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ПРАКТИЧЕСКАЯ КРИПТОЛОГИЯ  
ЛЕКЦИЯ 7 
Специальность:  6.170101 – Бсіт 
Лектор: Сушко С.А. 
§12. РЕЖИМЫ ШИФРОВАНИЯ БЛОКОВЫХ ШИФРОВ 

 
Режим шифрования – метод применения блокового шифра, 

преобразующий последовательность блоков открытых текста в 
последовательность блоков шифрованного текста. Зачем нужны 
режимы шифрования?  Блоковые шифры шифруют ОТ блоками 
фиксированного размера, и поэтому существует возможность утечки 
информации о повторяющихся частях ОТ, зашифрованных на одном 
ключе. Всего существует основных 5 режимов: ЕСВ; СВС; CFB; OFB; 
CTR. 

 Далее обозначим: 
kE , kD  – алгоритмы шифрования и дешифрования с помощью 

блокового шифра на ключе k ; 
n – размер в битах одного блока либо открытого текста, либо 

шифрованного; 
1P , 2P ,…, mP  и 1C , 2C ,…, mC – последовательности блоков открытого 

и шифрованного текстов; 
m– число блоков.  
 
                    1. Режим электронной кодовой книги  
             (в русском варианте режим простой замены) 
 
ECB — Electronic Codebook. Открытый текст разделен на m  блоков 

размером n  бит.  Один и тот же ключ используется при 
шифровании и дешифровании каждого блока.  

 
Шифрование: ( )i k iC E P , 1,2,...,i m   
Дешифрование: ( )i k iP D C , 1,2,...,i m . 

Режим получил название, так как его можно 
представить 2k кодовыми книгами (по одной на ключ), в 
которых записаны все возможные открытые тексты и 
соответствующие им шифрованные (если k  и n  очень 

велики, это неудобно).  
Атака с повторением 

1. В этом режиме одинаковым блокам открытого текста отвечают 
одинаковые блоки шифрованного   есть возможность в шифрованный 
текст вставлять блоки из других сообщений. На этом построена атака с 
повторением блоков. Например, пусть два банка согласовали 
стандартный формат электронного сообщения про перевод денег. 
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Пусть каждый блок состоит из 8-байтов и шифруется в режиме 

ЕСВ. Противник, переслав несколько раз небольшую сумму на свой 
счет, находит пару идентичных сообщений, и по ним находит 
шифрованные ФИО и номер счета (блоки 5 – 12).  Перехватив новые 
данные о переводе денег, он легко меняет блоки 5-12 на свои (даже при 
этом лишне узнавать, кто перевел).  

 
2.  Режим сцепления блоков шифрованного текста (CBC)  
 
CBC — Cipher Block Chaining.  Каждый блок открытого текста 

перед шифровкой  «ксорируется» с предыдущим блоком шифротекста. 
Когда блок зашифрован, его передают, но копию сохраняют в памяти и 
используют для шифрования следующего блока.  

Для шифрования 1-го блока необходим специальный блок, 
называемый вектором инициализации (IV) (у русских – синхропосылка).  
Вектор инициализации – вектор, который передается по каналу 
управления и используется для инициализации алгоритма шифрования. 
Вектор заранее  согласовывают передатчик и приемник (IV используется 
вместо несуществующего 0C ).  В этом режиме передающий проводит 
операцию XOR  перед зашифрованием, а получатель – после операции 

расшифрования  
 

 
    Зашифрование: 0C IV ; 

1( )i k i iC E P C   , 1,2,...,i m . 
   Расшифрование: 0C IV ; 
          1( )i k i iP D C C   , 1,2,...,i m . 

 
 
 
 

Одинаковые блоки открытого текста одного сообщения дают 
разные шифрованные блоки, но если  векторы IV  совпадают, то 
получим одинаковые шифротексты    рекомендуют использовать в 
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качестве  IV  метки времени. Опасно, что противник может добавить 
блоки шифрованного текста в конец сообщения. 

 
          3. Режим обратной связи  по шифротексту (CFB) 
 
CFB - Cipher Feedback.  
Проблема СВС режима заключается в том, что шифрование не 

может начаться до получения целого блока данных. Это может 
создавать неудобства, например, для приложений, работающих с 
удаленным терминалом.  

Режим же  CFB может  оперировать с r -битными блоками  
(1 1r n   ), что позволяет шифровать данные посимвольно (для кода 
ASCII берут 8r  ). 

В ходе шифрования в этом режиме используется регистр сдвига из 
n  ячеек памяти. 

