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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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значительно затрудняет определение её линейных характеристик и, тем самым, препятствует осуществлению линейного криптоанализа. Предложенная методика определения
линейных характеристик позволяет оценить линейные свойства всего ансамбля порождаемых при помощи PD-sbox подстановок. Это выгодно отличает данную работу от
большинства работ по применению ключезависимых и динамических подстановок в криптографических криптоалгоритмах.
Линейный криптоанализ; динамические подстановки; псевдодинамические подстановки PD-sbox.

S.V. Polikarpov, K.E. Rumyantsev, A.A. Kozhevnikov
RESEARCH OF LINEAR CHARACTERISTICS OF PSEUDO-DYNAMIC
SUBSTITUTIONS
One of effective ways of neutralization of the whole layer of methods of cryptanalysis of
block cryptoalgorithms is application of dynamically changing substitutions. Approach on the
basis of pseudo-dynamic substitutions (PD-sbox) allows to combine strengths of the fixed substitutions (high speed of work and efficiency of use of computing resources) and dynamic substitutions
(neutralization of statistical methods of cryptanalysis). The purpose of research – to develop a
technique of determination of linear properties of pseudo-dynamic substitutions for further confirmation of their target application in block cryptoalgorithms. In the work expressions for determination of linear properties of pseudo-dynamic substitutions (PD-sbox) for two cases are obtained: 1) when values of a condition of S are fixed and are set by a cryptographic key; 2) when
values of a condition of S dynamically change under the influence of entropy of entrance information and results of the previous transformations. Primary analysis of expression allowed to
draw conclusions, fair for a case of the fixed values of a condition of S: 1) at real application of
PD-sbox with parameters of bits and complexity of a problem of obtaining a full matrix of values
can exceed complexity of full search of keys of cryptoalgorithm; 2) the complexity of a set of the
demanded statistics for determination of values of a condition of S at linear cryptanalysis as the
quantity of the entrance combinations given on PD-sbox input is limited to dimension of an input
of X and makes against possible conditions of S; 3) partial or complete masking of a contribution
of input values X in values matrixes at its calculation. The offered method of calculation of linear
properties allows to estimate linear properties of all ensemble of the generated substitutions. This
favourably distinguishes this work from most of work on the application of key-depended substitutions and dynamic substitutions in cryptographic algorithms.
Linear cryptanalysis; dynamic substitution; pseudo-dynamic substitution PD-sbox.

