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ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда в 1992 году была выпущена в свет книга “Cartes а̀ puce, Initi�
ation et applications”1, вряд ли кто�либо предполагал, что спустя три
года невинные опыты в области чтения и записи пустых телефон�
ных карт приведут к проникновению в секреты настоящих «элект�
ронных крепостей», каковыми могут считаться карты на микропро�
цессорах и новые телефонные карты с памятью, данные в которых
можно обновлять.

Изготовители и дистрибьюторы самих карт, уверенные в эффек�
тивности механизмов защиты их приложений, оказали автору лю�
безное содействие в написании данной книги, и теперь появилась
возможность показать читателям, как можно преобразовать ПК
в мощное орудие исследования и даже имитации самых разных чип�
карт.

Несколько простейших электронных схем и специальное про�
граммное обеспечение, представленное на сервере www.dmk.ru из�
дательства «ДМК», дадут вам материал для захватывающих откры�
тий. Счастливого пути в увлекательный мир чип�карт!

1 Русский перевод: «Чип�карты. Устройство и применение в практичес�
ких конструкциях», М.: ДМК, 2000. Файлы с программным обеспечением
размещены на сайте www.dmk.ru.
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Интересно в общих чертах сравнить блок�схемы микроконтролле�
ров различных марок, часто встречающихся в чип�картах. На рис. 1.1
воспроизводедена общая структурная схема всех продуктов Moto�
rola, которые имеют в своей основе классическое ядро 68HC05.

Версией SC24 (3K ПЗУ, 1K ЭСППЗУ, 128 байт ОЗУ) снабжены,
в частности, французские банковские карты.
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Рис. 1.1. Архитектура M68HC05SC Motorola

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

МИКРОПРОЦЕССОРЫ, МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРЫ
ИЛИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ?

В 1981 году, за два года до внедрения первых чип�карт, у компании
BULL появились первые однокристалльные чип�карты на микро�
калькуляторах.

По тем временам это было большое открытие, достигнутое благо�
даря сотрудничеству с компанией Motorola, поскольку с момента
возникновения первых прототипов, выпущенных в 1974 году для
компании Roland Moreno, имело место сочетание по крайней мере
двух различных чипов (микропроцессора и памяти).

В 1976 г. компания СII Honeywell�Bull приобрела лицензию у фир�
мы Innovatron и приняла термин «карта на микрокалькуляторе» для
обозначения продукта, который до сегодняшнего дня составляет се�
мейство CP8. Хотя конкуренты BULL СР8 чаще употребляют соче�
тание «карта на микропроцессоре», в наибольшей степени соответ�
ствует истине название «карта на микроконтроллере».

 На самом деле архитектура современных чипов для карт объединяет
центральный процессор на 8 бит, ПЗУ, ОЗУ, ППЗУ и/или ЭСППЗУ,
порты ввода�вывода точно так же, как и все микроконтроллеры. Про�
сто в настоящее время существует тенденция добавлять все больше так
называемых ресурсов для обеспечения безопасности, размещаемых на
том же чипе. Таковы, вероятно, перспективы развития чип�карт.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Если очевидным лидером на рынке инкартируемых микроконтролле�
ров является компания Motorola, то среди прочих производителей, по
достоинству оценивших этот бизнес, наблюдается ожесточенная конку�
ренция. Карты начинают выпускаться в астрономических количествах!

Компания SGS�Thomson занимает особенно удачные позиции со
своей продукцией, основанной на ядре, совместимом с процессора�
ми Motorola, и очень интересными решениями в области защиты.
Philips решительно выходит на сцену с архитектурой 8051, внося
существенный вклад в использование возможностей криптографи�
ческих вычислений. Компания Texas Instruments, прямой конкурент
SGS�Thomson на рынке чипов для телефонных карт, предлагает, со
своей стороны, ряд инкартируемых микропроцессоров, выросших
из семейства TMS370. И конечно, данным вопросом очень при�
стально интересуются японские производители, в первую очередь
концерн OKI с его продукцией OSCAR.
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Наконец, рис. 1.4 показывает внутреннюю организацию новейшего,
но уже ставшего классическим чипа Texas Instruments – TMS373C007.
Некоторые серии французских банковских карт снабжены чипом бо�
лее поздней серии TMS373C012.

