
(Б-07) – 1 
МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных систем 

6: Современные симметричные криптосистемы  
 

Принципы построения блочных шифров с закрытым ключом ............ 1 
Понятие композиционного шифра ................................................... 1 
Операции, используемые в блочных алгоритмах симметричного 

шифрования ................................................................................................. 2 
Структура блочного алгоритма симметричного шифрования ........ 3 

Алгоритм DES ............................................................................................ 5 
1.    Начальная перестановка ............................................................ 6 
2.    Циклические преобразования Фейстеля. .................................. 7 
3.    Преобразование ключа .............................................................. 7 
4. Вычисление функции F ................................................................ 8 
5.    Финальная перестановка ........................................................... 8 
Лавинность и полнота блочных алгоритмов ................................... 9 
Двухкратный DES и атака "встреча посередине" ............................ 9 
Трехкратный DES ........................................................................... 10 

Алгоритм AES .......................................................................................... 11 
Российские стандарты ГОСТ 28147-89 и ГОСТ 34.12-2018 .................... 12 
 

Информационное обеспечение: 

ОИ1. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, прото-

колы./ В.Олифер, Н.Олифер. – СПб.: Питер, 2021. – 1008 с.. – С. 826-828. 

Безопасность сетей: учебный курс. Лекция 12: Шифрование. – 

https://intuit.ru/studies/courses/102/102/lecture/2993  

Основы криптографии: учебный курс. – Лекции 4, 5, 6. 

https://intuit.ru/studies/courses/691/547/info 

ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптогра-

фическая. Алгоритм криптографического преобразования.  

ГОСТ 34.12-2018. Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Блочные шифры 

Принципы построения блочных шифров с закрытым 

ключом 

Понятие композиционного шифра 

Комбинация нескольких подряд примененных простых шифров, 
(например, перестановки или подстановки) дает в результате более 
сложное преобразование, называемое комбинированным (компози-
ционным) шифром.  

Этот шифр обладает более сильными криптографическими возможно-

стями, чем отдельная перестановка или подстановка. 

https://intuit.ru/studies/courses/102/102/lecture/2993
https://intuit.ru/studies/courses/691/547/info
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Рассмотрим метод перестановки, когда каждые 6 символов перестав-

ляются по ключу К = 436215.Зашифруем слово СИГНАЛ, получим НГЛИСА. 

Противнику потребуется не более 6! = 720 попыток при переборе вариантов. 

Теперь применим перед перестановкой в блоке из 6 символов простую 

замену по методу Цезаря. Обозначим ключ в методе Цезаря k1 (1<=k1<=31), а 

ключ при перестановке – k2. Тогда общий ключ K = (k1, k2). Таким образом, 

если К = (5, 436215), это значит, что вначале шифруемые символы заменяют-

ся по методу Цезаря с ключом 5, а затем в каждом блоке из шести символов 

производится перестановка с ключом 436215. Выполним в два этапа шифро-

вание слова СИГНАЛ: 

СИГНАЛ → ЦОИТЕР → ТИРОЦЕ 

повторим процедуру еще раз: 

ТИРОЦЕ → ЧОХУЫЛ → УХЛОЧЫ 

После этого расшифровка сообщения значительно усложняется по 

сравнению с первоначальным результатом. 

Операции, используемые в блочных алгоритмах симметричного 

шифрования 

Любая информация, например, изображения или текст, могут быть 

представлены в двоичном виде. Далее мы будем рассматривать операции 

применительно к двоичным данным. 

Одна из часто используемых операций – операция побитового сложе-

ния по модулю 2, обозначаемая XOR или ⊕ .  Результат операции А⊕В ра-

вен 0, если операнды одинаковы, и 1 в противном случае. 

Циклический сдвиг передвигает цепочку бит на некоторое число раз-

рядов влево или вправо. Двоичное число при выполнении операции сдвига 

напоминает длинную гусеницу, выползающую с одной стороны туннеля и 

заползающую с другой. При циклическом сдвиге влево биты, выходящие 

слева за разрядную сетку дописываются справа на освободившиеся места. 