Введение. В качестве инструмента оценки стойкости современных вычислительно стойких блочных криптоалгоритмов широко применяются методы линейного и дифференциального криптоанализов, а также их производные [13]. При
рассмотрении линейного и дифференциального криптоанализов можно отметить,
что эти методы используют статистические свойства криптографических операций
и наиболее эффективны при фиксированных подстановках и раундовых ключах
[2, 3]. В существующих блочных криптоалгоритмах основным способом нейтрализации указанных атак является применение значительного количества раундов
шифрования (обычно более 8), более эффективных операций перемешивания и
подбор подстановок с максимальными характеристиками: максимальной нелинейностью, минимальными автокорреляционными характеристиками и другие [4–7].
Несмотря на существование двух, проверенных временем стандартов блочного шифрования – ГОСТ 28147-89 (Российский стандарт шифрования) [8] и AES
(стандарт шифрования в США) [9], методам синтеза фиксированных подстановок
(блоков замены) уделяется пристальное внимание, так как они должны одновременно удовлетворять целому ряду криптографических свойств [1, 10–12]. Типичным является случай, когда синтезированная подстановка по одним характеристикам имеет высокие показатели, но по другим – низкие [6, 10].
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Проблема усугубляется тем, что фиксированных подстановок, обладающих
идеальными линейными и дифференциальными характеристиками, не может быть
даже теоретически [13].
Однако, другим очевидным приёмом нейтрализации линейного и дифференциального криптоанализов является применение динамических подстановок, которые могут менять своё содержимое в зависимости от значения ключа или в процессе шифрования [14–16]. Но это решение сталкивается с основными проблемами
построения блочных шифров:
1) обеспечение однозначности и обратимости криптографических преобразований для законных пользователей;
2) обоснование криптографических свойств предлагаемых решений;
3) обеспечение приемлемой сложности реализации и скорости шифрования
информации.
Большинство исследований по применению динамических подстановок рассматривают вариант ключезависимых подстановок (Key-Dependent Sbox) – формирование подстановок в зависимости от значения криптографического ключа
[14–16]. Известен ряд криптографических алгоритмов, использующих данный вариант [17–19], но это не дало им значительных преимуществ перед аналогами
[4, 20]. Мало того, появились техники восстановления содержимого ключезависимых подстановок [20].
Исследования последних лет сосредоточены на доработке криптоалгоритма
AES и его модификаций путём ввода ключезависимых подстановок. Основной
такого подхода является следующее предположение – если криптоаналитику не
известно точное содержимое подстановок, то сложность криптоанализа значительно увеличивается. В основном в исследованиях приводят свойства отдельных
формируемых ключезависимых подстановок и по оценке их криптографических
свойств делается вывод о положительном эффекте от их применения. Недостатком
такого подхода является отсутствие теоретического обоснования или результатов
моделирования, показывающих криптографические свойства ансамбля формируемых подстановок в целом [14–16].
Наиболее сложным подходом является обеспечение полноценного динамизма – когда содержимое подстановки изменяется как от значения криптографического ключа, так и от энтропии шифруемой информации. Ярким примером является известный криптоалгоритм RC4 [21], который из-за слабых криптографических
свойств [22, 23] не рекомендуется к использованию [24]. Пример криптоалгоритма
RC4 наглядно показывает, что применение динамических подстановок не делает
автоматически криптоалгоритм стойким к криптографическим атакам.
Таким образом, само по себе применение динамических подстановок не гарантирует значительного снижения эффективности линейного и дифференциального криптоанализов. Эффект может быть достигнут только при достижении динамическими подстановками статистических характеристик, приближающихся к
идеальным (в условиях равновероятного динамического изменения подстановки).
Для обхода ограничений, присущих известным динамическим подстановкам,
авторами предложена структура псевдодинамической подстановки (PseudoDynamical Sbox или PD-sbox) [25, 26]. Предлагаемый подход позволяет совместить
сильные стороны фиксированных подстановок (высокая скорость работы и эффективность использования вычислительных ресурсов) и динамических подстановок
(нейтрализация статистических методов криптоанализа).
Цель исследования – разработать методику определения линейных характеристик псевдодинамических подстановок для дальнейшего подтверждения их целевого применения в качестве замены обычных фиксированных подстановок в
блочных криптоалгоритмах (для снижения угрозы линейного криптоанализа).
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2. Псевдодинамические подстановки. Структура псевдодинамической подстановки (рис. 1) основана на базе обычных фиксированных подстановок (узлов замены)
sbox. Входное значение каждой фиксированной подстановки параметризуется своим
индивидуальным значением состояния Si (state), где i – номер фиксированной подстановки (от 0 до K-1). Текущее значение состояния S = {S0, S1, S2, …, SK − 1} задаёт одну
подстановку из всего множества возможных подстановок PD-sbox. Подстановку, получаемую путём задания конкретного значения состояния S, будем называть эквивалентной (порождаемой) подстановкой для PD-sbox. Соответственно, количество
различных эквивалентных подстановок для PD-sbox определяется количеством
состояний S.
Предполагается, что значения состояния S не обязательно являются фиксированными и могут динамически изменяться в процессе шифрования, а вероятностные свойства соответствуют равномерному закону распределения.
Общий вид выражения, описывающего структуру псевдодинамической подстановки PD-sbox, имеет вид
1

0

(1)

где sbox – фиксированные подстановки; K – количество фиксированных подстановок; X – входные биты; Y – выходные биты; S – биты состояния псевдодинамической подстановки;

– операция сложения по модулю 2.

Рис. 1. Структура псевдодинамической подстановки
Для применения в криптографических алгоритмах необходимо определить
следующие основные свойства формируемых эквивалентных (порождаемых) подстановок в зависимости от вида и количества фиксированных подстановок:
 линейные свойства;
 дифференциальные свойства;
 дистанция (степень различия или корреляция) между эквивалентными
подстановками;
 алгебраические свойства и другие.
При этом необходимо дополнительно исследовать вопросы выбора количества и значений фиксированных подстановок.
3. Линейный криптоанализ. Основная цель линейного криптоанализа – снизить
сложность (нелинейность) криптоалгоритма путём замены (аппроксимации) нелинейных подстановок наиболее вероятным набором линейных функций [2, 5].
Линейные характеристики функции, заданной в виде подстановки, показывают, насколько функция отличается от набора линейных функций (аффинных
преобразований) [7]. В качестве метрики используют расстояние Хэмминга – ко114
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личество отличающихся бит в двух строках одинаковой длины, где строками выступают значения таблиц истинности сравниваемых булевых функций. Наличие
сильного соответствия между подстановкой и любой из линейных функций позволяет криптоаналитику с высокой вероятностью заменить подстановку на статистический аналог в виде линейной функции и тем самым значительно снизить сложность криптоанализа. Если подстановка и линейная функция отличаются в половине случаев, то замена статистическим аналогом неэффективна в случае равновероятности входных значений X.
В соответствии с определением [2], линейные характеристики определяются
количеством совпадений подстановки с набором линейных (аффинных) функций:
def