Можно отметить, что базовая структура карт разных марок поч�
ти не изменяется. Практически все разновидности (компоненты)
располагают, например, двумя линиями последовательного ввода/
вывода, хотя в настоящее время почти всегда используется только
одна (half�duplex).

Ресурсы памяти, часто изменяемые в соответствии с требования�
ми клиента, практически всегда зависимы от одних и тех же техно�
логических ограничений, накладываемых площадью кремния, кото�
рую можно удобно расположить на карте (приблизительно 4×6 мм).
Правда, применение субмикронных технологий дает шанс улучшить
ситуацию в относительно скором будущем.

К тому же многое можно расположить на 8 Кбайт ЭСППЗУ (пере�
записываемого) или ППЗУ (применяемого без возможности повтор�
ного использования), а в 16 Кбайт ПЗУ удастся разместить код впол�
не достойной операционной системы.

Рис. 1.3. Архитектура 83C852 Philips

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На рис. 1.2 показана архитектура кристаллов ST16XYZ, которая
является «коньком» SGS�Thomson. Она объединяет совместимый
с 6805 центральный процессор, наделенный рядом защитных функ�
ций, как аппаратных, так и программных: логическим блоком, кото�
рый обеспечивает безопасность благодаря датчикам, определяющим
попытки незаконного доступа к чипу; ПЗУ с шифрованной шиной ад�
реса; системой маскировки колебаний тока питания при изменени�
ях содержимого памяти; матрицей доступа, ограничивающей воз�
можность несанкционированного доступа к памяти и т.д.

Отметим, что версией ST16301B на конкурентной основе снабже�
ны французские банковские карты.

На рис. 1.3 продемонстрирован чрезвычайно прогрессивный про�
цессор Philips, 83C852. Его ядру типа 8051 оказывает содействие спе�
циализированная пересчетная система, которая представляет собой
настоящий быстродействующий сопроцессор, предназначенный для
специальных операций, необходимых для кодирования данных. Все
это содержится на одном чипе.

Рис. 1.2. Архитектура ST16XYZ SGSThomson
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Наконец, рис. 1.4 показывает внутреннюю организацию новейшего,
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Рис. 1.3. Архитектура 83C852 Philips

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
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ях содержимого памяти; матрицей доступа, ограничивающей воз�
можность несанкционированного доступа к памяти и т.д.

Отметим, что версией ST16301B на конкурентной основе снабже�
ны французские банковские карты.

На рис. 1.3 продемонстрирован чрезвычайно прогрессивный про�
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Таблица 1.1. Система команд для чипкарт ST16XYZ
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Рис. 1.4. Архитектура TMS373C007
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ПРОГРАММНЫЕ РЕСУРСЫ

Все чипы карт на микроконтроллерах происходят напрямую от того
или иного классического семейства микропроцессоров или микро�
контроллеров. От последних они наследуют боWльшую часть систе�
мы команд, даже если принято удалять из них несколько функций,
не представляющих особого интереса в области чип�карт; правда,
вместо таких команд добавляются более специфические.

Компания Texas Instruments разработала команду NOVP (NOP
с варьируемой длиной, очень полезную для выполнения операции
выдержки времени), а также команду перемещения бит MOVB.

В табл. 1.1 воспроизводится полная система команд, наиболее
широко распространенная в мире карт на микропроцессорах, так
как она в значительной степени является общей для чипов SGS�
Thomson и Motorola.

В принципе основные манипуляции с картами на микропроцессорах
не нуждаются в прямом программировании центрального процессора
(и даже не позволяют этого). С точки зрения удобства использования,
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контроллеров. От последних они наследуют боWльшую часть систе�
мы команд, даже если принято удалять из них несколько функций,
не представляющих особого интереса в области чип�карт; правда,
вместо таких команд добавляются более специфические.

Компания Texas Instruments разработала команду NOVP (NOP
с варьируемой длиной, очень полезную для выполнения операции
выдержки времени), а также команду перемещения бит MOVB.

В табл. 1.1 воспроизводится полная система команд, наиболее
широко распространенная в мире карт на микропроцессорах, так
как она в значительной степени является общей для чипов SGS�
Thomson и Motorola.

