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1. Введение 
В этой работе рассмотрена работа криптографической системы RSA и ее имплементация в виде 
библиотеки для языка Python. В ходе работы ожидается, что работа библиотеки будет 
оптимизирована за счет изменения некоторых алгоритмов внутри нее; также возможно 
расширение ее функционала.  

2. Введение в предметную область 
Криптографическая система RSA является системой с открытым ключом. 

Общий алгоритм работы RSA выглядит так: 
1. Генерация двух простых чисел большого размера (𝑝𝑝, 𝑞𝑞) 

2.Вычисление 𝑛𝑛 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 

3. Вычисление функции Эйлера от n, то есть 𝜑𝜑(𝑛𝑛) = (𝑝𝑝 − 1) ∗ (𝑞𝑞 − 1) 

4. Выбор числа e такого, что 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝜑𝜑(𝑛𝑛), 𝑒𝑒) = 1 

5. Нахождение числа d такого, что 𝑒𝑒 ∗ 𝑑𝑑 ≡ 1(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝜑𝜑(𝑛𝑛)) 

В итоге две пары чисел называются ключами: (𝑛𝑛, 𝑒𝑒) – открытым и помещается в общий 
доступ, а (𝑝𝑝, 𝑞𝑞,𝜑𝜑(𝑛𝑛),𝑑𝑑) – закрытым. 

При этом, для расшифровки нужны только числа (𝑛𝑛,𝑑𝑑), зачастую именно их тоже 
называют закрытым ключом. 

Для посылки сообщения 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 отправитель шифрует его, находя 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 как 

𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 ≡  𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑛𝑛). 

обычно вместо сравнения используется знак равенства. 

Дешифровка происходит вычислением  

𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  ≡  𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑛𝑛) 

 

Задача система RSA тесно связана с проблемой факторизации (разложения на простые 
множители) больших чисел.  

Так как число 𝑛𝑛 находится в открытом доступе, если найти его разложение 𝑛𝑛 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞, то 
можно легко найти все значения закрытого ключа и провести дешифровку. Именно 
поэтому число n выбирается как можно большим, чтобы задача факторизации не могла 
быть быстро разрешена. 

Также, если злоумышленник узнает значение 𝜑𝜑(𝑛𝑛)  или 𝑑𝑑, то у него будет возможность 
узнать весь закрытый ключ, но это не будет важно в ходе данной работы. 

  

 



 

3. Постановка задачи 
Как можно заметить, в ходе генерации ключей и шифровки/дешифровки сообщения 
постоянно требуется проводить различные математические операции, которые требуют 
особой точности, а именно перемножение больших чисел и генерация больших 
чисел/проверка на простоту. Поэтому было предложено заменить алгоритмы, 
предложенные в реализации библиотеки, на более быстрые. 

Также было решено расширить функциональность библиотеки, добавив в нее метод 
факторизации чисел. 

4. Описание решения 
Сначала хотел бы отметить, что в каждом из заданий проводились по 100 экспериментов по 
засеканию времени работы для библиотечного и написанного алгоритма (кроме случаев, где 
время работы на одном эксперименте было велико; там брались 10 экспериментов); затем 
бралось среднее значение. 

4.1. Генерация простых чисел 
Распространенным способом является генерация случайного числа заданного размера и 
последующая его проверка на простоту. Так как точная проверка очень медленна, обычно 
используются вероятностные тесты, которые говорят, что данное число является простым 
с некоторой вероятностью. 

В библиотечной реализации применялся вероятностный тест Соловея – Штрассена, 
имеющий сложность 𝑂𝑂(𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙3𝑛𝑛), где 𝑛𝑛 – число, простоту которого мы выясняем. 

В итоге был реализован вероятностный тест Миллера – Рабина, имеющий 
сложность 𝑂𝑂(𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙2𝑛𝑛 ∗ 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑛𝑛 ∗ 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑛𝑛) 

Смысл его работы заключается в следующем: сначала число 𝑛𝑛 −  1 представляется в виде 

 𝑛𝑛 − 1 = 2𝑒𝑒 ∗ 𝑠𝑠 (просто последовательно делим n пополам); затем   𝑘𝑘 раз проводятся 
испытания; в ходе каждого: 

1) выбирается случайное число 𝑚𝑚 в интервале [2;  𝑛𝑛 − 2], вычисляется число 
𝑟𝑟 =  𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑛𝑛; проверятся, правда ли, что 𝑟𝑟 = 1 или 𝑟𝑟 = 𝑛𝑛 − 1; если да, то 
переходим к выбору нового m; иначе 

2)  t - 1 раз проделывается операция: считается значение 𝑟𝑟 =  𝑟𝑟2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑛𝑛, если 𝑟𝑟 = 1, 
то 𝑛𝑛 – составное, если r= 𝑛𝑛 − 1, то переходим к выбору нового m, иначе 
продолжаем двигаться в этом цикле. 

Для ускорения работы теста сначала проверяется проверка делимости числа 𝑛𝑛  на 
маленькие простые числа (например, от 2 до 31). 

В экспериментах генерировались числа с количеством бит, равным  2𝑖𝑖, где 𝑖𝑖 пробегает от 
2 до 16. 

  

 



 
Количество бит в числе Библиотечная проверка (сек) 
4 0.00006 
8 0.00008 
16 0.00016 
32 0.00022 
64 0.00058 
128 0.00220 
256 0.00972 
512 0.06176 
1024 0.44971 
2048 2.87677 
4096 21.5017 

                     Таблица 1. Время работы библиотечной проверки числа на простоту. 

При этом на тесте Миллера – Рабина было показано время, меньшее 1E-7 секунд. Для 
наглядности будет приведена таблица для чисел большего размера. 

