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Концепция асимметричного шифрования 

До сравнительно недавнего времени понятие «симметричное шифро-
вание» не существовало  

просто потому, что все методы, которые использовались человече-

ством на протяжении нескольких тысяч лет, по современной классификации 

могли быть отнесены к классу симметричных, а других просто не было. Бо-

лее того, все эти тысячи лет существовала твердая убежденность, что в прин-

ципе никогда не может быть иных схем, кроме симметричной, когда отпра-

витель шифрует сообщение с помощью секретного ключа, а получатель с 

помощью этого же ключа сообщение расшифровывает! 

Алгоритм шифрования с открытым ключом RSA был предложен од-

ним из первых в конце 70-х годов ХХ века. Его название составлено из пер-

вых букв фамилий авторов: Р.Райвеста (R.Rivest), А.Шамира (A.Shamir) и 

Л.Адлемана (L.Adleman). Алгоритм RSA является, наверно, наиболее попу-

https://intuit.ru/studies/courses/102/102/lecture/2993
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лярным и широко применяемым асимметричным алгоритмом в криптографи-

ческих системах. 

Предельно упрощая, новый подход можно описать фразой: «отправи-

тель шифрует сообщение с помощью одного ключа, а получатель расшифро-

вывает его с помощью другого ключа».  

Асимметричное шифрование — это метод шифрования данных, 
предполагающий использование двух ключей — открытого и закрыто-
го.  
Открытый (публичный) ключ применяется для шифрования информа-
ции и может передаваться по незащищенным каналам.  
Закрытый (приватный) ключ применяется для расшифровки данных, 
зашифрованных открытым ключом.  
Открытый и закрытый ключи — это очень большие числа, связанные 
друг с другом определенной функцией, но так, что, зная одно, крайне 
сложно вычислить второе. 

Таким образом, на двух сторонах обменного канала используются раз-

ные ключи, то есть присутствует асимметрия — соответственно все методы, 

основанные на таком подходе, стали называть «асимметричными». 

Асимметричную криптосистему называют также шифрованием с от-
крытым ключом. 

Для дальнейшего рассмотрения важно понятие односторонней функ-

ции. 

Односторонняя функция (one-way function) — это функция у = F(x), ко-
торая легко вычисляется для любого входного значения х, но обратная 
задача — определение х по заданному значению функции у — реша-
ется очень трудно.  

Примером односторонней функции может служить простейшая функ-

ция двух аргументов F(p,q) = pq, представляющая собой произведение двух 

простых чисел р и q, она вычисляется сравнительно просто, даже если числа 

р и q очень большие. Но чрезвычайно сложно решить обратную задачу 

(называемую факторизацией) — по произведению подобрать исходные два 

простых числа.  

Другой пример — функция  𝑌(𝑥) = 𝐷𝑥  mod 𝑃, которая при некоторых 

ограничениях на параметры D и Р является односторонней: то есть, зная Y, а 

также параметры D и Р, нельзя без экстраординарных вычислительных уси-

лий найти аргумент х. 

Открыватели асимметричного подхода к шифрованию показали кон-

цептуальную возможность существования функций, позволяющих построить 

криптографическую систему, в которой текст шифруется одним ключом, а 
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расшифровывается другим. Такие функции должны удовлетворять двум 

принципиальным требованиям: 

□ зашифрованное сообщение должно быть результатом вычислений 

односторонней функции, чтобы никто не мог выполнить обратные преобра-

зования и получить исходный текст; 

□ эта односторонняя функция должна быть сконструирована таким об-

разом, чтобы у нее был некоторый секретный элемент, зная который получа-

тель шифровки мог бы легко выполнить обратное преобразование. 

Функции, которые удовлетворяют данным требованиям, назвали одно-

сторонними функциями с потайным входом (trapdoor function). Некоторое 

время ученым не удавалось найти функций, удовлетворяющих этим критери-

ям, поэтому идея асимметричного шифрования не находила практического 

применения. Наконец, в 1978 году трое американских ученых, Ривест, Ша-

мир и Адлеман, предложили долгожданный алгоритм асимметричного шиф-

рования RSA, названный так по первым буквам их фамилий –  Rivest, Shamir, 

Adleman. 

