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Рассмотрены принципы организации защищенных каналов связи для ма-
лых космических аппаратов. В программной среде Matlab Simulink разработана 
математическая модель системы. Создан макет системы связи на основе ком-
плекта разработчика Wi9M-2443. Созданы и апробированы средства контроля 
защищенности. 
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Задачи  данного  практикума 

Цель данной статьи – создание методических материалов для обучения студен-

тов принципам работы протоколов защиты информации. При организации защищен-

ного канала связи в системах с малыми космическими аппаратами мы сталкиваемся с 

проблемой ограниченных вычислительных мощностей. На борту МКА, как правило, 

находится вычислительная система на основе процессора приложений, такого как 

ARM9 (рис. 1). Поэтому за основу данной статьи взят протокол SSH. Он доступен 

для большинства платформ, надежен, обладает открытым исходным кодом, не требо-

вателен к ресурсам. 

 

Рис. 1.  Вычислительный модуль на базе процессора ARM для макета МКА 

Разработана упрощенная учебная модель протокола защиты информации SSH. 

Смоделированы три этапа его работы: генерация открытого и закрытого RSA-

ключей, передача сеансового ключа и обмен сообщениями, зашифрованными с по-



 

 

мощью сеансового ключа.  Вскоре модель дополнится реализацией обмена ключами 

с помощью алгоритма Диффи – Хеллмана. 

В будущем планируется ее усовершенствование аппаратными средствами и пе-

ренос модели на платформу ARM.  

Описание  функционирования   
разработанной  математической  модели 

Математическая модель разработана в среде Matlab Simulink [5]. 

Для построения модели протокол SSH был разделен на три части (рис. 2), выпол-

няющиеся последовательно: 

1. Генерация открытого и закрытого RSA-ключей для обеих сторон. 

2. Передача сеансового ключа с помощью алгоритма RSA. 

3. Обмен сообщениями, зашифрованными с помощью сеансового ключа. 

Рассмотрим части более подробно. 

 
Рис. 2. Генерация открытого и закрытого RSA-ключей для обеих сторон 

Алгоритм генерации RSA-ключей выглядит следующим образом: 

1. Выбираются два различных случайных простых числа p и q заданного размера 

(например, 1024 бита каждое, в данной модели, для простоты и наглядности, исполь-

зуются значительно меньшие числа). 

2. Вычисляется их произведение n = p · q, которое называется модулем. 

3. Вычисляется значение функции Эйлера от числа n: 

    1 1n p q     

4. Выбирается целое число е (1 < e < φ(n)), взаимно простое со значением функ-

ции φ(n). Обычно в качестве е берут простые числа, содержащие небольшое количе-

ство единичных бит в двоичной записи, например 17, 257, 65537. е – открытая экспо-

нента. 

5. Вычисляется число d, мультипликативно обратное к числу е по модулю φ(n), 

т. е. число, удовлетворяющее условию: 

1mod ( ),d e n    

где d – секретная экспонента. 

6. Пара {e,n} публикуется в качестве открытого ключа (RSA public key). 

7. Пара {d,n} играет роль закрытого ключа (RSA private key) (рис. 3,4). 



 

 

 

Рис. 3. Передача сеансового ключа с помощью алгоритма RSA 

 

 
Рис. 4. Обмен сообщениями, зашифрованными с помощью сеансового ключа 

Для передачи сеансового ключа в протоколе SSH используется алгоритм RSA. 
Для этого в данной модели сеансовый ключ записывается в поле «input message», а 
открытый ключ получателя устанавливается в поля «Shared key p1» и «Shared key 
p2», открытая экспонента е и произведение n соответственно. Секретная экспонента 



 

 

d и произведение n заносятся в поля «Secret key p1» и «Secret key p2» соответственно. 
В результате вторая сторона получит сеансовый ключ в поле «output message». 

Функция шифрования находится в блоке «RSA encryption» и выглядит следую-
щим образом: 

( ) mod( )bC E M m n   

Функция для расшифровки находится в блоке «RSA decryption» и выглядит сле-
дующим образом: 

( ) mod( )dM D C c n  . 

Переданный ранее сеансовый ключ поступает на псевдослучайные генераторы в 
качестве начального значения, при этом генерация чисел должна производиться оди-
наковыми функциями с обеих сторон. 

Псевдослучайная последовательность бит, поступающих с генератора, складыва-
ется по модулю 2 с исходным текстом и передается по каналу связи. Получатель 
складывает по модулю 2 шифрованный текст и шифрующую последовательность, 
получая исходный текст. Схематически это можно изобразить так: 

i i ic m k   

( )i i i i i im c k m k k      
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