При выполнении табличной подстановки группа битов отображается 

в другую группу битов. При этой операции один блок двоичных данных за-

меняется по определенному правилу или таблице другим блоком. Например, 

можно заменять каждую группу из трех двоичных цифр 101 другой группой 

из трех цифр по специальной таблице – например, 110: 

Вход 000 001 010 011 100 101 110 111 

Выход 011 101 000 111 010 110 001 100 

Если каждое значение, записанное в столбцах "Вход" и "Выход" запи-

сать не в двоичном, а в десятичном виде, то ту же самую таблицу замен мож-

но будет записать более кратко, например, так: 

0→3, 1→5, 2→0, 3→7, 4→2, 5→6, 6→1, 7→4 

Если необходимо заменять группы из четырех двоичных цифр, то таб-

лица замен должна содержать уже 16 значений. В общем случае для n-

битовых блоков таблица замен должна содержать 2
n
 элементов. 
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Структура блочного алгоритма симметричного шифрования 

Блочный алгоритм шифрования может быть представлен следующим 

образом. 

Данные шифруются поблочно. Перед шифрованием любая форма 
представления данных преобразуется в числовую.  

Числа получают путем применения любой открытой процедуры пре-

образования блока текста в число.  

Как было показано, в алгоритмах симметричного шифрования часто 

используются операции сложения по модулю 2, сложения по модулю 2
16

 или 

2
32

, циклического сдвига, замены и перестановки. 

Операции над блоками циклически повторяются в алгоритме N раз, 
образуя так называемые раунды или шаги. Исходными данными для 
каждого раунда являются выход предыдущего раунда и ключ, который 
получен по определенному алгоритму из общего ключа шифрования 
K.  

Ключ раунда называется подключом Кi.  

К современным алгоритмам блочного шифрования предъявляют до-

статочно жесткие требования, связанные с областью применения, возможно-

стью реализации на различных вычислительных платформах и другими фак-

торами. Рассмотрим основные из требований. 

Алгоритм должен обеспечивать высокий уровень стойкости, и эта 
стойкость не должна основываться на сохранении втайне самого алго-
ритма. 
Незначительное изменение исходного сообщения должно приводить 
к существенному изменению зашифрованного сообщения даже при 
использовании одного и того же ключа. 

Алгоритм должен успешно противостоять атакам по выбранному тек-

сту, то есть таким, чтобы нельзя было узнать ключ, даже зная достаточно 

много пар (зашифрованное сообщение, незашифрованное сообщение), полу-

ченных при шифровании с использованием данного ключа. 

Алгоритм шифрования должен иметь возможность быть реализован-
ным на различных платформах,  

которые предъявляют различные требования. Для наиболее быстрых 

приложений используется специальная аппаратура. Несмотря на это, про-

граммные реализации применяются также достаточно часто. Поэтому алго-

ритм должен допускать эффективную программную реализацию на универ-

сальных микропроцессорах. Алгоритм должен также работать на микро-

контроллерах и других процессорах среднего размера. 
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Алгоритм должен использовать простые операции, которые эффек-
тивны на микропроцессорах,  

т.е. исключающее или, сложение, табличные подстановки, умножение 

по модулю. Не должно использоваться сдвигов переменной длины, побитных 

перестановок или условных переходов. 

Алгоритм должен эффективно реализовываться на специализирован-

ной аппаратуре, предназначенной для выполнения операций шифрования и 

расшифрования, то есть реализация алгоритма в виде электронных устройств 

должна быть экономичной. 

Алгоритм шифрования должен быть применим во многих приложени-

ях. Алгоритм должен быть эффективен при шифровании файлов данных или 

большого потока данных, при создании определенного количества случай-

ных битов, а также должна быть возможность его использования для форми-

рования односторонней хеш-функции
1
. 

Алгоритм должен быть простым для написания кода, чтобы миними-
зировать вероятность программных ошибок.  

Также это дает возможность анализа и уменьшает закрытость алго-

ритма. 

Алгоритм должен допускать любую случайную строку битов нужной 

длины в качестве возможного ключа (это называется иметь плоское про-

странство ключей ). Не должно быть "слабых" ключей, облегчающих крип-

тоанализ. 

Алгоритм должен легко модифицироваться для различных уровней 

безопасности и удовлетворять как минимальным, так и максимальным требо-

ваниям. 

