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В связи с недостаточной криптостойкостью алгоритма шифрования А5/1 стандарта GSM пред-
лагается его модификация, позволяющая расширить ключевое пространство и обеспечить 
защиту от атаки на основе известного или подобранного исходного текста. С этой целью, на 
основе теории конечных полей, осуществляются дополнительные криптографические преоб-
разования открытого текста и вырабатываемой псевдослучайной последовательности.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальная система мобильной связи 
(Global System for Mobile Communications, 
GSM) представляет собой сотовую систему 
мобильной связи, разработанную в Европе и 
стандартизированную Европейским институ-
том телекоммуникационных стандартов в сере-
дине 80-х годов 20-го века. Позднее, в начале 
90-х годов, стандарт GSM был выбран в качес-
тве международного стандарта цифровой мо-
бильной связи [1, 2].

Основу системы безопасности GSM [3] со-
ставляют три секретных алгоритма (официаль-
но не раскрытые и поныне, сообщаемые лишь 
тем, кому это требуется по необходимости — 
поставщикам оборудования, операторам связи 
и т.д.): А3 — алгоритм аутентификации, защи-
щающий телефон от клонирования; А8 — алго-
ритм генерации криптоключа, по сути дела 
однонаправленная функция, которая берет 
фрагмент выхода от A3 и превращает его в се-
ансовый ключ Кс для A5; A5 — собственно ал-
горитм шифрования оцифрованной речи для 
обеспечения конфиденциальности переговоров. 
В GSM используются две основные разновид-
ности алгоритма: A5/1 — «сильная» версия 
шифра для избранных стран и A5/2 — ослаб-
ленная для всех остальных.

Так как в системах мобильной связи стан-
дарта GSM алгоритм поточного шифрования 
А5 используется для защиты радиосвязи меж-
ду абонентом и базовой станцией, то шифрова-
ние одной и той же информации в сеансе связи 
двух абонентов происходит дважды. Это дает 
возможность успешного использования крип-
тоатаки на основе известного открытого текста 
[4, стр. 250].

Криптоанализ алгоритма шифрования А5/1 
показал [5], что для определения секретного 
сеансового ключа шифрования/расшифрова-
ния (т.е., начального заполнения линейных 
регистров с обратной связью) при известных 64 
битах выходного шифрованного текста требу-
ется перебор 240 вариантов, что существенно 
меньше заявленного объема ключевого про-
странства, равного 264.

В статье рассматривается модификация 
алгоритма шифрования А5/1, позволяющая 
расширить ключевое пространство и обеспечить 
защиту от атаки на основе известного или по-
добранного исходного текста. С этой целью на 
основе теории конечных полей осуществляются 
дополнительные криптографические преобра-
зования открытого текста и вырабатываемой 
псевдослучайной последовательности.

1. ШИФРОВАНИЕ В СТАНДАРТЕ GSM

Телефонный разговор передается в форма-
те GSM в виде последовательности кадров 
каждые 4,6 миллисекунды. Каждый кадр со-
держит 114 бит информации от А к В и 114 бит 
информации от В к А, где А и В — базовая и 
мобильная станции. Каждый кадр фактически 
шифруется своим ключом шифрования. Шиф-
рование обеспечивается поточным шифром А5. 
Для шифрования каждого кадра алгоритм А5 
инициализируется ключом Кс, полученным, 
обычно, на стадии аутентификации алгоритмом 
А8, и последовательным номером передаваемо-
го кадра. Последовательный номер кадра явля-
ется открытой информацией и может быть ис-
пользован криптоаналитиком. Ключ Кс исполь-
зуется до следующей аутентификации абонен-
та, а это происходит, чаще всего, через несколь-
ко дней. Таким образом, аутентификация мо-
бильной станции проводится не перед каждым 
разговором.
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Алгоритм А5 реализуется в самой мобильной 
станции, а не в SIM-карте, где реализуются 
алгоритмы А3 и А8. Таким образом, в отличие 
от алгоритмов А3 и А8, алгоритм А5 зависит от 
производителей оборудования базовых и мо-
бильных станций. Тем не менее, консорциум 
GSM решил, что версия алгоритма, известная 
как А5/1, является слишком стойкой для экс-
порта в некоторые страны, и был создан наме-
ренно ослабленный вариант алгоритма А5 — ал-
горитм А5/2, который используют в странах 
Ближнего востока, России и США.