В принципе основные манипуляции с картами на микропроцессорах
не нуждаются в прямом программировании центрального процессора
(и даже не позволяют этого). С точки зрения удобства использования,
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Таблица 1.1. Система команд для чипкарт ST16XYZ (окончание)

а также и безопасности, процессор полностью находится под кон�
тролем операционной системы, расположенной в ПЗУ.

Есть, впрочем, исключение, лишь подтверждающее правило: не�
которые карты, так называемые COS, обладают своеобразным пор�
том ввода, позволяющим «имплантировать» некоторый объем соб�
ственного кода в ППЗУ или в ЭСППЗУ. В этом случае необходимо
хорошее знание системы команд процессора. Именно эти карты час�
то снабжены чипом ST16CXYZ.

РЕСУРСЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Каким бы ни было разрабатываемое приложение, назначение чип�
карты можно всегда свести к сохранению данных в более или менее
защищенной форме – ведь речь идет о картах с памятью.

Превосходство карты на микропроцессоре по отношению к обыч�
ной карте с памятью, даже защищенной, обусловлено, с одной сто�
роны, более простым и упорядоченным протоколом связи, а с дру�
гой – способностью проводить сложную обработку данных, которые
карта принимает или передает.

Благодаря криптографическим ресурсам карта на микропроцессо�
ре может не дать двух идентичных ответов на один и тот же запрос,

РЕСУРСЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ


��B������������������/*�*),!# )&,�%�������

���������	
����
������� ��������

��������


�������O>�V��P>T��R 
D0 ���
��

@����U��������> @�> �CA
�

@����U���>����� @>� �C;
�

@����U���?K����� @?� �C<
�

8�����8����;��� 808 �CH
�

?���8����;��� ?<8 �CC
�

8�����L���������
��W���� 80L �C�
�

?���L���������
��W���� ?<L �C6
�

������?��BW�K������ �?K �C8
�

G��F�������� GFK �C�
�

�������U����L�������� �@L �H�
�

�������U����?��������� �@? �H�
�

?�U�1����L�������� ?XL �H�
C

Y����8KD	<������LG@ X�L@ �H;
�

Y����8KD	?@FK�8��BW�	<������LG@ ?@FK �H<
�

Таблица 1.1. Система команд для чипкарт ST16XYZ (пpодолжение)