Некоторое уточнение необходимо сделать относительно пункта 1, тре-

бующего высокую криптостойкость алгоритма шифрования. Обычно под 

"высокой криптостойкостью" понимают, что шифр должен быть стоек по 

отношению к атаке по выбранному тексту. Это автоматически подразумевает 

его стойкость по отношению к атакам по шифротексту и по известному тек-

сту. Однако известно, что при атаке по выбранному тексту шифр всегда мо-

жет быть взломан путем перебора ключей. Поэтому  

требование стойкости шифра можно уточнить следующим образом: 
"Шифр стоек (при атаке по выбранному тексту), если для него не суще-
ствует алгоритма взлома, существенно более быстрого, чем прямой 
перебор ключей".  

Интересно, что по состоянию на сегодняшний день ни для одного ис-

пользуемого шифра не доказано строго соответствие этому определению 

стойкости. 
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Алгоритм DES 

До недавнего времени наиболее популярным стандартным симметрич-

ным алгоритмом шифрования данных был DES (Data Encryption Standard). 

Алгоритм разработан фирмой IBM и в 1976 году был рекомендован Нацио-

нальным институтом стандартов и технологий США (NIST) к использованию 

в открытых секторах экономики. И хотя сейчас на смену DES пришел другой 

симметричный алгоритм AES, будет весьма поучительно рассмотреть неко-

торые приемы, использованные в алгоритме DES, поскольку они носят до-

статочно универсальный характер и используются в других симметричных 

алгоритмах. 

Алгоритм DES удалось «взломать» только в 1990 году за 39 дней с по-
мощью огромной сети, состоящей из десятков тысяч компьютеров 

Пусть требуется зашифровать текст – RUSSIA2013. Исходный текст 

представим в числовой форме, например, путем замены каждой буквы ее 

шестнадцатеричным кодом ASCII: 

R U S S I A 

1010010 1010101 1010011 1010011 1001001 1000001 

2 0 1 3   

0110010 0110000 0110001 0110011   

После слияния получаем следующую последовательность длиной 70 

бит: 

101001010101011010011101001110010011000001011001001100000110001011

0011 

На вход шифрующей функции данные поступают блоками размером 

64 бита, в этом примере мы ограничимся одним первым блоком, отбросив 

последние 6 бит: 

1010010101010110100111010011100100110000010110010011000001100010 

В алгоритме шифрования DES можно выделить несколько смысловых 

этапов.  

Основные этапы алгоритма DES  
1.    Начальная перестановка 
2.    Циклические преобразования Фейстеля 
3.    Преобразование ключа 
4.    Вычисление функции Фейстеля F 
5.    Финальная перестановка 

Общая схема шифрования по алгоритму DES приведена на рисунке. 
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 Рис. 1. Схема шифрования по алгоритму DES 

1.    Начальная перестановка  

Перестановка битов в блоке данных выполняется в соответствии с 
правилом, заданным таблицей 1.   

То есть на место 1-го бита исходного текста ставится его 58-ой бит, на 

место 2 бита – 50-ый и так далее. (Подобные таблицы используются и на дру-

гих этапах алгоритма DES, каждая из них содержит фиксированные для алго-

ритма DES значения. Эти таблицы являются неотъемлемыми компонентами 

алгоритма шифрования DES.)   

Табл. 1. Начальная перестановочная таблица алгоритма DES 

1/ 
58 

2/ 
50 

3/ 
42 

4/ 
34 

5/ 
26 

6/ 
18 

7/  
10 

8/ 
2 

9/ 
60 

10/ 
52 

11/ 
44 

12/ 
36 

13/ 
28 

14/ 
20 

15/ 
12 

16/ 
4 

17/ 

62 

18/ 

54 

19/ 

46 

20/ 

38 

21/ 

30 

22/ 

22 

23/ 

14 

24/ 

6 

25/ 

64 

26/ 

56 

27/ 

48 

28/ 

40 

29/ 

32 

30/ 

24 

31/ 

16 

32/ 

8 

33/ 
57 

34/ 
49 

35/ 
41 

36/ 
33 

37/ 
25 

38/ 
17 

39/ 
9 

40/ 
1 

41/ 
59 

42/ 
51 

43/ 
43 

44/ 
35 

45/ 
27 

46/ 
19 

47/ 
11 

48/ 
3 

49/ 

61 

50/ 

53 

51/ 

45 

52/ 

37 

53/ 

29 

54/ 

21 

55/ 

13 

56/ 

5 

57/ 

63 

58/ 

55 

59/ 

47 

60/ 

39 

61/ 

31 

62/ 

23 

63/ 

15 

64/ 

7 

 В результате перестановки получаем первый блок в следующем виде: 

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1234 
101001010101011010011101001110010011000001011001001100000110
0010 
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1234 
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101000100111111000000111001011010000010111011001001011001000
0010 

Цветом показано, что на 6 месте после перестановки находится 18-й 

бит исходного блока 

2.    Циклические преобразования Фейстеля.  