Порядок шифрования в режиме CFB: 
1. Вектор инициализации ІV записывается в регистр 1 из 64 ячеек. 
2. Содержимое регистра 1 шифруется, а результат помещается в 

регистр 2. 
3. Из регистра 2 выбираются  r  левых битов, которые 

суммируются (ХОR) с r -битным блоком открытого текста. 
Результат этого шага –   r -битный блок ШТ. 

4. Содержимое регистра 1 сдвигается влево на r  битов. 
5. Регистр 1 дополняется справа r -битным блоком ШТ. 
 Шаги  2 – 5 повторяются.  
Фактически в режиме CFB алгоритм шифрования генерирует 

псевдослучайную последовательность, которая суммируется с 
открытым текстом (поэтому в русской литературе др. название режима – 
гаммирование с обратной связью). 

Блок зашифрованного текста передается в виде 
( ) ( ) ( )r r r
i i iC P B  , где ( )r

iC   r  бит шифротекста на i -ом шаге, 
( )r
iP  r  бит открытого текста, ( )r

iB   левые r  бит результата 
шифрования на i -ом шаге. 

Расшифрование аналогично по той же схеме. 
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1. Одинаковые блоки открытого текста сообщения дают разные 
шифрованные блоки.   

2. На одном ключе можно шифровать несколько сообщений, но 
значение IV должно быть разным. 

3. Противник может добавить свой блок в конец шифротекста. 
 

4. Режим обратной связи по выходу (ОFB) 
 
OFB — Output Feedback.       

Подобен режиму CFB.  
Порядок шифрования в 

режиме ОFB 
1. Вектор инициализации 

ІV записывается в 
регистр 1 из 64 ячеек. 

2. Содержимое регистра1 
шифруется, результат 
помещается в регистры 
1 и 2. 

3. Из регистра 2 
выбираются r  левых 
битов, которые 
суммируются (ХОR) с r -
битным блоком 
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открытого текста. Результат этого шага –   r -битный блок ШТ. 
Шаги 2 и 3 циклически повторяются. В более ранней версии OFB в 

регистр 1 возвращались не 64 бита, а часть их, но это менее 
криптографически стойко.   

Для расшифрования надо сгенерировать такую же 
последовательность и ксорировать ее с шифрованным текстом.  

 
В РЕЖИМАХ СFB и OFB БЛОКОВЫЕ ШИФРЫ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОТОКОВЫЕ, установив r ,  равным размеру 
символа в потоке.  

 
Отличия OFB от СFB: содержимое регистра 1 в цикле заменяется 

его же зашифрованным содержимым. Отсюда важное свойство OFB – 
накладываемая на открытый текст последовательность зависит от 
вектора ІV и ключа   такую последовательность можно сгенерировать 
заранее и увеличить в часы пик производительность шифратора (это 
важно для серверных компонент распределенных систем).   

Одинаковые блоки открытого текста дают разные шифрованные 
блоки.   

5. Режим счетчика (CTR) 
 

В режимах  СВС, OFB  и СFB доступ к произвольной части 
шифрованных данных невозможен. (Это неудобно, например, если 
файл передается по сети и далее хранится на диске зашифрованным. 
Так бывает, если принимающий компьютер – ноутбук, который 
может быть украден).  Если к данным надо обратиться в произвольном 
порядке, то надо вначале дешифровать все блоки, предшествующие 
нужному. По этой причине был введен режим счетчика (CTR). 

Режим счетчика – это упрощенный режим  OFB, в котором 
отсутствует обратная связь, а содержимое регистра 1 перед каждым 
шифрованием увеличивается на 1. То есть открытый текст не шифруют 
напрямую: шифруют вектор инициализации плюс некоторая константа, а 
уже полученный в результате шифротекст ксорируется с открытым. 
Сдвиг на 1 по вектору инициализации при шифровании каждого нового 
блока, позволяет легко расшифровать любое место файла. Часто 
приращение 1 , а зависит от номера блока.  При этом нет 
необходимости дешифровать все предыдущие блоки.  
Шифрование в режиме CTR : ВВОД: 1CTR , 1P , 2P ,…, mP  ;  
                                                   ВЫВОД: 1CTR , 1C , 2C ,…, mC  

                                      ( )i i iC P E CTR  , 1,2,...,i m . 
E— алгоритм шифрования с помощью блочного шифра. 
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Накопление ошибок в режимах шифрования 
 

Ошибка в бите данных  - это подмена бита "1" на бит "0" и 
наоборот.  

Сокращения: ОЛБ – ошибка любого бита (с вероятностью 0,5); 
ООБі – ошибка в одном i -ом бите, ОТ –открытый текст. 

