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С зарождением человеческой цивилизации возникла необходи�
мость передачи информации одним людям так, чтобы она не станови�
лась известной другим. Сначала люди использовали для передачи со�
общений исключительно голос и жесты. С возникновением письмен�
ности задача обеспечения секретности и подлинности передаваемых
сообщений стала особенно актуальной. Поэтому именно после воз�
никновения письменности появилось искусство тайнописи, искусст�
во «тайно писать» – набор методов, предназначенных для секретной
передачи записанных сообщений от одного человека другому.

Человечество изобрело большое число способов секретного
письма, например, симпатические чернила, которые исчезают вскоре
после написания ими текста или невидимы с самого начала, «растворе�
ние» нужной информации в сообщении большего размера с совер�
шенно «посторонним» смыслом, подготовка текста при помощи непо�
нятных знаков.

Криптография возникла именно как практическая дисциплина,
изучающая и разрабатывающая способы шифрования сообщений, то
есть при передаче сообщений – не скрывать сам факт передачи, а сде�
лать сообщение недоступным посторонним. Для этого сообщение
должно быть записано так, чтобы с его содержимым не мог ознако�
миться никто за исключением самих корреспондентов.

Появление в середине ХХ столетия первых ЭВМ кардинально
изменило ситуацию – практическая криптография сделала в своем
развитии огромный скачок и термин «криптография» далеко ушел от
своего первоначального значения – «тайнопись», «тайное письмо».
Сегодня эта дисциплина объединяет методы защиты информацион�
ных взаимодействий совершенно различного характера, опирающие�
ся на преобразование данных по секретным алгоритмам, включая ал�
горитмы, использующие секретные параметры. Термин «информаци�
онное взаимодействие» или «процесс информационного взаимодейст�
вия» здесь обозначает такой процесс взаимодействия двух и более
субъектов, основным содержанием которого является передача и/или
обработка информации. 

Базовых методов преобразования информации, которыми распо�
лагает современная криптография немного, но все они являются «кир�
пичами» для создания прикладных систем. 

На сегодняшний день криптографические методы применяются
для идентификации и аутентификации пользователей, защиты каналов
передачи данных от навязывания ложных данных, защиты электрон�
ных докуменов от копирования и подделки.

Данный выпуск инфомационного бюллетеня посвящен этой теме.

Из истории развития
криптографии
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1. Введение 

Что обычно приходит на ум при произне�
сении слова «криптография»? Спецслужбы,
дипломатическая переписка, «математическое
шаманство»? 

А при произнесении фразы «криптогра�
фия в информационных технологиях»? Шифро�
вание данных припомнят сразу. Про электрон�
ную подпись вспомнят. Кто�то знает что�то про
«Сертификаты открытых ключей». Или про
«взлом» чужих шифров. Попробуем разобрать�
ся со всеми этими, а заодно и другими, понятия�
ми и подходами, которыми оперирует современ�
ная криптография. 

Криптография в прошлом использовалась
лишь в военных целях. Однако сейчас, по мере
образования информационного общества, крип�
тография становится одним из основных инст�
рументов, обеспечивающих конфиденциаль�
ность, доверие, авторизацию, электронные пла�
тежи, корпоративную безопасность и бесчис�
ленное множество других важных вещей. 

Справедливости ради надо отметить, что
криптография — не панацея от всех бед. Крип�
тографические методы могут помочь обеспечить
безопасность, но только на эти методы надеяться
не следует. Криптографические методы могут
применяться для решений следующих проблем
безопасности: 

•конфиденциальности передаваемых/храни�
мых данных;

•аутентификации;

•целостности хранимых и передаваемых дан�
ных;

•обеспечения подлинности документов.

Базовых методов преобразования инфор�
мации, которыми располагает криптография,
немного, среди них: 

•шифрование (симметричное и несимметрич�
ное);

•вычисление хэш�функций;

•генерация электронно�цифровой подписи;

•генерация последовательности псевдо�слу�
чайных чисел.

В настоящем обзоре нас будут интересо�
вать криптосистемы и криптоалгоритмы, реали�
зованные с использованием компьютера. В обзо�
ре не будут рассмотрены методы шифрования с
использованием шифроблокнотов или специ�
альной шифровальной техники как в силу недо�
статка открытой информации об этих методах,
так и в силу недоступности такого оборудования
массовому потребителю. 

2. Собственно о шифровании 

Шифрование – это обратимое преобразо�
вание данных с целью их сокрытия от посторон�
них. Методов шифрования было придумано
множество – от шифров простой замены (наи�
более известный пример – «Пляшущие чело�
вечки» Конан Дойля) до принципиально нев�
скрываемого шифра Вернама (двоичное сложе�
ние исходного текста с однократно используе�
мой случайной последовательностью). Почти все
методы шифрования используют ключ шифро�
вания – секретную кодовую последователь�
ность, используемую в процессе преобразова�
ния информации. Где�то даже довелось прочесть
такое определение шифрованию: «Шифрова�
ние – это процесс замены Вашего большого се�
крета (документа) маленьким (ключом)». 

В случае применения шифра Вернама,
ключ шифрования равен по длине шифруемому
сообщению, да еще и должен использоваться од�
нократно. И хотя шифр Вернама при правиль�
ном его применении обеспечивает «абсолют�
ную» секретность, он не удобен для большинст�
ва применений. Современные криптосистемы
используют ключ для шифрования длиной от 64
до 1024–2048 бит. Традиция мерить длину клю�
ча в битах, видимо, останется с нами навсегда. У
читателя может возникнуть вопрос — откуда
взялись такие цифры и почему TripleDES счита�
ется не менее надежным, чем 1024�битный RSA?
И вообще, как зависит надежность шифрования
(или, как говорят, стойкость шифра) от длины
используемого ключа? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы
необходимо разобраться с тем, какие алгоритмы

Глеб Семенов

Не только шифрование, или 
Обзор криптотехнологий
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шифрования сейчас используются на практике.
Вообще «классическими шифрами» принято на�
зывать симметричные блочные шифры. То есть
те, которые для шифрования и расшифрования
информации используют один и тот же ключ и
шифруют информацию блоками. Длина блока
обычно составляет 8 или 16 байт. Есть алгорит�
мы, допускающие переменную длину блока.
Первым блочным шифром, широко использую�
щимся на практике, стал DES (Data Encryption
Standard), разработанный специалистами IBM в
начале 70х годов прошлого века и долгое время
служивший стандартом для шифрования дан�
ных в США. Потом появилось много блочных ал�
горитмов – IDEA, Blowfish, советский ГОСТ
28147�89 (и ныне являющийся отечественным
стандартом). 