Асимметричное шифрование основано на использовании того факта, 
что задача разложения большого числа на простые сомножители яв-
ляется трудной.  

Такая криптосистема базируется на следующих двух фактах из теории 

чисел: 

1. задача проверки числа на простоту является сравнительно легкой; 

2. задача разложения чисел вида n = pq ( р и q — простые числа) на 

множители является очень трудной, если мы знаем только n, а р и q 

— большие числа (это так называемая задача факторизации). 

Алгоритм RSA представляет собой блочный алгоритм шифрования, где 
зашифрованные и незашифрованные данные должны быть представ-
лены в виде целых чисел между 0 и n -1 для некоторого n. 

Алгоритм асимметричного шифрования RSA 

Основные этапы 

Обмен сообщениями по протоколу RSA происходит следующим обра-
зом: 
1. Абонент-получатель шифрованных сообщений Б генерирует откры-
тый и закрытый ключи. 
2. Открытый ключ получатель Б рассылает всем отправителям (в том 
числе А). 
3. Отправитель (А) шифрует сообщение открытым ключом получателя 
Б и отправляет его получателю. 
4. Получатель Б расшифровывает сообщение своим закрытым ключом. 
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Генерация ключей 

Для конкретности примем, что абонент А (Алиса) ожидает шифрован-

ные сообщения от абонента Б (Боб). В этом случае Алиса должна сгенериро-

вать свои открытый и закрытый ключи и отправить открытый ключ Бобу. 

Первым этапом является генерация открытого и закрытого ключей. 

Для этого вначале выбираются два больших простых числа Р и Q. Затем вы-

числяется произведение N: 

N = PQ 

После этого определяется вспомогательное число F: 

𝐹 = (𝑃 − 1)(𝑄 − 1)  

Почему именно так рассчитывается F ? 

Два числа называются взаимно простыми, если они не имеют ни одно-

го общего делителя кроме единицы. Например, числа 11 и 12 взаимно просты 

(у них нет общих делителей кроме единицы), числа 30 и 35 — нет (у них есть 

общий делитель 5 ). 

Великий математик Леонард Эйлер доказал, что для произведения 

двух простых чисел N = PQ количество взаимно простых чисел равно как раз 

𝐹 = (𝑃 − 1)(𝑄 − 1). 

Затем случайным образом выбирается число D < F и взаимно простое c 

F. 

Далее необходимо найти число E, такое, что 

𝐸𝐷 mod 𝐹 = 1  
Числа D и N будут открытым ключом пользователя, а значение E – за-

крытым ключом. 

Таким образом, на этом этапе у пользователя должна быть информа-

ция, указанная в следующей таблице: 

 Открытый ключ Закрытый ключ 

Пользователь системы N, D E 

Так как пользователь Боб хочет получить зашифрованное сообщение 

от пользователя Алиса, то он должен отправить свой открытый ключ (D, N) 

пользователю Алисе. Числа Р и Q больше не нужны, однако их нельзя нико-

му сообщать; лучше всего их вообще забыть. 

На этом этап подготовки ключей закончен и можно использовать ос-

новной протокол RSA для шифрования данных. 

Шифрование данных 

Если абонент Алиса хочет передать некоторые данные абоненту Бобу, 

он должен представить свое сообщение в цифровом виде и разбить его на 

блоки m1, m2, m3, ... , где mi < N. Зашифрованное сообщение будет состоять 

из блоков сi. 

Абонент А шифрует каждый блок своего сообщения по формуле 

𝑐𝑖 = 𝑚𝑖
𝐷 mod 𝑁  
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используя открытые параметры пользователя Боба, и пересылает 

зашифрованное сообщение С=(с1, с2, с3, ...) по открытой линии. 