После выполнения перестановки блок делится на две равные части по 
32 бита каждая.  

Обозначим левую часть L и правую часть  - R. 

 L= 

10100010011111100000011100101101 

R= 

00000101110110010010110010000010 

 Алгоритм DES предполагает выполнение 16 циклов преобразований, 
называемых циклами Фейстеля,  

которые собственно и представляют собой процедуру шифрования.  В 

каждом цикле выполняется преобразование данных, полученных в предыду-

щем цикле.  

Рассмотрим первый цикл Фейстеля (рис.1), для которого исходными 

данными являются левая L и правая R части блока данных после перестанов-

ки. Результатом первого цикла являются новые значения левой части L1 и 

правой части R1.  

L1 получается простой заменой на R.  

Получение правой части R1 оказывается сложнее. Для этого сначала 

вычисляется функция Фейстеля F, параметрами которой являются исходное 

значение правой части R и секретный ключ K.  

3.    Преобразование ключа  

Исходное значение секретного ключа должно иметь 64 бита. Затем по 
определенной схеме из битовой последовательности убирается 8 бит, 
так чтобы каждый байт ключа содержал нечетное число единиц.  

Эти биты используются для контроля целостности 56-битного ключа 

при хранении и передаче.  Затем  

для оставшихся 56 бит ключа делаются перестановки, которые задают-
ся таблицей, подобной табл. 1.,  

но имеющей другие значения в ячейках.  

Далее выполняется циклический сдвиг всей последовательности влево 
на 1 позицию.  

(Сдвиг на 1 позицию выполняется также в циклах Фейстеля с номера-

ми 2, 9 и 16; для остальных циклов последовательность сдвигается на   2 по-

зиции.)   
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Из полученной в результате сдвига 56-битовой последовательности 
убираются 8 бит, позиции которых указаны в еще одной таблице. В ре-
зультате получается 48-битовый ключ K. 

4. Вычисление функции F 

Функция F вычисляется путем выполнения следующих действий: 

 Расширение правой части R, состоящей из 32 битов, до 48. Это дела-

ется путем дублирования некоторых битов, позиции которых опре-

делены в специальной таблице алгоритма DES. 

 Сложение по модулю 2 (операция XOR) ключа K и правой части R  

 Преобразования 48-битовой суммы в 6-битовые блоки и замена их на 

4-битовые по определенной в алгоритме схеме. В результате получа-

ется 32-битовая последовательность 

 Перестановка битов в полученной последовательности    

Затем вычисляется новое значение правой части R1 как сумма по мо-

дулю 2 значений функции F и левой части L.  

 
Рис. 2. Первый цикл преобразования Фейстеля. 

На этом заканчивается первый цикл и происходит переход к следую-

щему, второму циклу (рис. 2.). 

5.    Финальная перестановка 

После того как будут выполнены все 16 циклов, делается финальная 
перестановка 64-битовой последовательности {L15,R15}. Эта переста-
новка является обратной по отношению к начальной, задаваемой таб-
лицей 1.  

Так, например, на  место 1 бита последовательности {L15,R15} ставит-

ся ее 40-ой бит, на место 2 бита – 8-ой бит и т.д. 
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Результат перестановки является зашифрованным значением исходно-

го блока данных. Полный шифрованный текст получается путем слияния    

результатов шифрования для всех блоков исходного текста.  

Процедура дешифрования выполняется как обратный процесс: выпол-

няется перестановка, обратная финальной, откручиваются назад 16 циклов 

Фейстеля, в каждом из которых активно используется секретный ключ, и в 

завершение выполняется перестановка, обратная начальной.   

Лавинность и полнота блочных алгоритмов 

Алгоритм DES обладает двумя очень важными качествами блочных 
шифров — лавинностью и полнотой 

 Оба качества определяют эффективность шифрования. 