 

Количество бит в числе Библиотечная 
проверка(сек) 

Тест Миллера – 
Рабина(сек) 

8192 26.3024 0.00005 
16384 158.5003 0.00011 
32768 1063.76 0.0002 
65536 5398.12 0.00075 

                                             Таблица 2. Время библиотечной и реализованной проверок на простоту. 

Как видно, результат улучшился очень сильно. 

Также приведу время работы собственно генерации простых чисел. 

Количество бит в числе Библиотечная 
генерация(сек) 

Генерация с тестом 
Миллера-Рабина(сек) 

16 0.0001 0.0001 
32 0.003 0.0006 
64 0.01 0.001 
128 0.016 0.01 
256 0.3 0.15 
512 0.61 0.5 
1024 9.65 7.3 
2048 920.5 57.9 

Таблица 3. Время библиотечной и реализованной генераций простых чисел 

  

 



 

4.2.  Быстрое умножение 
 В коде библиотеки в момент перемножения написано 𝑛𝑛 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞, что явно не является 
оптимальным методом, хоть в Python и используется метод Карацубы (сложность 𝑂𝑂(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙23)) 

Поэтому был реализован алгоритм умножения Шёнхаге – Штрассена,  основанный на 
дискретном преобразовании Фурье(ДПФ) и обратном дискретном преобразовании 
Фурье(ОДПФ). Условно говоря, если не вдаваться в их устройство, то алгоритм можно 
записать как: 

1. Для перемножаемых чисел 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 длиной 𝑀𝑀 бит выбирается 𝑁𝑁 такое, что их 
произведение содержит не меньше, чем 𝑁𝑁 цифр; выбирается k такое, что 𝑁𝑁 ⋮ 𝑘𝑘; 

2. Выбирается число n такое, что n – степень двойки и 𝑛𝑛 ≥ 2 ∗ 𝑚𝑚 +  𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙2𝑘𝑘, дальнейшие 
действия производятся по модулю 2𝑒𝑒 − 1; 

3. 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 разбиваются на последовательности длины k; 
4. С помощью ДПФ и ОДПФ вычисляется их линейная свертка; 
5. В полученной последовательности произведем «переносы» через разряд. 

Итоговая сложность алгоритма - 𝑂𝑂((𝑛𝑛𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑛𝑛)), где n – число разрядов в каждом из чисел. 

Ниже приведены времена выполнения перемножения чисел двумя алгоритмами: 

(числа с меньше, чем 214бит в записи, давали результат, меньший 1Е-7 сек) 

Количество бит в числе Алгоритм Карацубы(сек) Алгоритм Шонхаге – 
Штрассена(сек) 

214 0.003 0.0005 

215 0.009 0.001 

216 0.03 0.0025 

217 0.075 0.0055 

218 0.21 0.023 

219 0.73 0.097 

220 2.03 0.14 

221 5.4 0.21 

222 17.7 0.29 

223 51.94 0.53 

224 139.46 1.12 

225 338.72 2.19 

226 1028.79 6.1 
                            Таблица 4. Время умножения двух чисел методом Карацубы и реализованным методом. 

Опять же можно проследить резкое улучшение в скорости выполнения. 

  

 



 

4.3. Факторизация 
В библиотеке не был реализован алгоритм факторизации числа, но, так как понятие факторизации 
очень тесно связано с системой RSA, было предложено реализовать алгоритм в библиотеке. Была 
выбрана оптимизация Брента ρ-алгоритма Полларда (сложность 𝑂𝑂(𝑛𝑛0.25)): 

1) Берется многочлен 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥2 − 1)(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑁𝑁), где N – факторизуемое число; 
2) Строится последовательность чисел 𝑥𝑥𝑒𝑒, где𝑥𝑥𝑒𝑒+1 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑒𝑒)(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑁𝑁) ; 𝑥𝑥0 = 1  
3) Рассматриваются числа 𝑖𝑖 и 𝑗𝑗 такие, что 𝑗𝑗 =  2𝑘𝑘; 𝑖𝑖 ∈ [2𝑘𝑘 + 1; 2𝑘𝑘+1];  𝑘𝑘 = 1,2,3 …;  
4) Для i и j вычисляются числа 𝑑𝑑 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑁𝑁, |𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑖𝑖|) 
5) Если 𝑑𝑑 > 1, то 𝑑𝑑 – делитель 𝑁𝑁; факторизуем его и 𝑁𝑁/𝑑𝑑 

Количество символов в числе Факторизация (сек) 
3 0.001 
4 0.001 
5 0.001 
6 0.003 
7 0.003 
8 0.004 
9 0.01 
10 0.05 
11 0.15 
12 0.5 
13 0.9 
14 5.5 
15 25 

Таблица 5. Время факторизации 

4.4.  Итог 
 В конце хотелось бы показать результаты эксперимента по генерации ключа, 
соответственно библиотечной реализацией и улучшенной, реализованной нами: 

Размер ключа(бит) Библиотечная 
генерация(сек) 

Реализованная 
генерация(сек) 

64 0.0067 0.0021 
128 0.02 0.006 
256 0.13  0.02 
512 0.57 0.15 
1024 7 1.29 
2048 60 17.15 

Таблица 6. Время библиотечной и улучшенной генерации ключа 

 

5. Заключение 
Была проведена работа по рассмотрению работы системы RSA и реализованной для нее 
библиотеки для языка Python. В ходе работы были рассмотрены некоторые алгоритмы, связанные 
с работой системы, реализация которых помогли ускорить работу библиотеки и расширить ее 
функциональность. 
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