АЛГОРИТМ А5/1
Генератор псевдослучайной последователь-

ности (ПСП) А5/1 состоит из трех коротких 
линейных регистра сдвига (ЛРС) (рис 1), обоз-
начаемых как ЛРС1, ЛРС2 и ЛРС3, а М2 озна-
чает сложение по модулю два. Образующие 
многочлены этих регистров имеют вид:

ЛРС1:  х19 + х18 + х17 + х14 + 1,

ЛРС2:  х22 + х21 + 1,

ЛРС3:  х23 + х22 + х21 + х8 + 1.

Рис. 1. Схема работы регистров алгоритма А5/1

Выходные биты снимаются с самых старших 
разрядов регистров, после чего с помощью опе-
рации XOR над битами с выходов всех трех 
регистров формируется выходной бит шифра. 
Регистры работают по принципу «стоп/идти» 
(stop-and-go), что обеспечивается с помощью 
специальной функции majority («большинс-
тво»), на вход которой подаются значения битов 
регистров: бит С1 (восьмой разряд) для ЛРС1, 
бит С2 (десятый разряд) для ЛРС2 и С3 (деся-
тый разряд) для ЛРС3.

Функция majority («большинство») имеет 
вид:
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Результатом работы этой функции является 
один бит, который определяет, какие регистры 
будут тактироваться, а какие нет. Фактически 
эта функция является функцией большинства. 
Работа регистров по правилу «стоп/идти» обес-
печивает нелинейность работы алгоритма в 
целом (рис. 2). Функцию определения, какой 
из регистров необходимо тактировать, а какой 
нет, выполняет блок управления синхрониза-
цией регистров (Clock Control).

Рис. 2. Схема работы регистров по правилу «стоп/
идти» в алгоритме А5/1

На каждом шаге работы шифра два или три 
регистра сдвигаются. Таким образом, каждый 
регистр сдвигается в одном такте работы алго-
ритма с вероятностью 3/4 и не сдвигается с ве-
роятностью 1/4.

Процесс формирования ПСП, которая необ-
ходима для шифрования одного кадра, состоит 
из следующих шагов:

1. Все три регистра сбрасываются в ноль, 
а затем тактируются 64 раза без учета режима 
«стоп/идти» (все регистры тактируются). Во 
время этого этапа каждый бит ключа Кс пос-
ледовательно записывается в самый младший 
бит каждого регистра после операции XOR с 
сигналом обратной связи (рис. 2). Так как 
длина ключа шифрования составляет 54 бита, 
то недостающие биты образуются с помощью 
дополнения нулевыми битами исходного 
ключа.

2. Все три регистра тактируются 22 раза без 
учета режима «стоп/идти». Во время этого эта-
па биты номера кадра, так же как и биты ключа 
шифрования Кс, с помощью операции XOR с 
сигналом обратной связи последовательно за-
писываются в самый младший разряд каждого 
регистра.

Защищенная связь в стандарте GSM
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3. Осуществляется 100 тактов работы алго-
ритма с использованием режима «стоп/идти», 
что обеспечивает перемешивание ключевой 
информации.

4. Осуществляется 228 тактов работы алго-
ритма с использованием режима «стоп/идти» 
для формирования ПСП. Затем осуществляет-
ся шифрование, когда, с помощью операции 
XOR, сформированная последовательность 
накладывается на информацию, содержащую-
ся в кадре.

2. КРИПТОАНАЛИЗ АЛГОРИТМА А5

Наряду с недостатками, оговоренными во 
введении, алгоритм А5 имеет еще ряд недочетов 
[3, 5]:

1. Длина ключа составляет 64 бит, 10 из ко-
торых принудительно приравнены к нулю, что 
ослабляет защиту системы на 3 порядка.

2. Недоработки авторов алгоритма при вы-
боре разрядов регистров, образующих обрат-
ную связь, приводят к ослаблению алгоритма. 
Кроме того, ослабляет систему и независимость 
трех регистров: для каждого регистра значение 
бит других регистров влияет только на управ-
ление смещением, но не на содержание самого 
регистра.

3. Еще одной слабостью этого алгоритма 
является слишком частая инициализация ал-
горитма. Слишком частая инициализация обус-
ловлена тем, что длина кадра информации, 
передаваемой в системах GSM, составляет все-
го 228 бит и при зашифровании каждого кадра 
информации алгоритм инициализируется с 
помощью открытого номера очередного кадра.