Оригинальный DES, к примеру, использо�
вал ключ длиной 112 бит и блок шифрования
длиной 64 бита. Но после его «анализа» специа�
листами NSA1 длина ключа была уменьшена до
64 бит. При этом в ключе было только 56 бит уни�
кальных, а 8 бит – контрольных, служащих для
контроля целостности ключа. Именно с ключом
длиной в 56 бит DES и был утвержден в качестве
Национального Стандарта. При том уровне раз�
вития вычислительной техники задача перебора
2**56 ключей за приемлемое время была или тех�
нически не выполнимой, или неоправданно до�
рогой2. Сейчас DES c длиной ключа в 56 бит не
представляется стойким алгоритмом. 

Большинство современных стойких сим�
метричных алгоритмов используют ключ дли�
ной 64–256 бит (8–32 байта). Ниже в таблице
перечислены основные используемые в настоя�
щее время алгоритмы, их длины блока и длины
ключа. 

Алгоритм Длина ключа Длина блока
(в битах) (в битах)

DES 64 64

Blowfish Переменная, до 448 бит 64

IDEA 128 64

ГОСТ 28147189 256 64

RC5 переменная переменная

Необходимо отметить, что кроме блочных
шифров существуют и активно используются
поточные шифры. Они, как и блочные шифры,
используют симметричный ключ, но выполняют
шифрования входного потока побайтно или ино�
гда побитно. Идея поточного шифра состоит в

том, что на основе симметричного ключа выра�
батывается ключевая последовательность или
гамма – последовательность, которая складыва�
ется по модулю два (операция xor) с входным по�
током. Поточные шифры, как правило, более
производительны, чем блочные и используются
для шифрования речи, сетевого трафика и иных
данных с заранее неизвестной длиной. При до�
статочно частой смене ключа для выработки
гаммы поточные шифры обеспечивают доста�
точную стойкость. 

На рисунке 1 приведена общая схема
блочного алгоритма шифрования (блочного ши�
фратора), а на рис. 2 – поточного. На рис. 1 по�
казано, что кроме ключа шифрования входным
параметром алгоритма шифрования является
вектор инициализации3. Вектор инициализа�
ции, как видно из его названия, является иници�
ализирующей двоичной посылкой длиной рав�
ной блоку алгоритма. Вектор инициализации не
является секретным элементом. 

В частности, в мобильной связи стандар�
том GSM предусмотрена возможность шифро�
вания передаваемого голосового потока на уча�
стке от телефонного аппарата до базовой стан�
ции шифром A5, который является поточным. С
алгоритмом A5 связана одна поучительная исто�
рия. Изначально описание алгоритма A5 было
закрытым. Но из�за юридической ошибки ком�
пании�владельца алгоритма его описание попало
в Интернет и алгоритм был проанализирован.
Его стойкость оказалась даже ниже стойкости
DES. Осознав важность открытости алгоритмов
для обеспечения их стойкости4, разработчики
третьего поколения сети GSM пообещали сде�
лать предлагаемые к использованию алгоритмы
шифрования голоса достоянием широкой крип�
тографической общественности. Пример пока�
зывает важность наличия открытого описания
алгоритма даже для самих его разработчиков. 

На сегодняшний день алгоритмы с длиной
ключа 64 и больше бит обеспечивают приемле�
мую стойкость. Однако, зачем тогда использо�
вать ключи длиной 512 и более бит? Ответ таков
– эти ключи от другого замка! В семидесятых
же годах прошлого века (Привыкайте, господа!
Двадцатый век, увы, кончился...) Диффи и Хэл�
ман придумали абсолютно «новую» криптогра�
фию – криптографию с открытым ключом [1].
Еще ее называют «открытой криптографией»
или «несимметричной криптографией».

Не только шифрование, или Обзор криптотехнологий

1 National Security Agency. Оно же – Агентство Национальной Безопасности. Государственная криптографическая и криптоана�
литическая служба США.

2 Брюс Шнаер в своей книге «Прикладная криптография» [4] приводит следующие данные. В 1976 и 1977 году Диффи и Хэллман
высказали утверждение о том, что создание специализированного параллельного компьютера, способного подобрать ключ за
один день, обойдется в 20 миллионов долларов. В 1981 году Диффи изменил собственную оценку в сторону ухудшения прогно�
зов – компьютер, способный подобрать ключ за два дня обойдется в 50 миллионов долларов.

3 В России принят термин начальное заполнение
4 В смысле возможности своевременного криптоанализа независимыми экспертами и выявления потенциальных слабостей алгоритма
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Идея Диффи и Хеллмана состояла в следую�
щем. Возьмем некоторое число и назовем его «се�
кретным ключом». Произведем над ним некото�
рые действия, в результате которых получим дру�
гое число – «открытый ключ». Причем выберем
такие действия, что получить «открытый ключ» по
известному «секретному» не будет требовать
больших вычислительных ресурсов и времени, а
обратное действие – вычисление по «открытому
ключу» «секретного» окажется невозможным или
очень длительным5. Не вдаваясь в математические
подробности отметим, что на современном персо�
нальном компьютере генерация открытого ключа
по известному открытому ключу производится за
время, порядка секунды, а на обратное преобразо�
вание в зависимости от длины ключа, может уйти
до сотен (и даже тысяч) лет. 

Рассматривая исходный текст как неко�
торое большое число, произведем его преобра�
зование с использованием открытого ключа. В
результате получим новое число, которое бу�
дем рассматривать как шифр. Имея в распоря�
жении секретный ключ и используя тот факт,
что открытый ключ был получен из секретного
специальным образом, мы можем относитель�

но быстро (в вычислительном плане) расшиф�
ровать текст. При этом надо заметить, что в це�
лом процесс шифрования�расшифрования с
использованием пары ключей проходит на
два�три порядка медленнее, чем шифрование�
расшифрование того�же текста симметрич�
ным алгоритмом. 

Казалось бы, зачем нужно использовать от�
носительно медленную несимметричную крип�
тографию, при наличии быстрых и проверенных
временем и практикой симметричных алгорит�
мов? Нужно это за тем, что при использовании
несимметричной криптографии радикально уп�
рощается процедура распределения ключей
между участниками обмена, а также становится
возможным использование электронно�цифро�
вой подписи (но, об этом – ниже). Самым изве�
стным несимметричным алгоритмом шифрова�
ния на сегодняшний день является алгоритм,
предложенный Ривестом, Шамиром и Адельма�
ном и носящий их имена – алгоритм RSA. 

В самом деле, если участников обмена не�
много и все они недалеко друг от друга, то про�
блема распределения между ними симметрич�

Глеб Семенов

Ключ

Вектор инициализации

Открытый текст

Блочный шифратор

Шифр

Рис. 1. Схема блочного шифратора

5 Анализом и попыткой решения вычислительно�сложных задач занимаются сейчас математики, разрабатывающие «Информацион�
ную Теорию Сложности»(Information�based Complexity Theory), успеху которой во многом обязана современная криптография.
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ных ключей решается относительно просто. Для
связи «каждый с каждым» N участникам обмена
каждому из них необходимо иметь N�1 ключей
парной связи. При этом каждый участник обме�
на должен иметь безопасный канал обмена клю�
чами с остальными участниками6. При увеличе�
нии числа участников обмена задача распреде�
ления и замены скомпрометированных симмет�
ричных ключей может оказаться и вовсе нераз�
решимой, особенно тогда, когда участники
обмена не доверяют друг другу. 