����	
���U	X��������������������Z# ,! 	[($ , ,! 	\��!"&

���������	
����

������� ��������
�� �����
� �� �����
! ������

�����
��

������

�����

�
���

������

L�B������ LG8 ��8
�

��8
�

��8
�

�A8
�

�58
5

3�B������ 3<8 ���
�

���
�

���
�

�A�
�

�5�
5

8���� 80� ��;
�

��;
�

��;
�

�A;
�

�5;
5

F��]��8��������� 8F
 ���
�

���
�

���
�

�A�
�

�5�
5

G������O�]��^���������R G<� ��E
�

��E
�

��E
�

�AE
�

�5E
5

�������0�U���2���^��� �F0 ��C
�

��C
�

��C
�

�AC
�

�5C
5

����������2���2���^��� �F� ��5
�

��5
�

��5
�

�A5
�

�55
5

0���B���?2�U��0�U�

�����8���
0?0 ��H

�
��H

�
��H

�
�AH

�
�5H

5

0���B���?2�U�����2�

�����8���
0?� ���

�
���

�
���

�
�A�

�
�5�

5

����2����B�?2�U�

���2�������8���
�?� ��A

�
��A

�
��A

�
�AA

�
�5A

5

@����U���G�����J�

���_���
@?@ ��3

�
��3

�
��3

�
�A3

�
�53

�

6���B2����������������+ #+) ,!%�O�")*+,-.�� � .*/*+R

���������	
����
������� ��������

��"���#�

6���B2���1�� 6�� ��E
�

6���B2�G�J�� 6�G ���
�

6���B2��U�Y��2�� 6YL ���
�

6���B2��U�D��������0�1������?��� 60? ���
�

6���B2��U�8����8���� 688 ���
�

6���B2��U�D��������Y��2������?��� 6Y? ���
�

6���B2��U�8����?�� 68? ���
�

6���B2��U�D��������0�1����2�� 60F ���
�

6���B2��U�G���<`��� 6G< ��5
�

6���B2��U�<`��� 6<a ��A
�

6���B2��U�Y��U�8����8���� 6Y88 ��H
�

6���B2��U�G���Y��U�8����?�� 6Y8? ��C
�

6���B2��U�K��� 6K0 ���
�

6���B2��U�
���� 6
L ��6
�

6���B2��U�G���L���������
��W 6
8 ��8
�

6���B2�UU�L���������
��W 6
? ��3
�

6���B2��U�L���������0����0�1 6L0 ��<
�

6���B2��U�L���������0����Y��2 6LY ��;
�

6���B2����?��������� 6?� ��3
�



17МИКРОПРОЦЕССОРЫ ЧИПКАРТ16

Таблица 1.1. Система команд для чипкарт ST16XYZ (окончание)
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НЕСКОЛЬКО ПОНЯТИЙ ИЗ КРИПТОГРАФИИ

Цель кодирования (науки составления секретных сообщений) за�
ключается в возможности передачи конфиденциальных сведений
в форме сообщения, лишенного какого�либо видимого смысла, на
случай, если кто�нибудь перехватит послание. Для этого приступа�
ют к шифрованию данных с помощью ключа, затем к их дешифро�
ванию посредством того же самого ключа (так называемый симмет�
ричный алгоритм) или другого (асимметричный алгоритм).

Очевидно, что если ключ раскодирования идентичен ключу ко�
дирования, его защита предполагает те же проблемы, что и защита
данных. На самом деле можно, конечно, расшифровать сообщение,
если знать ключ и алгоритм кодирования. Но это вероятно и при
полном незнании алгоритма, если имеются ключ и образцы неко�
дированных сообщений в сопровождении их кодированной версии.

Одна из наиболее простых процедур шифрования в информати�
ке – проведение операции Исключающее ИЛИ между каждым байтом

Рис. 1.5. Блоксхема телевизионного декодера с картой

НЕСКОЛЬКО ПОНЯТИЙ ИЗ КРИПТОГРАФИИ

по крайней мере, если правильно использовать возможности, пред�
лагаемые ее операционной системой. Очевидно, что подобная орга�
низация в высшей степени усложняет всякую попытку повторного
воздействия, то есть перехвата и последующего воспроизведения от�
вета карты.

Однако, даже если принять во внимание вышесказанное, некото�
рые секретные сведения, содержащиеся в памяти, ни в коем случае
не должны покидать карту: в идеале только операционная система
имеет возможность доступа к ним, используя их в качестве элемен�
тов расчетов. Притом в открытом виде может появиться только ре�
зультат. Подобным образом действуют конфиденциальные коды, ко�
торые присваиваются владельцу карты (транспортный код, ключ
владельца) или ее дистрибьютору: нет никакой возможности прочи�
тать их, как с простой магнитной полосы, чтобы сравнить вне кар�
ты с кодом, набранным на клавиатуре!

Процедура обеспечения безопасности состоит в том, чтобы предъ�
явить код карте, которая будет проверять его с помощью своей опе�
рационной системы, внутри. После проведения такой проверки кар�
та может информировать (открыто или закодированным способом)
о том, что код правилен или ложен, или довольствоваться выдачей
разрешения на доступ в зону памяти, которая до этого была закры�
та. Столь высокий уровень безопасности позволяет использовать
карты или ключи на микропроцессоре в финансовой сфере (банков�
ские карты, электронные кошельки и т.д.), области сотовой связи
(телефоны GSM) или платного телевидения.

На рис. 1.5 показывается (согласно идее SGS�Thomson), как по�
строены телевизионные декодеры, совместимые с наиболее совре�
менными кодирующими системами.

Снабженная памятью ЭСППЗУ с содержимым, подлежащим мно�
гократным изменениям, карта содержит все секретные данные, кото�
рые, наряду с получаемыми во время передачи, необходимы микропро�
цессору декодера для управления своим цифровым декодирующим
устройством. Информация, содержащаяся в карте, может изменять�
ся дистанционно с помощью обычного телевизионного передатчика
посредством команд, включаемых в видеосигнал. В случае глубоких
изменений в системе намного практичнее рассылать по почте новые
карты, чем заниматься обменом декодеров.

Интересно отметить, что чипы, используемые в этой системе, явля�
ются гораздо более мощными, чем применяемые в банковских картах!
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таким образом будет иметь формальное доказательство происхож�
дения сообщения (речь идет об электронной подписи).