Абонент Боб, получивший зашифрованное сообщение, расшифровы-

вает все блоки полученного сообщения по формуле 

𝑚𝑖 = 𝑐𝑖
𝐸 mod 𝑁  

Все расшифрованные блоки будут точно такими же, как и исходящие 

от пользователя А. 

Злоумышленник, перехватывающий все сообщения и знающий всю 

открытую информацию, не сможет найти исходное сообщение при больших 

значениях Р и Q. 

Пример вычислений по алгоритму 

Пусть пользователь Алиса хочет передать пользователю Бобу сообще-

ние «8275». В этом случае вначале пользователь Боб должен подготовить 

открытый и закрытый ключи. Пусть им выбраны, например, следующие па-

раметры: 

два случайных простых числа (для простоты расчетов примем очень 

маленькие числа)  Р = 3 и Q = 11 

тогда  

N = P · Q = 3 · 11 = 33 

F = (P – 1)·(Q – 1) = 2 · 10 = 20 

Затем пользователь Боб выбирает любое число D, не имеющее общих 

делителей с F (это необходимо для того, чтобы зашифрованное сообщение 

можно было потом однозначно восстановить). Пусть D = 13. Это число будет 

одним из компонентов открытого ключа. 

Далее необходимо найти число E, которое можно будет использовать в 

качестве закрытого ключа для расшифрования сообщения. Значение E долж-

но удовлетворять соотношению   

𝐸𝐷 mod 𝐹 = 1  
В нашем случае подходит E =17.  

(Проверяем: 13*17 mod 20 = 221 mod 20 = 1.) 

Теперь пользователь Боб должен запомнить свой закрытый ключ 17 

(число E), отправить открытый ключ (13, 33) пользователю Алисе и уничто-

жить числа Р = 3 и Q = 11. 

Пользователь Алиса, получивший открытый ключ (13, 33), увидев, что 

N=33, разбивает исходное сообщение на три блока, причем значение каждого 

меньше N. В нашем случае получаем три блока m1=8, m2=27, m3,=5. Затем 

пользователь А шифрует каждый блок: 

c1=8
13

 mod 33 = 17 

c2 = 27
13

 mod 33 = 15 

c3 = 5
13

 mod 33 = 26 

Зашифрованное сообщение, состоящее из трех блоков (17, 15, 26), пе-

редается пользователю Бобу. Никто не может прочитать это сообщение. Да-

же сама Алиса, если бы ей вдруг захотелось перечитать, что она там написа-
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ла, не смогла бы этого сделать, потому что для этого нужен закрытый ключ 

Боба, которого у нее нет. 

Далее Боб, используя свой закрытый ключ E = 17 и N=33, расшифро-

вывает сообщение: 

m1 = 17
17

 mod 33 = 8 

m2 = 15
17

 mod 33 = 27 

m3 = 26
17

 mod 33 = 5 

Таким образом, абонент Б расшифровал сообщение от абонента А. 

Алгоритм Диффи-Хеллмана передачи секретного ключа 

по незащищенному каналу 

Первая публикация данного алгоритма появилась в 70-х годах ХХ века 

в статье Диффи и Хеллмана, в которой вводились основные понятия крипто-

графии с открытым ключом.  

Алгоритм Диффи-Хеллмана не применяется для шифрования сообще-
ний или формирования электронной подписи. Его назначение – в рас-
пределении ключей.  

Он позволяет двум или более пользователям обменяться без посредни-

ков ключом, который может быть использован затем для симметричного 

шифрования. Это была первая криптосистема, которая позволяла защищать 

информацию без использования секретных ключей, передаваемых по защи-

щенным каналам.  

Метод Диффи—Хеллмана также основан на использовании свойств 
односторонних функций.  