Использование несимметричной крипто�
графии радикально упрощает процесс распреде�
ления ключей. Открытый ключ потому и назвали
«открытым», что он не представляет секрета.
Можно создать общедоступный «справочник от�
крытых ключей», куда можно поместить откры�
тые ключи всех участников обмена. При этом
каждый владелец ключа волен отозвать свой
ключ из справочника или заменить его – эта про�
цедура не отразится на остальных участниках об�
мена. При этом возникает проблема подлинности
ключа в справочнике, но и она разрешима. 

Но за удобство надо платить. В случае ис�
пользования несимметричной криптографии пла�

той является время и длины ключей. Характерной
длиной ключей является при использовании не�
симметричной криптографии – 512–1024 бит.
Сейчас, когда стали доступны высокопроизводи�
тельные вычислительные системы, набирает по�
пулярность использование 2048�битных ключей. 

Можно ли сократить время шифрования,
сохранив удобство несимметричной криптогра�
фии и добавив скорость блочных шифров? Ока�
зывается можно. Обычно поступают так: выра�
батывают случайную (или псевдослучайную) по�
следовательность и используют ее в качестве од�
норазового (так называемого сеансового) ключа
для шифрования документа быстрым симмет�
ричным алгоритмом. Затем, используя несимме�
тричный алгоритм, шифруют сеансовый ключ и
передают его в зашифрованном виде вместе с
документом. При расшифровании документа
сначала расшифровывают сеансовый ключ, а за�
тем и сам документ. Из�за того, что сеансовый
ключ имеет малую длину, на его шифрование
тратится немного времени. Используемые сей�
час симметричные криптоалгоритмы имеют
производительность порядка мегабайта в секун�
ду (для программных реализаций) и десятков ме�

Не только шифрование, или Обзор криптотехнологий

6 Самым простым вариантом распределения ключей является личная встреча. Самым дорогим и надежным, по крайней мере в
России, – Государственная Фельдъегерьская Служба.

Ключ

Блок выработки
гаммы

ШифрОткрытый текст

Рис. 2. Схема поточного шифратора
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габайт в случае использования специализиро�
ванных криптопроцессоров. Несимметричные
алгоритмы показывают производительность от
единиц до десятков килобайт в секунду, в зави�
симости от длины ключа. При длине сеансового
ключа в 8–32 байта подобная гибридная крип�
тосхема оказывается вполне эффективной. 

Но вернемся ненадолго к оценкам стойко�
сти несимметричных алгоритмов и к проблемам,
возникающим при их использовании. В настоя�
щем обзоре мы постараемся обойтись без мате�
матических выкладок и формул7, однако, отме�
тим, что сложность восстановления секретного
ключа по открытому определяется сложностью
разложения большого числа на простые сомно�
жители (так называемая «задача факториза�
ции») или сложностью задачи «дискретного ло�
гарифмирования». Задачу «дискретного лога�
рифмирования» можно сформулировать так:
взяли некоторое известное число, возвели его в
неизвестную степень и остаток от деления этой
экспоненты на некоторое известное большое
простое число(так называемый модуль) сообщи�
ли в качестве результата. Все числа натураль�
ные. Найти показатель степени. Характерные
длины чисел, участвующих в вычислениях – не�
сколько сотен десятичных разрядов (вот те са�
мые 512–1024–2048 бит). 

Сегодняшние результаты теории сложнос�
ти гласят, что вычислительная сложность задачи
дискретного логарифмирования экспоненци�
ально зависит от величины модуля. Но никому
еще не удалось строго доказать, что эта зависи�
мость не может быть полиномиальной. Если
вдруг завтра какой�нибудь гениальный матема�
тик найдет быстрый способ факторизации боль�
ших чисел8, то может случиться так, что мы ока�
жемся без несимметричной криптографии. Хотя
вероятность этого события математики оценива�
ют как близкую к нулевой. Используя несиммет�
ричную криптографию полезно помнить об эта�
ком «дамокловом мече». 

3. ХэшEфункции 
и совсем чутьEчуть 
об электронной подписи 

Как отмечено во введении криптографи�
ческими методами можно обеспечить не только
конфиденциальность, но и проконтролировать
целостность передаваемых или хранимых дан�
ных. Контроль целостности в основном произво�
дится путем расчета некоторой «контрольной
суммы» данных. Математиками и инженерами,
работающими в области передачи данных и тео�

рии кодирования, разработано множество алго�
ритмов, рассчитывающих контрольные суммы
передаваемых данных. Для многих приложений
простой контрольной суммы (например, извест�
ного алгоритма crc32 или последовательного по�
байтного или пословного сложения исходного
текста с известной константой) оказывается до�
статочно, особенно тогда, когда важна скорость
обработки данных и не известен заранее объем
данных (типичный случай – передача данных
по каналам связи). 

Проблема простых алгоритмов вычисле�
ния контрольной суммы в том, что достаточно
легко подобрать несколько массивов данных,
имеющих одинаковую контрольную сумму.
Криптографически стойкие контрольные суммы
вычисляются как результат применения к исход�
ному тексту так называемой хэш�функции. 

Одним из результатов теории сложности и
теории функций является гипотеза о существо�
вании односторонних функций. Под односто�
ронней функцией понимается функция, опреде�
ленная (например) на множестве натуральных
чисел и не требующая для вычисления своего
значения больших вычислительных ресурсов.
Но вычисление обратной функции(то есть, по
известному значению функции восстановить
значение аргумента) оказывается невозможно
теоретически или (в крайнем случае) невозмож�
но вычислительно. 

Строгое существование односторонних
функций пока не доказано. Поэтому все исполь�
зуемые в настоящее время хэш�функции явля�
ются лишь «кандидатами» в односторонние
функции, хотя и имеют достаточно хорошие
свойства. Основными свойствами криптографи�
чески�«хорошей» хэш�функции является свой�
ство рассеивания, свойство стойкости к колли�
зиям и свойство необратимости. 

О необратимости мы уже говорили. Кол�
лизией хэш�функции H называется ситуация,
при которой существуют два различных текста
T1 и T2, но H(T1) = H(T2). Значение хэш�функ�
ции всегда имеет фиксированную длину, а на
длину исходного текста не накладывается ника�
ких ограничений. Из этого следует, что коллизии
существуют. Требование стойкости к коллизиям
обозначает, что для криптографически�«хоро�
шей» хэш�функции для заданного текста T1 вы�
числительно невозможно найти текст T2, вызы�
вающий коллизию. 