Наиболее известным алгоритмом на открытом ключе является
алгоритм RSA (Rivest Shamir Adleman), который использует мате�
матические свойства степеней по модулю N: выбираются два про�
стых числа (p и q), произведение которых (pq) послужит модулем
для вычисления последующих степеней. Проще говоря, A в степени
B по модулю N представляет собой A, умноженное B раз на A, ми�
нус столько раз N, чтобы получить положительный результат, мень�
ший чем модуль N.

Алгоритм RSA основывается на том факте, что

(p – 1)(q – 1)/х = 1 по модулю pq

при условии, что х не делится ни на p, ни на q.
На практике это условие выполняется автоматически, если каж�

дое из чисел p и q больше х, что, в общем, характерно при кодирова�
нии (чаще всего работают на числах разрядностью 512 бит).

10 REM —— MODULO.BAS ——
20 KEY OFF:CLS
30 INPUT"Данные? ",D
40 INPUT"Показатель степени? ",E
50 INPUT"Коэффициент? ",M
60 R=D
70 FOR F=1 TO E�1
80 R=R*D
90 IF R<M THEN 110
100 R=R�M:GOTO 90
110 NEXT F
120 PRINT"результат: ";R
130 PRINT:GOTO 30
140 REM (c)1995 Patrick GUEULLE

Небольшая программа MODULO.BAS позволит провести несколько
экспериментов со свободно выбранными операндами, а кроме этого
проиллюстрирует принцип, используемый для возведения в степень
по модулю с помощью программы на языке BASIC, без особого рис�
ка возникновения ошибок переполнения (overflow).

Оба ключа RSA (открытый е и секретный d или наоборот) выби�
раются так, чтобы они отвечали условию:

ed = 1 модуль(p – 1)(q – 1).

В таком случае мы имеем:

(xd)e = x(модуль pq)

НЕСКОЛЬКО ПОНЯТИЙ ИЗ КРИПТОГРАФИИ

кодируемых данных и каждым байтом ключа. Данный метод интере�
сен постольку, поскольку один и тот же алгоритм, применяемый с оди�
наковым ключом, позволяет проведение операции декодирования.

При условии безупречной защиты ключа и его однократного ис�
пользования даже такая простейшая процедура обеспечивает абсо�
лютную защиту в случае, если длина ключа (число байтов) будет, по
крайней мере, равна длине кодируемого сообщения. Если напротив,
один и тот же ключ небольшой длины неоднократно используется
для кодирования различных частей гораздо более длинного сообще�
ния, это ставит под сомнение всю надежность шифровки.

Небольшая программа XOR.BAS позволяет познакомиться с этим
элементарным методом кодирования, правда, в упрощенном виде:
ключ состоит из единственного байта, то есть одна буква всегда вы�
ражается одним и тем же числом (это соответствует шифрованию
замещением, аналогичному той системе тайнописи, которую ис�
пользуют скауты). Нельзя не согласиться, что если длина сообще�
ния ограничивается одним байтом, то совершенно невозможно
обойтись без ключа для его раскодирования.

10 REM —— XOR.BAS ——
20 A$="(c)1995 Патрик Гелль"
30 FOR G=1 TO LEN(A$)
40 D$=MID$(A$,G,1):D=ASC(D$)
50 R=D XOR 47
55 REM общий ключ = 47
70 PRINT D$,R,
80 K=R XOR 47
100 PRINT CHR$(K)
110 NEXT G
120 END

Проблема ключей была очень искусно решена по так называемому
принципу алгоритмов на открытых ключах. Подобная криптографи�
ческая система использует два различных ключа: один для кодирова�
ния и другой для декодирования. В общем случае ключ кодирования
является открытым, а декодирования – секретным: для того, чтобы
отправить кому�либо сообщение, у адресата узнают открытый код
(в крайнем случае его разыскивают в специальном справочнике).