Лавинный эффект означает, что небольшие изменения в исходном 
тексте (или ключе) могут вызвать значительные изменения в зашиф-
рованном тексте 

Например, рассмотрим два варианта исходного текста, отличающиеся 

только одним битом: 

Исх. текст 0000000000000000 0000000000000001 
Ключ 22234512987ABB23 22234512987ABB23 
Шифр. текст 4789FD476E82A5F1 0A4ED5C15A63FEA3 

Хотя два блока исходного текста не совпадают только самым правым 

битом, блоки зашифрованного текста отличаются на 29 бит. Это означает, 

что изменение приблизительно в 1,5% исходного текста вызывает изменение 

приблизительно 45% зашифрованного текста. 

Эффект полноты: каждый бит зашифрованного текста должен зави-
сеть от многих битов исходного текста.  

В DES применяются и перестановки, и замены — в результате каждый 

бит шифротекста зависит от нескольких битов исходного текста. 

Двухкратный DES и атака "встреча посередине" 

В настоящее время основным недостатком DES считается маленькая 
длина ключа.  

Эту уязвимость можно уменьшить.. 

Простейшим способом усложнения процесса криптоанализа является 
использование двухкратного шифрования с помощью одного и того 
же алгоритма с разными ключами.  

Если М – сообщение, К1, К2 – ключ, f – процесс шифрования по DES, а 

Е – зашифрованное сообщение, то можно записать 𝐸 = 𝑓(𝑓(𝑀, 𝐾1), 𝐾2) – то 
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есть сначала блок шифруется одним ключом, затем получившийся шифро-

текст шифруется вторым ключом. Расшифрование проводится в обратном 

порядке ( f 
-1

 – расшифрование по DES ):  𝑀 = 𝑓−1(𝑓−1(𝐸,𝐾2), 𝐾1) 
В этом случае длина ключа равна 56 * 2 = 112 бит, поэтому для обна-

ружения двойного ключа, которым зашифрован блок, потребуется в общем 

случае 2
112

 попыток. 

Исследовав эту проблему, американские ученые Меркл и Хеллман 

придумали способ проведения атаки по открытому тексту, который требует 

проведения не 2
112

 попыток, а 2
57

. 

Атака состоит в следующем. Требуется, чтобы атакующий знал не-
сколько пар "незашифрованный текст - соответствующий ему зашиф-
рованный текст" (M, E).  

Этот вариант атаки называется атака "встреча посередине". Он осно-

ван на следующем свойстве алгоритма. Мы имеем 𝐸 = 𝑓(𝑓(𝑀, 𝐾1), 𝐾2)   где 

М – сообщение, К1, К2 – ключ, f – процесс шифрования по DES, а Е – зашиф-

рованное сообщение.  

Тогда 𝑋 = 𝑓(𝑀, 𝐾1) = 𝑓−1(𝐸,𝐾2) 

В этом случае вначале шифруется M для всех возможных 2
56

 значений 

K1. Этот результат запоминается в памяти ЭВМ. Запомненные данные упоря-

дочиваются по значению Х. Следующий шаг состоит в дешифровании E, с 

применением всех возможных 2
56

 значений K2. Для каждого выполненного 

дешифрования ищется равное ему значение в первой таблице. Если такое 

значение найдено, то считается, что эти ключи могут быть правильными, и 

они проверяются для следующей известной пары "незашифрованный текст, 

зашифрованный текст". 

Трехкратный DES 

В целях противодействия атаке "встреча посередине" было предложе-

но использовать тройное шифрование с двумя ключами. 

 
Рис. 3. Шифрование тройным DES с двумя ключами 

Отправитель сначала шифрует сообщение первым ключом, затем рас-

шифрует вторым и, наконец, окончательно шифрует первым. Получатель 

сначала расшифровывает первым ключом, затем шифрует вторым и снова 

расшифровывает первым. При этом длина ключа увеличивается вдвое и со-

ставляет 112 бит. 
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В качестве более надежной альтернативы предлагается метод трех-

кратного шифрования, использующий три разных ключа – на каждом из эта-

пов свой. Общая длина ключа в таком методе возрастает ( 112+56=168 ), но 

хранение нескольких сотен бит обычно не является проблемой. 

Тройной DES является достаточно популярной альтернативой DES и 

используется при управлении ключами в стандартах ANSI X9.17 и ISO 8732. 