Свойство рассеивания требует, чтобы ми�
нимальные изменения текста, подлежащего хэ�
шированию, вызывали максимальные измене�
ния в значении хэш�функции. 

Глеб Семенов

7 Возможно в нашем информационном бюллетене появятся другие, более специальные статьи на эту тему.
8 или «формулу простого числа», безуспешным поиском которой занимались еще Леонард Эйлер и другие Великие Математики.
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Основные применяемые на сегодняшний
день алгоритмы, реализующие хэш�функции,
являются MD2, MD4, MD5, SHA и его вариант
SHA1, российский алгоритм, описываемый стан�
дартом ГОСТ Р 34.11�94. Наиболее часто исполь�
зуются MD5, SHA1 и в России 34.11. Длина зна�
чения хэш�функции различна. Типичной длиной
является 16–32 байта. В свете последних крип�
тоаналитических результатов, вероятно, придет�
ся в недалеком будущем отказаться от MD5, так
как было заявлено: «его стойкость к коллизиям
опустилась и, вероятно, подошла близко к той
отметке, после которой о стойкости вообще го�
ворить не приходится». 

В заголовок раздела вынесены слова «эле�
ктронная подпись». В этом же номере опублико�
вана статья, целиком посвященная практичес�
ким и юридическим вопросам применения элек�
тронной подписи, поэтому подробно останавли�
ваться на этом здесь не следует. Но не сказать об
электронной подписи совсем было бы непра�
вильно. 

Дело в том, что без несимметричной крип�
тографии электронной подписи не было бы во�
обще! Идея электронной подписи проста. Когда
в разделе 1 описывался процесс шифрования с
использованием несимметричного алгоритма, то
отмечалось, что для зашифрования сообщения
использовался открытый ключ, а для расшифро�
вания – секретный. Но в применении к шифро�
ванию ключи взаимозаменяемы. Можно зашиф�
ровать сообщение на своем секретном ключе, и
тогда любой желающий сможет его расшифро�
вать, используя открытый ключ. Это свойство
несимметричных алгоритмов и используется
при формировании и проверке электронно�ци�
фровой подписи. Cобственно ЭЦП документа –
это его хэш�сумма, зашифрованная секретным
ключом. Проверка ЭЦП документа сводится к
вычислению хэш�суммы документа, расшифро�
ванию хэш�суммы, содержащейся в подписи, и
сравнению двух величин. Если значения вычис�
ленной и сохраненной в подписи хэш�сумм сов�
пали, то считается, что подпись под документом
верна. 

4. Электронные водяные знаки 

В разделе 3 рассматривался вопрос контро�
ля целостности и обеспечения подлинности для
электронного документа. Можно ли, используя
криптографические технологии, обеспечить под�
линность бумажного документа (завещания, до�

веренности или иного юридического докумен�
та)? Традиционным подходом является составле�
ние юридического документа на бумаге с водя�
ными знаками или иными защитными элемента�
ми. Такой подход требует наличия специального
бланка на момент составления документа или на�
личия типографии со специальным оборудовани�
ем. А что делать когда уже есть бумажный доку�
мент и есть желание защитить его от подделки9? 

Известно, что каждый лист бумаги уника�
лен по структуре образующих его волокон. С по�
явлением недорогих сканеров, имеющих высо�
кое разрешение, и надежных технологий рас�
познавания образов, появилась возможность
анализировать микроструктуру бумаги и ис�
пользовать полученную информацию для обес�
печения уникальности документа. 

На сегодняшний день уже имеется прора�
ботанная технология, доведенная до программ�
но�аппаратного решения, обеспечивающая уни�
кальность бумажных документов, использую�
щая вышеизложенную идею. 

Выбранный документ сканируется с высо�
ким разрешением, и в отсканированном образе
выделяются несколько особенностей (микро�
вкрапления, характерные изгибы образующих
волокон, и т.д.). В общем, тут напрашивается не�
которая аналогия с технологией анализа отпе�
чатков пальцев... И, кстати, неслучайно. Полу�
ченные данные преобразуются в двоичный мас�
сив, для которого вычисляется хэш�функция. 

Полученное значение хэш�функции и яв�
ляется аналогом «водяного знака» и обеспечива�
ет уникальность документа. Легко заметить, что
предложенную технологию легко расширить и
значение хэш�функции печатать прямо на блан�
ке документа вместе с печатью нотариуса при
нотариальном заверении документа10. Но такой
подход требует соответствующего законода�
тельства. 

Попытки использовать «электронные во�
дяные знаки» для небумажных носителей пока,
к сожалению, не имели успеха. Самым извест�
ным примером может служить попытка защиты
DVD�дисков от нелегального распространения.
Идея разработчиков состояла в том, чтобы по�
мимо шифрования информации на диске11 по�
мещать на него некоторую информацию, кото�
рая терялась или переставала быть актуальной
на копии. Практика показала, что попытки вне�
дрить подобную технологию оказались неудач�
ными. 

Не только шифрование, или Обзор криптотехнологий

9  При сегодняшнем уровне технологий полноцветной печати подделка нотариально заверенных документов или изготовление
копий документов не представляет сложностей.

10 Можно даже использовать хэш�функцию с ключом (см., например, [7]) или электронно�цифровую подпись.
11 Тема шифрования DVD сама по себе заслуживает отдельного внимания, как пример неудачного применения криптографии и

демонстрации порочности принципа «безопасность через неизвестность».
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Приведенный пример, кстати, отражает
глубокое и, к сожалению, часто не замечаемое
различие традиционных документов и электрон�
ных. Суть этой разницы хорошо видна на приме�
ре применения электронной подписи. Програм�
ма проверки подписи, вообще говоря, может ус�
тановить лишь то, что проверяемый документ
был подписан с использованием ключа, имею�
щего указанный идентификатор и подпись вер�
на (либо – не верна). Но по подписи нельзя оп�
ределить кто�же именно воспользовался данным
ключом. 

Пусть, например, для вычисления «кон�
трольной суммы» легального DVD�диска исполь�
зовались такие его характеристики, как матери�
ал покрытия, данные, нанесенные штрих�кодом,
код завода�изготовителя и серийный номер дис�
ка. Обладание алгоритмом вычисления такой
«контрольной суммы» позволит потенциальным
«пиратам» изготовить неограниченное число ко�
пий просто перевычисляя «контрольную сумму»
в процессе изготовления для тех «болванок», ко�
торые имеются в их распоряжении. Любой
DVD�проигрыватель воспримет так изготовлен�
ный диск как легальный! 

5. Фил Циммерман, PGP и
системы сертификации
открытых ключей 

В разделе 2 была отмечена проблема со�
хранения подлинности открытых ключей шиф�
рования и подписи в случае их открытого хране�
ния и распределения. При массовом распростра�
нении и использовании средств открытой крип�
тографии, вопрос обеспечения подлинности
ключей становится центральным и требует осо�
бого к себе внимания. 