NSbo

X0

X

1

2

i 0

Xi

N 1

i

0

Sbo X

(2)

где Sbox() – выходное значение подстановки; [j] – конкретный бит выходного значения подстановки; x – входные значения подстановки; [i] – конкретный бит входного значения подстановки; 2M – количество входных комбинаций; M – количество входных бит; N – количество выходных бит; α – битовая маска для входного
значения;

β

– битовая маска для выходного значения;

 – операция побитового

логического умножения. Фактически α и β задают вариант линейной функции.
Вероятность аппроксимации линейной функцией заданной подстановки определяется выражением

p

NSbo

.

2

(3)

Эффективность аппроксимации часто представляют в виде смещения

bias

p

1
2

(4)

которое показывает, на сколько отличается вероятность аппроксимации от равновероятного (идеального) значения 0,5.
С точки зрения криптографической стойкости идеальным случаем будет
bias(α, β) = 0 при всех значениях α и β, кроме α = 0 и β = 0. Однако фиксированных подстановок с такими идеальными свойствами не существует [7]. Наихудшим
вариантом является bias(α, β) = 0, 5 – что означает полное совпадение аппроксимируемой подстановки с линейной функцией или её инверсией.
4. Методика определения линейных характеристик для псевдодинамической подстановки. Методика определения линейных характеристик для фиксированных подстановок, приведённая в [2], требует модификации в случае анализа
псевдодинамических подстановок. Действительно, при анализе линейных характеристик фиксированных подстановок подразумевается наличие типовой конструкции в блочном криптоалгоритме, показанной на рис. 2.

Рис. 2. Типовое включение фиксированной подстановки в блочном
криптоалгоритме
Данная конструкция описывается выражением

Y = Sbox(X

Key).

(5)
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Так как значение ключа Key фиксировано и смешивается с входным значением X при помощи сложения по модулю 2 (XOR), то достаточно в соответствии с
выражением (2) определить линейные свойства непосредственно фиксированной
подстановки (без учёта вклада значения ключа Key):
Y = Sbox(X).
(6)
Последнее выражение пытаются аппроксимировать линейной функцией вида
N 1

1

0

i 0

Xi

i ,

(7)

где значения битовых масок α и β задают конкретный вариант линейной
функции.
Таким образом, алгоритм определения линейных свойств для выражения (5)
выглядит следующим образом:
1. Задаются значения параметров α и β.
2. Последовательно перебираются все варианты значений X и по выражению
(6) определяются соответствующие значения выходов Y.
3. Полученные значения X и Y подставляются в выражение (7) и, в случае
верности данного равенства, значение NSbox(α, β) увеличивается на единицу.
4. После завершения пунктов 1–3 для всех значений α и β формируется результирующая матрица значений NSbox(α, β).
5. Вычисляется вероятность аппроксимации линейной функцией p(α, β) и
смещение bias(α, β).
В матрице значений bias(α, β) осуществляется поиск наибольших значений,
соответствующих линейным функциям, максимально приближающихся к аппроксимируемой функции.
Значение ключа Key можно ввести в аппроксимирующее выражение уже после расчёта линейных свойств, что позволяет значительно снизить количество вычислений при определении матрицы значений NSbox(α, β). Ввод значения ключа
Key осуществляется в соответствии со следующей заменой

Sbo X

N 1

Key

1

0

i 0

Xi

Key

i .

После этого значения битов ключа Key можно определить (с определённой
вероятностью) при помощи выражения
1
i 0

Key

i

1
i 0

Xi

i

N 1
0

.