Даже если алгоритмы кодирования и декодирования являются от�
крытыми, расшифровать закодированные сообщения может только
лицо, обладающее секретным кодом, с помощью своего открытого клю�
ча. Но система работает и по обратному принципу: сообщение, зашиф�
рованное с помощью секретного ключа, может быть расшифровано
любым владельцем соответствующего открытого ключа, который
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стых числа (p и q), произведение которых (pq) послужит модулем
для вычисления последующих степеней. Проще говоря, A в степени
B по модулю N представляет собой A, умноженное B раз на A, ми�
нус столько раз N, чтобы получить положительный результат, мень�
ший чем модуль N.

Алгоритм RSA основывается на том факте, что

(p – 1)(q – 1)/х = 1 по модулю pq

при условии, что х не делится ни на p, ни на q.
На практике это условие выполняется автоматически, если каж�

дое из чисел p и q больше х, что, в общем, характерно при кодирова�
нии (чаще всего работают на числах разрядностью 512 бит).

10 REM —— MODULO.BAS ——
20 KEY OFF:CLS
30 INPUT"Данные? ",D
40 INPUT"Показатель степени? ",E
50 INPUT"Коэффициент? ",M
60 R=D
70 FOR F=1 TO E�1
80 R=R*D
90 IF R<M THEN 110
100 R=R�M:GOTO 90
110 NEXT F
120 PRINT"результат: ";R
130 PRINT:GOTO 30
140 REM (c)1995 Patrick GUEULLE

Небольшая программа MODULO.BAS позволит провести несколько
экспериментов со свободно выбранными операндами, а кроме этого
проиллюстрирует принцип, используемый для возведения в степень
по модулю с помощью программы на языке BASIC, без особого рис�
ка возникновения ошибок переполнения (overflow).

Оба ключа RSA (открытый е и секретный d или наоборот) выби�
раются так, чтобы они отвечали условию:

ed = 1 модуль(p – 1)(q – 1).

В таком случае мы имеем:

(xd)e = x(модуль pq)

НЕСКОЛЬКО ПОНЯТИЙ ИЗ КРИПТОГРАФИИ

кодируемых данных и каждым байтом ключа. Данный метод интере�
сен постольку, поскольку один и тот же алгоритм, применяемый с оди�
наковым ключом, позволяет проведение операции декодирования.

При условии безупречной защиты ключа и его однократного ис�
пользования даже такая простейшая процедура обеспечивает абсо�
лютную защиту в случае, если длина ключа (число байтов) будет, по
крайней мере, равна длине кодируемого сообщения. Если напротив,
один и тот же ключ небольшой длины неоднократно используется
для кодирования различных частей гораздо более длинного сообще�
ния, это ставит под сомнение всю надежность шифровки.

Небольшая программа XOR.BAS позволяет познакомиться с этим
элементарным методом кодирования, правда, в упрощенном виде:
ключ состоит из единственного байта, то есть одна буква всегда вы�
ражается одним и тем же числом (это соответствует шифрованию
замещением, аналогичному той системе тайнописи, которую ис�
пользуют скауты). Нельзя не согласиться, что если длина сообще�
ния ограничивается одним байтом, то совершенно невозможно
обойтись без ключа для его раскодирования.

10 REM —— XOR.BAS ——
20 A$="(c)1995 Патрик Гелль"
30 FOR G=1 TO LEN(A$)
40 D$=MID$(A$,G,1):D=ASC(D$)
50 R=D XOR 47
55 REM общий ключ = 47
70 PRINT D$,R,
80 K=R XOR 47
100 PRINT CHR$(K)
110 NEXT G
120 END

Проблема ключей была очень искусно решена по так называемому
принципу алгоритмов на открытых ключах. Подобная криптографи�
ческая система использует два различных ключа: один для кодирова�
ния и другой для декодирования. В общем случае ключ кодирования
является открытым, а декодирования – секретным: для того, чтобы
отправить кому�либо сообщение, у адресата узнают открытый код
(в крайнем случае его разыскивают в специальном справочнике).

Даже если алгоритмы кодирования и декодирования являются от�
крытыми, расшифровать закодированные сообщения может только
лицо, обладающее секретным кодом, с помощью своего открытого клю�
ча. Но система работает и по обратному принципу: сообщение, зашиф�
рованное с помощью секретного ключа, может быть расшифровано
любым владельцем соответствующего открытого ключа, который
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Наиболее широко используется американский алгоритм DES
(Data Encryption Standard), который оперирует блоками по 64 бита.
Также можно упомянуть TELEPASS, алгоритм, разработанный для
чип�карт BULL CP8.