4. В А5 длины регистров выбраны очень 
короткими — 19, 22 и 23 бита, что в сумме и дает 
64-битный сеансовый ключ шифрования в 
GSM. Уже одни эти укороченные длины регис-
тров дают теоретическую возможность для хо-
рошо известной лобовой атаки.

5. Регистры сдвига в схеме A5 имеют слабые 
прореженные полиномы обратной связи. Это 
дает шансы на успех еще одной атаке — корре-
ляционному анализу, позволяющему вскрывать 
ключ по просачивающейся в выход информа-
ции о заполнении регистров.

3. ПРИМЕНЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЛЕЙ 
В ПОТОЧНЫХ ШИФРАХ

В связи с приведенными недостатками ал-
горитма А5, предлагается следующий способ 
усовершенствования [6]. В отличие от алгорит-

ма А5/1 ПСП двоичных символов формируют 
как ПСП символов конечного поля Fp с харак-
теристикой р = 257 в виде двоичных векторов 
длиной 8 бит путем снятия информации с вось-
ми различных разрядов регистров сдвига. Про-
пускают те такты работы регистра сдвига, в 
которых хотя бы одна из формируемых ПСП 
символов конечного поля Fp имеет символ «0». 
Преобразование потока данных в зашифрован-
ное сообщение осуществляют путем разбиения 
потока исходных данных на блоки в виде дво-
ичных векторов длиною 8 бит и поочередно 
преобразуют блоки в двоичный вектор путем 
использования ПСП символов конечного поля 
Fp в соответствии выбранными линейным или 
нелинейным криптографическими преобразо-
ваниями, включающими операции сложения, 
умножения или возведения в степень символов 
в конечном поле Fp. Технический результат, 
достигаемый при осуществлении данного спо-
соба, состоит в повышении стойкости шифра к 
атакам на основе известных и подобранных 
исходных текстов.

Второй подход заключается в том, что, с 
помощью трех линейных регистров сдвига ал-
горитма А5/1, дополнительно формируют одну 
или несколько псевдослучайных последова-
тельностей, при этом все псевдослучайные 
последовательности формируют как псевдослу-
чайные последовательности символов конечно-
го поля Fp с характеристикой p = 257 в виде 
двоичных векторов длиною 8 бит путем снятия 
информации с восьми различных разрядов ре-
гистров сдвига и замене символов «0» на сим-
волы «256», разбивают поток данных на блоки 
в виде двоичных векторов длиною 8 бит и поо-
чередно преобразуют блоки путем использова-
ния псевдослучайных последовательностей 
символов конечного поля, а также линейных 
или нелинейных криптографических преобра-
зований, включающих операции сложения, 
умножения или возведения в степень символов 
в конечном поле F

p
. 

Например, если α  — блок открытого текста; 
β  — соответствующий блок шифрованного 
текста; p  — характеристика простого конечно-
го поля Fp ; γ  — простое нечетное число, ис-
пользуемое в качестве дополнительного секрет-
ного ключа; x  и y  — псевдослучайные после-
довательности в формате поля Fp , формируемые 
при съеме информации с определенных отводов 
линейных регистров сдвига; x p x* = −  и 
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y p y* = −  — сопряженные псевдослучайные 
последовательности; ϕ( )p −1  — функция Эй-
лера числа ( ),p −1  то шифрование / расшиф-
рование осуществляется одним из следующих 
способов:

1) β α= ⋅ +( )mod ;x y p  
 [( ) ]mod ;*β α+ ⋅ =−y x p1  

 x x pp− −=1 2 mod ;
2) β αγ= +( )mod ;x p  
 [( )^ ]mod ;*β γ α+ =−x p1  
 γ γϕ− −= −1 1 1( ) mod( );p p  
 ( ,( )) ;γ p − =1 1

^ — операция возведения в степень;
3) β αγ= ⋅( )mod ;x p  
 [( )^ ]mod ;β γ α⋅ =− −x p1 1  
 x x pp− −=1 2 mod ;  
 γ γϕ− − −= −1 1 1 1( ) mod( );p p  
 ( ,( )) .γ p − =1 1