(8)

Для случая с псевдодинамической подстановкой PD-sbox необходимо дополнительно учитывать значение состояния S, задающее порождаемую подстановку и
имеющее значительно большую размерность, чем у X и Y. Для криптографических
операций, с точки зрения стойкости, важны любые особенности преобразований,
так как они могут приводить к значительному снижению стойкости криптоалгоритмов в целом. Поэтому, для всестороннего изучения линейных свойств псевдодинамической подстановки необходимо рассмотреть два случая:
1. Значения состояния S фиксированы и задаются криптографическим ключом. Для этого случая псевдодинамическая подстановка PD-sbox представляется в
виде большой эквивалентной фиксированной подстановки, с размерностью входа,
соответствующей размерности состояния S.
2. Значения состояния S динамически изменяются под воздействием энтропии
входной информации и результатов предшествующих преобразований. Для этого случая псевдодинамическая подстановка PD-sbox представляется в виде динамически
изменяемой подстановки с размерностями входа и выхода, соответствующих размерностям X и Y, где конкретная подстановка задаётся значением состояния S.
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4.1. Представление PD-sbox в виде большой эквивалентной фиксированной подстановки. Данный случай предполагает, что значения состояния S фиксированы и задаются криптографическим ключом.
Рассмотрим вариант псевдодинамической подстановки, состоящей из 2-х
фиксированных подстановок (рис. 3).

Рис. 3. Вариант PD-sbox, состоящей из двух фиксированных подстановок
В данном случае описание PD-sbox можно представить в виде большой эквивалентной подстановки, показанной на рис. 4. Данная подстановка имеет вход
размерностью 2M, значения которого получаются конкатенацией отдельных входов X S 0 и X S 1 с размерностью M бит.

Рис. 4. Представление PD-sbox в виде большой эквивалентной подстановки
Перебирая все возможные водные комбинации {X S 0, X S 1} и получая выходные значения Y, можно сформировать большую фиксированную эквивалентную подстановку, для которой применима ранее описанная методика определения
линейных свойств. Однако для определения специфических свойств PD-sbox необходимо получить и проанализировать соответствующее аппроксимирующее
выражение.
Выражение, описывающее выходное значение, будет иметь вид
Y=Sbox 0(X S 0) Sbox 1(X S 1).
(9)
При замене фиксированных подстановок Sbox линейными функциями получим выражение вида
N 1
0

1
i 0

Xi

S0 i

0

i

1
i 0

Xi

S1 i

1

i

где Y – выходное значение; [j] – конкретный бит выходного значения подстановки;
X – входное значение; S 0 и S 1 – значения состояния псевдодинамической подстановки; [i] – конкретный бит входного значения фиксированной подстановки;
M – количество входных бит; N – количество выходных бит; α 0 и α 1 – битовые
маски для входных значений фиксированных подстановок; β – битовая маска для
выходного значения; • – операция побитового логического умножения,
– операция сложения по модулю 2.
После этого, значения битов состояния S i можно определить (с определённой
вероятностью) при помощи выражения
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(10)

По сравнению с (8) в данном выражении больше переменных, что приводит к
значительному увеличению размерности матрицы значений NSbox(α, β) и количества вычислений при её расчёте.
Таким образом, алгоритм определения линейных свойств для выражения (9)
выглядит следующим образом:
1. Задаются значения параметров α k и β.
2. Последовательно перебираются все варианты значений X и S i и по выражению (9) определяются соответствующие значения выходов Y.
3. Полученные значения подставляются в выражение (10) и, в случае верности данного равенства, значение NSbox(α, β) увеличивается на единицу.
4. После завершения пунктов 1–3 для всех значений α и β формируется результирующая матрица значений NSbox(α, β).
5. Вычисляется вероятность аппроксимации линейной функцией p(α, β) и
смещение bias(α, β), при этом в выражении (3) для p(α, β) учитывается количество вариантов значений S i :
NSbo

p

2

K 1
i 0

NSbo
2

2

(11)

1 K

где i – номер фиксированной подстановки, перед которой добавляется значение
состояния S i ; M – количество бит в значении состояния S i ; K – количество фиксированных подстановок в PD-sbox.
Итоговое выражение, описывающее набор линейных функций, аппроксимирующих псевдо-динамическую подстановку PD-sbox с произвольным количеством
K фиксированных подстановок, будет выглядеть следующим образом:
K 1
k 0

1
i 0

Sk i

k

i

N 1

K 1

0

k 0

1
i 0

Xi

k

i

(12)