ПОНЯТИЕ МАСКИ

В микроэлектронике термином «маска» обозначаются фотошабло�
ны, служащие для проведения фотолитографических операций, не�
обходимых для создания интегральных схем. В области чип�карт
маской часто называют программное обеспечение операционной си�
стемы, встроенной в ПЗУ, которая определяет поведение карт на
микропроцессорах. Это вполне логично, поскольку такое ПЗУ пред�
ставляет собой масочный тип, то есть запрограммированный во вре�
мя самого процесса создания чипов с помощью одной или несколь�
ких специальных масок фотолитографии.

В подавляющем большинстве случаев фирма�изготовитель неиз�
менно снабжает кристаллы для карт на микропроцессорах (и особен�
но сами карты) операционной системой. Поэтому владелец карты не
в состоянии записать в нее свой собственный код на ассемблере, хотя
для этого может быть использован порт ввода, который, впрочем,
в любом случае находится под контролем операционной системы
(точки входа, прерывания и т.д.).

В следующей главе будет объяснено, как создать свою карту на мик�
роконтроллере, а также персональную мини�операционную систему.

МАСКИ BULL CP8

Наиболее распространенная карта BULL CP8, без сомнения, – М4,
версия которой В0 представляет собой французскую банковскую чип�
карту. Однако новое поколение уже начинает «принимать эстафету»
в виде новой маски В0’, являющейся собственностью банковского со�
общества. Подробнее об этом будет рассказано в следующей главе.

Основываясь на данном базовом продукте, BULL CP8 последова�
тельно разработала целое семейство карт на микропроцессорах. Их
эволюция наглядно показана на рис. 1.6.

Отныне большинство небанковских приложений должно разраба�
тываться в рамках семейства SCOT. На рис. 1.7 показан его состав: от
8 до 64 Кбит (то есть от 1 до 8 Кбайт) памяти ППЗУ или ЭСППЗУ со
встроенным алгоритмом кодирования TELEPASS или DES.

В целом карта СР8 представляет собой энергонезависимую па�
мять, объединенную на одном кристалле с микропроцессором, кото�
рый полностью контролирует доступ к ней.

ПОНЯТИЕ МАСКИ

При этом ничто не позволяет вывести d из e или наоборот.
10 REM —— RSA.BAS ——
20 A$="(c)1995 Патрик Гелль"
30 FOR G=1 TO LEN(A$)
40 D$=MID$(A$,G,1):D=ASC(D$)
50 E=15:M=391
55 REM Открытый ключ = 15, коэффициент = 391
60 GOSUB 130
70 PRINT D$,R,
80 E=47:M=391
85 REM Секретный ключ = 47, коэффициент = 391
90 D=R:GOSUB 130
100 PRINT CHR$(R)
110 NEXT G
120 END
130 R=D
140 FOR F=1 TO E�1
150 R=R*D
160 IF R<M THEN 180
170 R=R�M:GOTO 160
180 NEXT F
190 RETURN

Программа RSA.BAS применяет данный алгоритм в условиях, пол�
ностью сравнимых с вышеназванными, при использовании следую�
щих ключей:

• открытый ключ: 15, модуль 391;
• секретный ключ: 47, модуль 391.
Значения получены из простых чисел p = 17 и q = 23.
Конечно, надежность операции не выше, чем в предыдущем слу�

чае, так как обработка идет байт за байтом, в то время как лучше
было бы обрабатывать блоки по 512 бит. Однако преимущество это�
го способа в том, что он показывает, насколько замедлены вычисле�
ния даже при работе с блоками по 8 бит: именно благодаря этому
ныне возможно снабжать чип�карты алгоритмом RSA только при
наличии на карте или на чипе специального сопроцессора, пока не по�
явились «крутые» чип�карты с 32�битным ядром. Например, с мик�
роконтроллером 83C852 удается провести вычисления за полторы
секунды, в то время как для проведения аналогичной операции с по�
мощью базовой системы команд микропроцессора на 8 бит пона�
добилось бы почти три минуты. По этой причине большинство карт
на микропроцессорах довольствуется симметричным алгоритмом,
ультрасекретный ключ которого физически присутствует на карте
и в связи с этим должен очень тщательно защищаться.