Некоторые криптоаналитики предлагают для еще более надежного шифрова-

ния использовать пятикратный DES с тремя или пятью ключами. 

Алгоритм AES 

В настоящее время алгоритм DES не является стандартом. На смену 
ему пришли новые алгоритмы. 

Алгоритм Rijndael (читается "Рейндал") разработан бельгийскими спе-

циалистами Joan Daemen (Proton World International) и Vincent Rijmen 

(Katholieke Universiteit Leuven).  

Шифр Rijndael победил в проведенном Национальным институтом 
стандартов и техники (NIST) США конкурсе на звание AES (Advanced 
Encryption Standard) и в 2001 году был принят в качестве нового аме-
риканского стандарта. 

Алгоритм AES достаточно сложен для описания, поэтому рассмотрим 

только основные аспекты построения и особенности использования шифра. 

В отличие от шифров, предлагаемых DES, в основе Rijndael не лежит 
сеть Фейштеля. Основу Rijndael составляют так называемые линейно-
подстановочные преобразования.  

Блок данных, обрабатываемый с использованием Rijndael, делится на 

массивы байтов, и каждая операция шифрования является байт-

ориентированной.  

Каждый раунд состоит из трех различных обратимых преобразований, 
называемых слоями.  

Эти слои следующие. 

1. Нелинейный слой. На этом слое выполняется замена байтов. Слой ре-

ализован с помощью S-блоков, имеющих оптимальную нелинейность, и 

предотвращает возможность использования дифференциального, линейного 

и других современных методов криптоанализа. 

2. Линейный перемешивающий слой гарантирует высокую степень 

взаимопроникновения символов блока для маскировки статистических свя-

зей. На этом слое в прямоугольном массиве байтов выполняется сдвиг строк 

массива и перестановка столбцов. 
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3. Слой сложения по модулю 2 с подключом выполняет непосред-

ственно шифрование. 

Шифр начинается и заканчивается сложением с ключом. Это позволя-

ет закрыть вход первого раунда при атаке по известному тексту и сделать 

криптографически значимым результат последнего раунда. 

В алгоритме широко используются табличные вычисления, причем все 

необходимые таблицы задаются константно, т.е. не зависят ни от ключа, ни 

от данных. 

Необходимо отметить, что  

в отличие от шифров, построенных по сети Фейштеля, в AES функции 
шифрования и расшифрования различны. 

Алгоритм AES хорошо выполняется как в программной, так и в аппа-

ратной реализации. Rijndael имеет небольшие требования к памяти, что дела-

ет его пригодным для систем с ограниченными ресурсами. Надежность шиф-

рования алгоритмом Rijndael очень высоко оценивается специалистами. 

Российские стандарты ГОСТ 28147-89 и ГОСТ 34.12-

2018 

На основе DES в России был разработан стандарт ГОСТ 28147-89 

«Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм 

криптографического преобразования».  

Шифр, предлагаемый ГОСТ 28147-89 построен по тем же принципам, 
что и американский DES,  

однако по сравнению с DES отечественный стандарт шифрования бо-

лее удобен для программной реализации. 

В отличие от американского DES в отечественном стандарте ГОСТ 
28147-89 применяется более длинный ключ – 256 бит. Кроме того, 
российский стандарт предлагает использовать 32 раунда шифрования, 
тогда как DES – только 16. 

В 2018 году этот  

стандарт был заменен новым: ГОСТ 34.12-2018 «Информационная тех-
нология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры».  

Именно  

в этом ГОСТе описаны алгоритмы шифрования Кузнечик и Магма  

— алгоритмы блочного шифрования с длинами шифруемых блоков 

128 бит и 64 бита соответственно и длиной ключа шифрования 256 бит у 

обоих. 
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Шифрование блока открытого теста Кузнечиком происходит в 10 ра-

ундов, для каждого раунда из исходного ключа шифрования генерируется 

пара раундовых ключей, в каждом раунде проходят стадии подстановки и 

перестановки (перестановка вызывает особый интерес для криптоанализа 

алгоритма). 

Зашифрование блока Магмой проходит в 32 раунда, для каждого раун-

да из исходного ключа шифрования генерируется раундовый ключ, причем 

алгоритм генерации ключей отличается от генерации ключей в Кузнечике. 

 


