиговые биты t1,t2 ,t3
t2:=Sud(161)xor(Sud(174)and Sud(175))xor sud(176)xor sud(263);
t3:=Sud(242)xor (sud(285)and sud(286))xor Sud(287) xor Sud(68);
Sud<= Sud(286 downto 177)& t2& Sud(175 downto 93)& t1 & Sud(91 downto 0)
& t3; // делаем сдвиги в регистрах,
j:=j+1;
if j>1151 then flag:=2; // проверяем было ли совершено 4*288 раз выполнения
сдвигов, в целях инициализации регистра.
end if;
end if;
Разработаны основные блоки аппаратной реализации алгоритма Trivium в
среде проектирования Qurtus II. Рассчитана производительность аппаратной реализации, составляющая 20М бит/с.
Заключение. Итогом данной работы является программная модель шифра
Trivium, которая может быть использована, прежде всего, для обучения студентов
при изучении современных поточных шифров малоресурсной криптографии. Разработанная программа предназначена не только для создания зашифрованных документов открытых текстов, но и позволяет проследить битовые взаимодействия
нескольких тактов работы программы.
Программа также может выводить данные о времени, потраченном на шифрование заданного файла, что позволяет судить об эффективности шифра. Исходя из
того, что программа на процессоре частотой 2,1 ГГц имеет скорость 640 кбит/с, что
более, чем в 2 раза превосходит скорость шифрования по алгоритму DES на процессоре 1,7 ГГц, можем сделать вывод о том, что разработанная программная реализации шифра Trivium имеет хорошую скорость, а алгоритм является эффективным.
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При выполнении работы рассмотрена возможность и разработаны основные
блоки аппаратной реализации алгоритма Trivium в среде проектирования Qurtus II.
На основе действующей модели рассчитана производительность аппаратной реализации, составляющая 20 Мбит/с.
На следующем этапе работы предполагается доведение разработки до действующего аппаратно реализованного образца, на котором будет возможно производить экспериментальные исследования по оптимизации аппаратных решений
шифра малоресурсной криптографии Trivium.
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УДК 004.853
С.В. Поликарпов, К.Е. Румянцев, А.А. Кожевников
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПСЕВДОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДСТАНОВОК*
Одним из эффективных путей нейтрализации целого пласта методов криптоанализа
блочных криптоалгоритмов является применение динамически изменяющихся подстановок. Подход на основе псевдодинамических подстановок PD-sbox позволяет совместить
сильные стороны фиксированных подстановок (высокая скорость работы и эффективность использования вычислительных ресурсов) и динамических подстановок (нейтрализация статистических методов криптоанализа). Для оптимального применения псевдодинамических подстановок требуется детальное исследование их криптографических
свойств. Цель исследования – разработать методику определения линейных характеристик псевдодинамических подстановок для дальнейшего подтверждения их целевого применения в блочных криптоалгоритмах. В работе получены выражения для определения
линейных свойств псевдодинамических подстановок PD-sbox для двух случаев: 1) когда
значения состояния S фиксированы и задаются криптографическим ключом; 2) когда значения состояния S динамически изменяются под воздействием энтропии входной информации и результатов предшествующих преобразований. Первичный анализ выражения
позволил сделать вывод, что сама структура псевдодинамической подстановки PD-sbox
*

Работа выполнена на основе гос. задания Минобрнауки РФ № 213.01-11/2014-9.
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