Традиционным методом удостоверения
подлинности документа является его нотариаль�
ное заверение. Для обеспечения подлинности
открытого ключа тоже было предложено ис�
пользовать электронный аналог нотариального
заверения – электронную подпись доверенного
лица или группы лиц. Так что и в этом вопросе
человечество снова не выдумало ничего принци�
пиально нового. Подлинность открытого ключа
и его атрибутов обеспечивается электронной
подписью под ним, принадлежащей некоторому
лицу или группе лиц, которым доверяют участ�
ники обмена. На практике это реализуется по�
средством, так называемых, «центров сертифи�
кации ключей» или «доверительных центров»
(английский термин – Certification Authority,

которому, к сожалению, тоже нет русского до�
словного аналога). 

Прежде чем говорить о центрах сертифи�
кации открытых ключей и вообще об инфраст�
руктуре открытых ключей, следует сказать не�
сколько слов о пионере «открытой» криптогра�
фии Филе Циммермане. Сказать о нем следует
не только потому, что он сделал криптографиче�
ские методы доступными для широкого круга
пользователей, но и потому, что он придумал
оригинальную идею обеспечения подлинности
открытых ключей. 

Напомним, что Фил Циммерман – бывший
сотрудник АНБ, в 1992 году написал и сделал ши�
роко доступной программу PGP (Pretty Good
Privacy. Название можно перевести на русский
язык как «Довольно Хорошая Секретность»12),
предназначенную для шифрования и электронной
подписи сообщений. В жизни PGP и самого Фила
Циммермана был и «гнев спецслужб», и призна�
ние «широких масс пользователей». Было время,
когда Циммерман находился под следствием, яко�
бы за «разглашение государственной тайны». За�
хватывающая история появления и развития PGP
не есть тема для этой статьи. Нас будут интересо�
вать оригинальные, если угодно, общественно�тех�
нологические идеи, реализованные в PGP. 

PGP – это программа, которая позволяет
шифровать и подписывать электронные доку�
менты с использованием нескольких криптогра�
фических алгоритмов. При этом для шифрова�
ния используется «гибридная» схема: информа�
ция шифруется симметричным алгоритмом на
сеансовом ключе, а сеансовый ключ зашифро�
вывается несимметричным алгоритмом на от�
крытом ключе получателя сообщения. Посколь�
ку Фил Циммерман одной из задач PGP считал
бесконтрольное со стороны государства исполь�
зование криптографических технологий, он
предложил идею взаимной сертификации от�
крытых ключей. 

Идея взаимной сертификации открытых
ключей реализуется следующим образом. Вы,
как пользователь программы PGP, создаете свою
ключевую пару. Далее, если Вы хотите переда�
вать зашифрованную информацию другим лю�
дям, то Вам следует позаботится о безопасном
способе передачи Вашего открытого ключа Ва�
шим корреспондентам. Например, таковым спо�
собом может быть личная встреча. Вы и Ваш
корреспондент передаете друг другу открытые
ключи. Вы и Ваш корреспондент можете подпи�
сать открытые ключи друг друга и разместить
полученные «сертификаты» на свободно�до�
ступном сервере. Далее. Подписей под откры�
тым ключом может быть несколько и каждой из
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12 К сожалению, в русском языке нет специального термина адекватного английскому Privacy. Слово «privacy» на русский язык пере�
водится в зависимости от контекста и как «секретность» и как «право на частную жизнь» или «защита персональной информации».
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них может быть присвоен определенный «уро�
вень доверия». При этом уровень доверия опре�
деляет конечный потребитель ключа. То есть ис�
пользуя принцип «друг моего друга – мой друг»,
можно организовать общение уже Ваших дру�
зей с Вашим корреспондентом. Если Ваши дру�
зья Вам доверяют полностью, то Вашей подписи
под ключом Вашего корреспондента для них бу�
дет достаточно для его использования. 

В технологии PGP неявно использовался
принцип «взаимного доверия»13. Если я, как поль�
зователь PGP, заинтересован в увеличении числа
корреспондентов, с которыми я буду в состоянии
поддерживать шифрованное сообщение, то я по�
стараюсь найти больше людей, которые мне до�
веряют, с целью сертификации моего ключа. А
те, в свою очередь, будут искать своих доверите�
лей. В результате, совершенно незнакомые лю�
ди, желающие организовать обмен зашифрован�
ными сообщениями могут с сервера ключей PGP
получить открытые ключи с большим количест�
вом подписей незнакомых друг с другом людей14.
С большой вероятностью среди подписей в сер�
тификате окажется или подпись человека, кото�
рому эти люди доверяют полностью, или не�
сколько подписей людей, доверие к которым не
столь безгранично, но все же имеет место быть.
При этом каждый из корреспондентов волен сам
расставлять приоритеты подписей. 

И все�таки Филу Циммерману не удалось
полностью реализовать свою идею. Система
«взаимной сертификации, основанной на дове�
рии», не выдержала испытание реальностью.
PGP, конечно, продолжает применяться и имеет
своих сторонников, но на корпоративном уров�
не (а в некоторых странах – и на государствен�
ном), система сертификации ключей a�la PGP
полностью вытеснена доверительными центра�
ми или центрами сертификации открытых клю�
чей. Общественный Институт мировых судей и
нотариусов не нов, так что создателям центров
сертификации не пришлось выдумывать ничего
нового. Вместо взаимной сертификации ключей
был предложен механизм сертификации откры�
тых ключей в «электронном нотариате». 

Для превращения открытого ключа в сер�
тификат открытого ключа к нему добавляются
реквизиты владельца ключа, реквизиты «дове�
рительного центра», а также сроки действия
ключа и другая необходимая информация. Вся
информация кодируется специальным образом
для обеспечения однозначности и подписывает�
ся на секретном ключе доверительного центра.
Журнал «JetInfo» уже публиковал статью об ор�

ганизации доверительных центров (см. [9]), со�
держащую, в частности, определения основным
терминам, так что в настоящем обзоре мы не бу�
дем останавливаться на терминологии, общих
принципах и стандартах организации центров
сертификации. 

Юридический статус доверительного
центра может быть любым. От официально�го�
сударственного до корпоративного или частно�
го. Многие крупные западные корпорации уже
имеют свои корпоративные центры сертифика�
ции для организации внутрифирменного обме�
на конфиденциальной информацией. Созданы
и успешно функционируют независимые цент�
ры сертификации, например, «VerySign, Inc».
Собственные публичные центры сертификации
созданы компаниями Microsoft15 и American
Express. Создание и разворачивание россий�
ских центров сертификации – дело недалекого
будущего. 

В настоящее время в Государственной
Думе Российской Федерации рассматриваются
несколько законопроектов, так или иначе рег�
ламентирующих использование электронно�
цифровой подписи. Один из законопроектов
так и называется – «Об использовании элек�
тронно�цифровой подписи». Остальные – «Об
электронной коммерции» и «Об электронной
торговле». 