 

Режим 
шифро-
вания 

Эффект при расшифровке от 
ошибки в i -ом бите  при 
передаче шифрованного блока 
jC   

Эффект от ошибки в  i -том 
бите вектора инициализации   

ECB ОЛБ в блоке jC  Не используется 

CBC ОЛБ в блоке jC ; 

ООБі в блоке 1jC   

ООБі в первом блоке 1C  

CFB ООБі в блоке jC   

ОЛБ в блоках 1 /,...,j j n rC C    

ОЛБ в блоках 1 2, ,..., jC C C , где 

1 2, ,..., jC C C   

 

OFB ООБі в блоке jC      (!!!) ОЛБ в блоках 1 2, ,..., mC C C  

CTR ООБі в блоке jC  Ошибка в  счётчике jCTR  

ведёт  к ОЛБ в блоке jC  

 
OFB: 
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Сравнение режимов шифрования 
 
 ECB CBC CFB OFB CTR 
Способность скрыть 
структуру открытого 
текста 

– + + + + 

Способность скрыть 
первый входной блок 
открытого текста 

– + 
( 1 0P C )  

+ 
(в-р ІV) 
 

+ 
(в-р ІV) 
 

+ 

Шифрование одним 
ключом разных открытых 
текстов 

+ 
 

+ 
 

+ 
Но при 

разных ІV 
 

+ 
Но при 
разных ІV 
 

 

Предварительные 
вычисления перед шифр./ 
дешифрованием 

– – – + – 

Параллельная обработка 

+ 
 

+/– 
Зашифр.–
нет, 
расшифр.-
да 

+/– 
Зашифр.–
нет, 
расшифр.-
да 

– + 

Может ли противник 
манипулировать  

+ 
 

трудно трудно трудно – 

Восстановление ошибки 
синхронизации 

–   –  

Скорость шифрования равна скорости работы блокового шифра 
 

Режим CTR обладает всеми достоинствами режима ECB 
(параллельная обработка блоков, простота и возможность 
обработать  любой блок по отдельности и независимо от других). Но 
кроме того, режим CTR исправляет все недостатки шифрования в 
режиме ECB: одинаковые блоки открытого текста не преобразуются 
уже в одинаковые блоки шифротекста; не надо дополнений 
последнего блока шифротекста. К тому же в этом режиме (как в 
любом поточном режиме) используется только  шифрование,  а для 
некоторых блочных шифров (например для AES), это даёт некоторый 
выигрыш в производительности. Вот почему этот режим зачастую 
является наиболее эффективным. 

 
Особенности эксплуатации 

 
1. Режим ЕСВ лучше для безопасной передачи отдельных 

значений (например, ключа). Еще его удобно использовать, когда 
необходим случайный доступ к базе данных, так как блоки можно  
извлечь/вставить в середину, дешифровать, не затрагивая другие. 
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2. Последний блок шифротекста на выходе в режиме CBC зависит 
от ключа и вектора инициализации, и (что важно!!!) от всех  бит 
отрытого текста.  Следовательно, этот последний блок шифротекста 
можно использовать как идентификатор сообщения, который не даёт 
постороннему никакой информации о содержимом сообщения, но 
однозначно зависит от него. Подделать этот идентификатор без знания 
ключа так же трудно, как угадать ключ. Этот идентификатор широко 
используется для аутентификации сообщений и отправителей и 
называется он MAC (Message Authentication Code), в русскоязычной 
литературе – КАС (код аутентификации сообщения). 

3.  8-битовый режим CFB лучше для шифрования потоков, когда 
каждый символ должен обрабатываться отдельно (например, в линии 
связи между терминалом и хостом). В аппаратных реализациях (плат 
криптографического шифрования) используют режим CFB с 1r   для 
побитового шифрования. 

4. Режим CFB лучше для передач по зашумленным каналам, так 
как в режиме  не накапливаются ошибки.  

5. Режим OFB DES используют для генерации ключа. Выходом 
каждой стадии шифрования является 64-битное значение, из которого 
только левые r битов подаются обратно для шифрования. 64-битные 
выходы составляют последовательность псевдослучайных чисел с 
хорошими статистическими свойствами. 

Применение режимов алгоритмов блочного шифрования: 
 передача секретных данных по каналам связи; 
 хранение данных; 
 доступ к файлам (базам данных); 
 организация системы платежей; 
 обмен коммерческой информацией. 

Замечание. Режимы, в которых блочный алгоритм применяет 
функцию преобразования до  хорирования  с блоком открытого текста, 
называют поточными режимами. Если же в режиме преобразования 
блочным алгоритмом выполняются после  «ксорирования» с блоком 
открытого текста, то такой режим шифрования будет блочным. 


