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Введение
В данной работе будут рассмотрены альтернативы для используе-

мых в наше время криптосистем с открытым ключом, а именно крип-
тосистемы, основанные на задаче о рюкзаке. Один из вариантов такой
системы предложили Ральф Меркл и Мартин Хеллман [3]. В данных
системах открытым ключом является последовательность объектов (ве-
сов), в самом простом случае это последовательность натуральных чи-
сел. Отправитель вычисляет сумму только тех объектов, которые со-
ответствуют единицам в сообщении, представленном в бинарном виде,
далее эта сумма пересылается адресату. В общем случае задача вос-
становления сообщения по вышеуказанной сумме NP-полная задача.
Однако секретным ключом являются параметры прямого и обратного
преобразований весов, преобразование строится таким образом, чтобы
в обычном виде задача по расшифровке была сложна, а в преобразо-
ванном виде решалась быстро.
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1. Проблемы ранцевых криптосистем
Указанный выше вид криптосистем был изобретён уже давно. Одна-

ко для системы Меркла-Хеллмана был найден полиномиальный алго-
ритм нахождения секретного ключа (параметров преобразования) Ади
Шамиром [5]. Данный взлом системы использует метод решения це-
лочисленного линейного программирования, рассмотренного Хендри-
ком Ленстра [1]. Также существует обобщение системы, при котором
объектами являются вектора чисел, варианты таких криптосистем рас-
смотрели Роберт Мак-Элис [2] и Харальд Нидеррайтер [4]. Однако эти
системы используют довольно большой по памяти открытый ключ, что
мешает их активному использованию.
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Заключение
В ходе работы планируется:

• Реализовать систему Меркла-Хеллмана

• Реализовать атаку Шамира

• Исследовать скорость работы атаки Шамира

• Защитить систему от атаки Шамира
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