Все законопроекты предполагают разво�
рачивание центров сертификации открытых
ключей на федеральном уровне. При этом ни
один из законопроектов не затрагивает вопрос
ведомственной принадлежности центров сер�
тификации, а также не описывает круг лиц
и/или организаций, которые будут временно в
обязательном порядке пользоваться услугами
создаваемых центров сертификации. Пока ра�
но говорить о том, что нас, как Российских по�
требителей и разработчиков информацион�
ных технологий, ждет в случае утверждения
одного из рассматриваемых проектов в каче�
стве закона. 

6. Системы идентификации
и аутентификации 

Во многих приложениях задача идентифи�
кации и аутентификации доступа человека или
программы к некоторому ресурсу является даже
более важной, чем задача обеспечения конфи�
денциальности. Практически все многопользова�
тельские и сетевые операционные системы тре�
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13 Как тут не вспомнить многочисленные «Общества взаимного кредита» из «Золотого Теленка» Ильфа и Петрова?
14 Статистика утверждает, что в среднем каждый житель Земли знаком с любым другим жителем Земли через цепочку длиной в

шесть человек.
15 Возможно, из�за появившейся в Windows 2000 возможности защиты программного кода драйверов электронной подписью.
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буют аутентификации пользователя. Равно как
банкоматы и кассовые терминалы. С развитием
интернета и безбумажных технологий число
приложений, которые требуют аутентификации
пользователей, будет только возрастать. 

Итак, сначала – определения. 
В дальнейшем под субъектом будем пони�

мать пользователя или пользовательского аген�
та(программу), осуществляющего доступ к неко�
торому ресурсу. Под информационной систе�
мой будем понимать отдельный компьютер или
компьютерную сеть, или иное электронное уст�
ройство, доступ к которому регламентируется
определенной системой полномочий и/или
прав. Задачей систем идентификации и аутенти�
фикации является определение и верификация
набора полномочий субъекта при доступе к ин�
формационной системе. 

Идентификацией субъекта при доступе к
информационной системе называется процесс
сопоставления его с некоторой хранимой систе�
мой характеристикой субъекта – идентифика�
тором. В дальнейшем идентификатор субъекта
используется для предоставления субъекту оп�
ределенного уровня прав и полномочий при ис�
пользовании информационной системой. 

Аутентификацией субъекта называется
процедура верификации принадлежности иден�
тификатора субъекту. Аутентификация произ�
водится на основании того или иного секретного
элемента (аутентификатора), которым распола�
гают как субъект, так и информационная систе�
ма. Обычно информационная система распола�
гает не самим секретным элементом, но некото�
рой информацией о нем, на основании которой
принимается решение об адекватности субъекта
идентификатору. 

Для того, чтобы эта сухая теория стала более
понятной, рассмотрим конкретный пример. Пе�
ред началом интерактивного сеанса работы боль�
шинство операционных систем запрашивают у
пользователя его имя и пароль. Введенное имя яв�
ляется идентификатором пользователя, а его па�
роль – аутентификатором16. Операционная сис�
тема обычно хранит не сам пароль, а его хэш�сум�
му, обеспечивая тем самым практическую невоз�
можность восстановления пароля (см. раздел 2). 

Использование пары «имя пользователя�
пароль» для аутентификации субъектов явля�
ется наиболее распространенным, но не един�
ственным. Принципиально разных методов ау�
тентификации на самом деле немного. Один
класс методов аутентификации основывается
на том, что аутентифицируемый субъект дол�
жен иметь некоторый секретный элемент(па�
роль, секретный ключ или специальный аутен�

тификационный токен). Другой класс методов
аутентификации применим, в основном, для
аутентификации людей. Он основывается на
наличии уникальных физических свойств са�
мого человека (отпечатки пальцев, форма кис�
ти руки, голос, радужная оболочка глаза). У
каждого класса методов есть как достоинства,
так и недостатки. Сравнением обоих классов
методов мы займемся чуть позже, а пока рас�
смотрим подробнее разные методы аутентифи�
кации. 

Алгоритмически процедура аутентифика�
ции представляется как последовательная пере�
дача одной или нескольких информационных
посылок между субъектом и информационной
системой и промежуточная их обработка обеи�
ми сторонами. В результате этих действий обе
стороны обмена должны удостоверить, что они
являются теми, за кого себя выдают. 

Про аутентификацию секретным элемен�
том мы уже говорили. Другим распространен�
ным методом аутентификации является аутен�
тификация с использованием сертификатов от�
крытого ключа. Разработано и применяется не�
сколько таких алгоритмов. Обычно аутентифи�
кацию с использованием ключей совмещают с
процедурой генерации парного симметричного
ключа с целью его дальнейшего использования
для обмена сообщениями. Наиболее известной
процедурой взаимной аутентификации пары
абонентов является метод Диффи�Хеллмана. Он
широко описан как в статьях самих авторов, так
и в независимых работах ([4], [8]). Суть метода
состоит в том, что каждый из участников обме�
на путем математических преобразований свое�
го секретного ключа и открытого ключа своего
корреспондента и обмена несекретными посыл�
ками получают независимо друг от друга сек�
ретное число. Поскольку секретный и откры�
тый ключи абонентов связаны некоторым соот�
ношением, то есть возможность подбора преоб�
разований ключей так, что полученные обоими
абонентами числа совпадают. Полученное сек�
ретное число можно использовать в качестве
разделяемого секрета. 

Другим интересным методом аутентифи�
кации является использование аутентификаци�
онного токена. Аутентификационный токен
представляет собой физическое устройство,
обычно небольших размеров для удобства его
ношения с собой. Это может быть смарт�карта
или недавно появившиеся устройства, подклю�
чаемые к порту USB и выполненные в виде бре�
лока. Обычно аутентификационный токен со�
держит «на борту» энергонезависимую память
и специализированный процессор. Некоторые
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16 Строго говоря, в таких операционных системах как UNIX или VMS, идентификатором пользователя является число, задаваемое
при создании учетной записи пользователя, а имя пользователя является лишь уникальным атрибутом учетной записи.
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устройства дополнительно имеют встроенный
аппаратный генератор случайных чисел или
таймер(часы реального времени). Процессор
токена в зависимости от мощности способен
выполнять самые различные операции. Есть
процессоры, способные выполнять шифрова�
ние данных алгоритмом DES или вычислять
хэш�суммы c использованием ключа (HMAC�
MD5). Специализированный токен позволяет
производить криптографические преобразова�
ния без извлечения ключа из памяти токена и
передавать между токеном, компьютером и ин�
формационной системой только несекретные
или зашифрованные данные, что дополнитель�
но защищает протокол аутентификации от пе�
рехвата ключей. Обычно программный доступ к
токену возможен только после ввода PIN�кода,
известного только владельцу аутентификацион�
ного токена. Дополнительные возможности то�
кенов позволяют реализовать более надежные
протоколы аутентификации. 