4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Моделирование работы алгоритма А5/1 и 
его модификаций проводилось с помощью про-
граммы, разработанной в среде Borland Delphi 
6. Основное окно программы приведено на 
рис. 3. Программа позволяет шифровать текс-
товые сообщения, вводимые с клавиатуры или 
извлекаемые из заранее подготовленных фай-
лов. Результатом работы программы является 
файл с зашифрованными данными, а также 
информация о времени шифрования и расшиф-
рования. В режиме дополнительного шифрова-
ния элементы ПСП формируются за счет съема 
битов с регистров ЛРС1, ЛРС2, ЛРС3, исполь-
зуемых в алгоритме А5/1. При этом 0-ой бит 
получается при съеме Ki1-го бита с ЛРС1, 1-ый 

бит при съеме Ki2-го бита с ЛРС1, 2-ой бит при 
съеме Ki3-го бита с ЛРС1, 3-й бит при съеме 
Ki4-го бита с ЛРС2, 4-й бит при съеме Ki5-го 
бита с ЛРС2, 5-й бит при съеме Ki6-го бита с 
ЛРC2, 6-й бит при съеме Ki7-го бита с ЛРС3, 
7-й бит при съеме Ki8-го бита с ЛРС3, где 
Kij — значения, получаемые как остаток от 
деления j-го компонента ключа шифрования Kc 
на 16. Одновременно осуществляется замена 
символов «0» на символы «256», что обеспечи-
вает формирование псевдослучайных последо-
вательностей символов мультипликативной 
группы конечного поля F

257
.

Дополнительное шифрование осуществля-
ется в соответствии с формулой

 β αγ= ⋅( )mod .x p  

При усилении дополнительного шифрования 
алгоритм работы программы соответствует 
зависимости

 β αγ= ⋅ +( )mod ,x y p  

где y — ПСП, элементы которой формируются 
при съеме соответствующих битов с регистров 
ЛРС1, ЛРС2, ЛРС3. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ
Программа, реализующая работу алгоритма 

A5 и его усиления за счет дополнительного 
шифрования, написана с помощью Borland 
Delphi 6. Она функционирует в операционных 
системах семейства Windows. Размер програм-
мы составляет 400 Кбайт, исходный текст про-
граммы занимает 150 Кбайт.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Программа предназначена для того, чтобы 

промоделировать работу алгоритма A5/1, при-
меняющегося в стандарте GSM, а также алго-
ритма, осуществляющего усиление A5/1 за счет 
дополнительного шифрования. Она позволяет 
зашифровать введенное сообщение или файл с 
диска, просчитать затраченное на выполнение 
шифрования время, сохранить результаты ра-
боты в файл.

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ 
ПРОГРАММЫ

Для начала работы необходимо запустить 
файл A5Alg.exe. Далее надо сформировать ключ 
шифрования Kc — 8 чисел от 0 до 255, вводимых 
через пробел в соответствующей строке. При 
необходимости программа автоматически гене-
рирует ключ Kc с помощью псевдослучайной 
последовательности.

Рис. 3. Основное окно программы, реализующей 
алгоритм шифрования

Защищенная связь в стандарте GSM
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Пользователь также может ввести значение 
гамма, применяющееся для увеличения ключе-
вой информации при шифровании. Флажок 
«Использовать дополнительное шифрование» 
позволяет включить или отключить дополни-
тельное шифрование. При нажатии на кнопку 
«Шифрование текста из файла» пользователь 
попадает в окно, позволяющее выбрать файл 
для шифрования. После завершении шифрова-
ния программа выдаст информацию об исход-
ном тексте, зашифрованном тексте и времени, 
затраченном на шифрование.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Форма TA5Form — основная форма при 

работе программы.
Основные процедуры и функции:
Function ClockOne — функция вычисления 

значения одного из регистров.
Function Majority: longword; — функция, 

которая определяет, надо ли сдвигать регистры.
Function GetBit — функция получения оче-

редного бита последовательности.
procedure SetFrameNumber — процедура 

установления номера кадра.
Procedure KeySetup — процедура инициа-

лизации ключа шифрования.
Procedure Shifrovka — процедура, осущест-

вляющая усиление шифрования.
Function Stepen (a, n, m: extended) — про-

цедура возведения числа a в степень n по моду-
лю m.

Procedure TheRun; — процедура для запус-
ка алгоритма шифрования.