где S k – значение состояния псевдо-динамической подстановки для k-й фиксированной подстановки; K – количество фиксированных подстановок в PD-sbox;
Y – выходное значение; [j] – конкретный бит выходного значения подстановки;
X – входное значение; [i] – конкретный бит входного значения фиксированной
подстановки; M – количество входных бит; N – количество выходных бит;
α k – битовые маски для входных значений фиксированных подстановок; β – битовая маска для выходного значения; • – операция побитового логического умножения; – операция сложения по модулю 2.
4.2. Представление PD-sbox в виде динамически изменяемой подстановки.
Данный случай предполагает, что значения состояния S динамически изменяются
под воздействием энтропии входной информации и результатов предшествующих
преобразований криптоалгоритма, в состав которого включена PD-sbox. Для этого
случая псевдодинамическая подстановка PD-sbox представляется в виде динамически изменяемой подстановки с размерностями входа и выхода соответствующих
размерностям X и Y, где конкретная подстановка задаётся значением состояния S
размерностью M K бит или J=2M K комбинаций (рис. 5).
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Рис. 5. Представление PD-sbox в виде динамически изменяемой подстановки
Так как по условию работы псевдодинамической подстановки PD-sbox предполагается равновероятность порождаемых подстановок (исходя из равновероятности
значения параметра S), то необходимо усреднять значения для NSbox(α, β) по всему
множеству порождаемых (эквивалентных) подстановок:

NSbo

1
i 0 NSbo i

,

(13)

где J = 2
– количество порождаемых подстановок; i – индекс порождаемой подстановки; NSbox i (α, β) – матрица, содержащая количество совпадений с набором
линейных функций для i-ой порождаемой подстановки; α – битовая маска для
входного значения; β – битовая маска для выходного значения.
После вычисления NSbox(α, β) по формулам (3) и (4) определяются вероятность аппроксимации линейными функциями псевдодинамической подстановки
p(α, β) и смещение bias(α, β).
Заключение. Получены выражения для определения линейных характеристик псевдодинамических подстановок PD-sbox для двух случаев:
1. Когда значения состояния S фиксированы и задаются криптографическим
ключом – выражения (12) и (11).
2. Когда значения состояния S динамически изменяются под воздействием
энтропии входной информации и результатов предшествующих преобразований –
выражение (13).
Для полученных выражений предложена методика расчёта линейных характеристик псевдодинамических подстановок PD-sbox, позволяющая исследовать линейные
свойства в зависимости от свойств и количества составляющих её фиксированных
подстановок. Следует отметить, что предложенная методика позволяет фактически
оценить линейные свойства всего ансамбля порождаемых PD-sbox подстановок. Это
выгодно отличает данную работу от большинства работ по применению ключезависимых и динамических подстановок в криптоалгоритмах [14–16, 18].
Кроме того, первичный анализ выражения (12) позволил сделать важные выводы, справедливые для случая фиксированных значений состояния S, задаваемых
криптографическим ключом:
1. Размерность полной матрицы значений NSbox(α, β) составляет 2M K строк
M
и 2 столбцов. В противовес этому, для обычных фиксированных биективных
подстановок эта размерность составляет всего 2M строк и 2M столбцов. Учитывая,
что для реальных криптоалгоритмов предполагаются значения M ≥ 8 бит и K ≥ 16,
то сложность задачи получения полной матрицы значений NSbox(α, β) может превышать сложность полного перебора ключей криптоалгоритма.
MK
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2. Количество входных комбинаций, которые можно подать на вход PD-sbox,
ограничено размерностью входа X и составляет 2M против 2M K возможных состояний S. Поэтому у криптоаналитика возникает проблема набора требуемой статистики для определения значений состояния S = {S 0, S 1, S 2, …, S K − 1} по выражению (12). Появляющаяся неопределённость при определении значений состояния S
значительно снижает эффективность линейного криптоанализа.
3. Частичное или полное маскирование вклада входных значений X в значения матрицы NSbox(α, β) при её расчёте по выражению (12). Например, при K = 2,
α 0[i] = 1 и α 1[i] = 1 получаем (X[i] α 0[i])
(X[i] α 1[i]) = 0 на основе свойств операции сложения по модулю 2 (смотри правую часть выражения (10)). Данный эффект также снижает эффективность линейного криптоанализа и напрямую связан с
предыдущим пунктом вывода.
Указанные особенности псевдодинамических подстановок PD-sbox потенциально могут значительно снизить эффективность линейного криптоанализа даже
без учёта конкретных свойств входящих в её состав фиксированных подстановок.
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