Интересную технологию аутентифика�
ции, основанную на «одноразовых паролях»,
предложила компания Security Dynamics (ныне
– подразделение компании RSA Security). Тех�
нология носит название SecureID. Одноразовы�
ми паролями являются псевдослучайные числа.
Генератором последовательности псевдослучай�
ных чисел является аутентификационный токен.
RSA Security предлагает несколько вариантов то�
кена – сматр�карту, калькулятор с возможнос�
тью ввода PIN�кода, брелоки. Каждый токен
имеет уникальный серийный номер. Токен гене�
рирует новое псевдослучайное число по одному
в минуту. Период17 генератора псевдослучайных
чисел таков, что время использования одного то�
кена составляет два года. 

Для аутентификации по технологии
SecureID информационная система должна со�
держать в себе аутентификационный сервер
SecureID и базу данных, сопоставляющую име�
на аутентифицируемых пользователей и серий�
ные номера токенов. Запрос на аутентифика�
цию от пользователя состоит из его имени и слу�
чайного числа, считываемого пользователем с
токена. Сервер, на основании полученного от
пользователя числа и серийного номера токена,
решает принадлежит ли данное число последо�
вательности, генерируемой именно этим токе�
ном, или нет. 

Указанные и многие другие методы аутен�
тификации страдают одним недостатком – они,
на самом деле, аутентифицируют не конкретно�
го субъекта, а фиксируют тот факт, что аутенти�
фикатор субъекта соответствует его идентифи�
катору. То есть, все перечисленные методы не

защищены от компрометации аутентификатора.
Биометрические методы идентификации или ау�
тентификации свободны от этого недостатка.
Как уже отмечалось, биометрические методы
основываются на анализе уникальных характе�
ристик самого человека. 

Биометрическая характеристика может яв�
ляться как идентификатором (как, собственно,
дактилоскопия рассматривает отпечаток пальца,
как идентификатор личности), так и аутентифи�
катором (пользователь вводит свое имя и под�
тверждает его, посмотрев в окуляр анализатора
радужной оболочки глаза). Для некоторых прило�
жений(например, для контроля доступа в поме�
щения) идентификации оказывается достаточно.
Для некоторых(«параноидальных») случаев тре�
буется ввести имя пользователя, его отпечаток
пальца да еще и произнести кодовую фразу. 

Наиболее распространенным методом (и
дешевым) биометрической идентификации или
аутентификации является анализ отпечатка
пальца. При регистрации пользователя в базу
данных аутентификационного сервера поме�
щается свертка – некоторая хэш�сумма отска�
нированного отпечатка пальца. В зависимости
от реализации, длина свертки составляет
200–400 байт. 

Но у биометрических методов аутентифи�
кации личности есть один серьезный недоста�
ток (кроме относительно высокой стоимости). В
случае компрометации аутентификационного
токена, ключа или пароля субъект может отка�
заться от его использования и получить новый
аутентификатор. В случае компрометации элек�
тронного представления биометрического ау�
тентификатора, человек может просто «вы�
пасть» из процесса аутентификации. В случае
использования биометрической характеристи�
ки как идентификатора личности, угрозы ком�
прометации нет. 

7. Немного о криптоанализе 

Криптоанализом называется область дея�
тельности, направленная на раскрытие чужих
зашифрованных сообщений при неизвестном
ключе шифрования и/или алгоритме. Трудно
определить криптоанализ только как науку. Ему
присущи и элементы искусства, и везения, и да�
же «шаманства». 

О «нетрадиционности» работы криптоана�
литиков говорит такой, например, «случай из
жизни», рассказанный автору этой статьи от�
ставным сотрудником еще Советской криптоа�
налитической службы. Дело было давно, когда
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еще компьютеров�то толком не было. В службу
попала шифрованная записка, переданная из
мест заключения на «волю». Записка попала на
стол к одному из сотрудников, известному своей
крайней аккуратностью. Человек тщательно раз�
гладил записку руками и погрузился в анализ.
Шифр не оказался для него очень сложным. По�
сле некоторого размышления над запиской этот
человек первым делом встал из�за стола, подошел
к умывальнику, тщательно вымыл руки с мылом,
потом протер руки и стол спиртом. В записке со�
общалось, что ее автор болен сифилисом. 

Прежде чем говорить о криптоанализе,
следует сказать, что современная криптография
исходит из принципа, что стойкость криптогра�
фического преобразования должна обеспечи�
ваться только сохранением в тайне ключа. При
проектировании криптографической системы
изначально предполагается, что алгоритм крип�
тографического преобразования является от�
крытым (или, как минимум, известен вероятно�
му противнику), а ключ, наоборот, надежно за�
щищен. Стойкость алгоритма шифрования
обычно оценивают в количестве типовых опера�
ций, требующихся для расшифрования зашиф�
рованного сообщения и/или подбора ключа ши�
фрования наилучшим алгоритмом. 

Типичным, и самым распространенным,
примером применения криптоанализа людьми
далекими от криптологии, является «подбор па�
роля». Трудно найти человека (по крайней мере
в России), имеющего отношение к информаци�
онным технологиям и ни разу в жизни не столк�
нувшегося с проблемой «взлома» пароля для до�
ступа к защищенному архиву или документу в
формате Microsoft Word. Ну а уж подбор пароля
суперпользователя практически во всех исполь�
зуемых сейчас операционных системах – вооб�
ще «притча во язытцах»! 

Простейшим и самым длительным мето�
дом подбора пароля является полный перебор
всех возможных вариантов. Способ малоэффек�
тивный, а часто и неосуществимый в силу вре�
менных ограничений. Криптоанализ ставит сво�
ей целью найти методы расшифрования доку�
мента и/или нахождения ключа шифрования за
время меньшее, чем время полного перебора. 

Помимо простого перебора или, как его
еще называют, «метода грубой силы», криптоа�
нализ располагает другими достаточно развиты�
ми методиками (см, например [3] ). Системати�
ческого изложения криптоаналитической тех�
ники в открытой печати почти нет, ибо не сек�
рет, что основные криптоаналитические иссле�
дования практически во всех странах
проводятся спецслужбами, а спецслужбы всех
стран сходны в стремлении скрывать свои мето�
ды работы. 

Как правило, все известные методы крип�
тоанализа предполагают у криптоаналитика на�
личие кроме шифр�текста еще и соответствую�
щего ему открытого текста или его фрагментов.
В лабораторных условиях это требование удов�
летворяется автоматически, а в случае реаль�
ной атаки на шифр относительно исходного
текста делаются правдоподобные заключения
(например, что зашифрованные письма начи�
наются со слов «Dear Sir!»), структура или со�
держание открытого текста узнается другими
методами. 