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ
Программа использует в своей работе сис-

темные библиотеки Windows: user32.dll, 
 win32api.dll.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

При разработке использовался компьютер 
на базе AMD Athlon 3500+ с оперативной памя-
тью 256 Mb и видеокартой 64 Mb. Рекомендуе-
мая операционная система — Windows XP.

ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА
Вызов осуществляется стандартными средс-

твами ОС Windows. Для запуска надо открыть 
файл A5Alg.exe.

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В качестве входных данных выступает файл 

для шифрования, загружаемый программой с 
любого носителя информации, подключенного 

к системе. В качестве выходных данных высту-
пает зашифрованный файл, записываемый на 
жесткий диск.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ № 1

Эксперимент заключался в получении с 
помощью программы, реализующей алгоритм 
шифрования, значения зашифрованного сооб-
щения по вводимому ключу шифрования Kc и 
передаваемому кадру Frame.

В данном примере:
Открытый текст — ОТ = «Открытый текст».
Ключ шифрования — Kc = 242 43 65 38 229

 226 168 149.
Дополнительная ключевая информация — 

g = 3.
Frame = 206 242 234 240 251 242 251 233 32

 242 229 234 241 242.
Полученный в результате выполнения алго-

ритма шифрованный текст
ШТ = 103 130 92 221 254 213 220 201 176 15

2 98 224 172 237 1 169.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ № 2

С помощью разработанной программы срав-
нивалось время, затраченное на выполнение 
алгоритма A5/1, и время выполнения алгорит-
ма A5/1 с дополнительный шифрованием тек-
ста при одном и том же шифруемом тексте и 
g = 257.

Размер 
шифруемого 
текста, Кбайт

Время выполне-
ния алгоритма 

A5/1 и дополни-
тельного шифро-

вания текста, с

Время выпол-
нения алго-
ритма A5/1

50 5 4
100 8 6
500 41 39

1000 83 79

Проведенный эксперимент показывает, что 
введение дополнительного шифрования умень-
шает скорость шифрования, но незначительно.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ № 3

С помощью разработанной программы срав-
ним зависимость времени выполнения алгорит-
ма от значения g .

Размер 
шифруемого 

текста.
g = 7 g = 257 g = 13333 g = 65537

50 Кбайт 5 с 5 с 6 с 8 с
500 Кбайт 40 с 41 с 48 с 61 с

Ю. Б. Нечаев, Б. Н. Воронков, Е. А. Долбилова, А. В. Дудченко
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Такам образом, видно, что с ростом γ умень-
шается скорость работы алгоритма шифрова-
ния.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ № 4

Сравнивалось время шифрования в зависи-
мости от типа шифруемого файла при g = 257.

Тип файла
Размер 

файла, Кбайт
Затраченное 

время, с
Текстовый файл 

(*.txt).
102 8

Графический файл 
(*.bmp).

97 8

Звуковой файл 
(*.wav).

101 8

Документ Microsoft 
Word (*.doc)

100 8

Приложение 
(*.exe)

95 8

Проведенный эксперимент показывает, что 
время выполнения шифрования не зависит от 
типа файла, а зависит только от его размера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попов В. И. Основы сотовой связи стандарта 
GSM / В. И. Попов. — М.: Эко-Трендз, 2005. — 296 
с.

2. Беллами Дж. К. Цифровая телефония: Пер. с 
англ. / Под ред. А. Н. Берлина, Ю. Н. Чернышова / 
Дж. К. Беллами. — М.: Эко-Трендз, 2004. — 640 с.

3. Асосков А. В. Поточные шифры / А. В. Асосков, 
М. А. Иванов, А. А. Мирский и др. — М.: КУДИЦ 
— ОБРАЗ, 2003. — 336 с.

4. Алферов А. П. Основы криптографии / 
А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Казьмин, А. В. Че-
ремушкин. — М.: Гелиос — АРВ, 2001. — 480 с.

5. Поточные шифры. Результаты зарубежной 
открытой криптологии // http://www.ssl.stu.neva.
ru/psw/crypto.html.

6. Воронков Б. Н. Способ поточного шифрования 
данных // Б. Н. Воронков, В. И. Тупота, А. В. Тупо-
та / Патент на изобретение №2239290 от 27 октября 
2004 г., БИ № 30.

Защищенная связь в стандарте GSM