В последнее время, в связи с развитием ин�
тернета, появилась возможность эффективно
использовать «метод грубой силы» путем распа�
раллеливания операций. Реализуется такой под�
ход обычно следующим образом. Где�то в интер�
нете устанавливается сервер, с которого любой
желающий может загрузить программу, выпол�
няющую расшифрование тестового сообщения
путем перебора ключей. Программа обычно по�
ставляется как в виде исходных текстов, так и
скомпилированной для наиболее распростра�
ненных операционных систем. После запуска
программа устанавливает соединение с серве�
ром, получает от него набор ключей для перебо�
ра и после окончания работы сообщает на сер�
вер результат. 

Программа может работать в фоновом ре�
жиме или активироваться по ночам. Известны
программы для перебора ключей, реализованные
в виде программ сохранения экрана (screen savers).
Программы могут заниматься не только «вскрыти�
ем» шифров, но и, например, подбором двух текс�
тов, имеющих одинаковое значение хэш�функ�
ции, вычисленной указанным алгоритмом. 

При таком подходе к «вскрытию» шифра
встает вопрос об однозначности расшифрова�
ния. В самом деле, может ведь получиться так,
что для данного шифр�текста существует два и
более ключей, применение которых позволяет
при расшифровании получить «осмысленный»
текст. Оказывается, что начиная с некоторой
длины исходного сообщения, это утверждение
становится ложным. Для применяемых в настоя�
щее время криптосистем сообщение длиной 60�
100 байт уже расшифровывается однозначно. 

Обычно метод «распределенного взлома»
сейчас используют или производители крипто�
графического программного обеспечения для
тестирования своих продуктов, или различные
некоммерческие организации для выяснения
криптостойкости применяемых алгоритмов (см.,
например, http://www.distributed.net). Самое ин�
тересное, что описанный способ «распределен�
ного взлома», опирающийся исключительно на
энтузиазм участников, уже дал потрясающие ре�
зультаты. 

Глеб Семенов
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АНTИВИРУСНЫЙ ПАКЕТ SYMANTEC 
ПРОШЕЛ ТЕСТ НА СОВМЕСТИМОСТЬ 

С МЕЖСЕТЕВЫМ ЭКРАНОМ «ЗАСТАВАEДЖЕТ»
Корпорация Symantec (Nasdaq: SYMC) и

российская компания «Инфосистемы Джет» со�
общили о том, что антивирусный пакет Norton
AntiVirus Enterprise Solution успешно прошел
тест на совместимость и корректную работу с
межсетевым экраном «Застава». Тестирование
проводилось специалистами компании «Инфо�
системы Джет».

Семейство межсетевых экранов «Застава�
Джет» предназначено для защиты корпоративной
сети или наиболее важных сегментов такой сети
от внешних угроз. За счет фильтрации потоков
данных на прикладном уровне «Застава�Джет»
обеспечивает повышенный уровень безопаснос�
ти при тонком разграничении межсетевого досту�
па. Гостехкомиссия России сертифицировала
«Заставу�Джет» по второму классу защищеннос�
ти – наивысшему из реально достижимых для
средств безопасности данного типа.

В семейство входят межсетевые экраны на
платформах Sparc/Solaris («Застава�Джет») и

x86/BSD («Застава�Джет�РС»), что позволяет
подбирать конфигурации, оптимальные по про�
изводительности и цене при заданных требова�
ниях заказчика. Развитые средства администри�
рования группы межсетевых экранов делают ре�
альной и практичной защиту сети любого мас�
штаба, позволяют наращивать механизмы безо�
пасности параллельно с развитием
корпоративной информационной системы. 

Положительные результаты тестирования
Norton AntiVirus на совместимость с межсете�
вым экраном «Застава�Джет» позволяют реко�
мендовать этот антивирусный пакет, прежде
всего, государственным предприятиям и органи�
зациям, использующим «Заставу�Джет».

Компании Symantec и «Инфосистемы
Джет» намерены продолжить сотрудничество в
области предоставления заказчикам комплекс�
ных решений для защиты информации. 

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

8. Заключение 

Естественно, что настоящий обзор не пре�
тендует на полноту. За пределами обзора остались
такие области криптографических исследований
как квантовая криптография, криптографические
протоколы, хэш�суммы с ключом, распределен�
ные системы аутентификации или методы генера�
ции псевдослучайных последовательностей. Не�
которые вопросы уже были освещены в нашем
журнале и возможно, что освещение остальных
тем – дело недалекого будущего. 
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О компании 
«Инфосистемы Джет»

Компания «Инфосистемы Джет» создана в
1991 году. Специализация компании – разра�
ботка, создание и эксплуатация высоконадеж�
ных и безопасных вычислительных систем и се�
тей.

Компания «Инфосистемы Джет» ведет ра�
боты в области информационной безопасности
начиная с 1994 года. В сферу деятельности ком�
пании входят:

• Разработка, производство, реализация, уста�
новка и наладка, сервисное обслуживание и
испытания программных средств по защите
информации.

• Проектирование в защищенном исполнении
автоматизированных систем и систем связи,
приема, обработки и передачи данных.

• Аттестация средств  и автоматизированных
систем на соответствие требованиям по за�
щите информации.

• Проведение сертификационных испытаний
программных средств по защите информа�
ции.

Компания «Инфосистемы Джет» имеет
лицензии на деятельность в области защиты ин�
формации Гостехкомиссии России N200 от
16.07.1999 г. и ФАПСИ � ЛФ/07�1224, 1225, 1226,
1227, 1228, 1229 от 23.06.2000г., аккредитована
Гостехкомиссией России в системе сертифика�
ции средств защиты информации по требовани�
ям безопасности информации для проведения
аттестации объектов автоматизации.

Ряд собственных разработок компании
«Инфосистемы Джет» по информационной без�
опасности, такие  как межсетевой экран 2�го
класса защищенности «Застава�Джет», «Защи�
щенный Web�сервер», система  мониторинга  и
архивирования почтовых сообщений «Дозор�
Джет»  успешно используются  как в коммерчес�
ких, так и в государственных организациях и
предприятиях Российской Федерации.

О компании Symantec

Компания Symantec является мировым ли�
дером среди разработчиков технологий безопас�
ности при работе с Интернет и предлагает ком�
паниям и индивидуальным пользователям широ�
кий спектр решений в области защиты данных и
корпоративных сетей.  Symantec является веду�
щим поставщиком антивирусного ПО, анализа�
торов уязвимости и решений для фильтрации
содержимого Интернет и электронной почты, а
также технологий защиты мобильных кодов для
корпораций. 

Штаб�квартира Symantec находится в Ку�
пертино, Калифорния, а международные дело�
вые операции осуществляются более чем в 36
странах мира.

Дополнительную информацию о Symantec
можно получить в виртуальном пресс�центре по
адресу: http://www.symantec.com/PressCenter