Итак, пусть Алиса и Боб решили обмениваться шифрованными сооб-

щениями, но в их распоряжении имеется только незащищенный открытый 

канал связи, при этом никаких возможностей встретиться или передать сек-

ретный ключ через кого-нибудь другого у них нет. В соответствии с алго-

ритмом Диффи—Хеллмана для успешного решения задачи Алиса и Боб 

должны выполнить следующие действия.  

Прежде всего они открыто договариваются о том, что будут использо-

вать одностороннюю функцию Y = D
x
 mod Р. Затем они договариваются о 

значениях параметров D и Р. Пусть, например, они договорились, что D = 7 и 

Р = 13, то есть функция имеет вид Y = 7
х
 mod 13. Еще раз подчеркнем, что в 

соответствии с алгоритмом Диффи—Хеллмана вся эта информация не явля-

ется секретной, и даже если переговоры будут подслушаны Евой, это не даст 

ей возможности прочитать сообщения Алисы и Боба.  

Дальнейшие действия участников обмена описываются в табл.1. 

Таблица 1. Действия Алисы и Боба в соответствии с алгоритмом Диф-

фи—Хеллмана 

 Действия Алисы  Действия Боба  
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1 Алиса секретным 

образом выбирает 

произвольное число 

А (закрытый ключ 

Алисы) 

Пусть, 

например, 

А = 2 

 

Боб также секретно 

выбирает произволь-

ное число В (закры-

тый ключ Боба) 

Пусть, 

например, 

В = 4 

2 Алиса вычисляет 

значение а односто-

ронней функции Y, 

используя в каче-

стве аргумента свое 

секретное число А: 

то есть  

а = D
A
 mod Р  

(открытый ключ  

Алисы) 

а = 

 7
2
 mod 13 

= 10 

 

Боб также вычисляет 

значение b односто-

ронней функции У, 

используя в качестве 

аргумента свое сек-

ретное число В:  

b = D
B
 mod Р  

(открытый ключ Бо-

ба) 

 

b =  

7
4
 mod 13 

=  2401 

mod 13 = 

9 

 

3 Алиса посылает 

Бобу свой открытый 

ключ а 

 

10 Боб посылает Алисе 

свой открытый ключ 

b 

 

9 

4 Алиса, получив от 

Боба число b, вы-

числяет по формуле 

К= b
А
 mod Р (разде-

ляемый секретный 

ключ) 

 

К =  

9
2
 mod 13 = 

81 mod 13 

= 3 

 

Боб, получив от 

Алисы число а, вы-

числяет по формуле 

К = a
B
 mod Р (разде-

ляемый секретный 

ключ) 

 

К = 10
4
 

mod 13 = 

10000 mod 

13 = 3 

 

По правилам модульной арифметики 

𝑏𝑎 mod 𝑃 = (𝐷𝐵 mod 𝑃)𝐴 mod 𝑃 = 𝐷𝐵𝐴 mod 𝑃 

𝑎𝑏 mod 𝑃 = (𝐷𝐴 mod 𝑃)𝐵  mod 𝑃 = 𝐷𝐵𝐴 mod 𝑃 
В результате описанной процедуры на шаге 4 Алиса и Боб получили 

одно и то же число 3! Математические преобразоания показывают, что вы-

числения Алисы и Боба всегда будут давать одинаковые результаты. Полу-

ченные в результате числа они могут использовать в качестве известного 

только им ключа для различных симметричных методов шифрования. 

Посмотрим, может ли Ева подобрать разделяемый секретный ключ 

Алисы и Боба. Пусть на шаге 3, когда Алиса и Боб посылали друг другу свои 

открытые ключи а (10) и b (9), Ева смогла перехватить эти числа (ведь канал 

является открытым) и теперь пытается вычислить разделяемый секретный 

ключ. Зная число а, которое Алиса послала Бобу, Ева хочет повторить дей-

ствия Боба и вычислить разделяемый секретный ключ по формуле 10
B
 mod 

13. Для этого ей требуется закрытый ключ Боба В, который он, однако, хра-

нит секретно от всех. Зато Ева знает, что Боб использовал свой закрытый 

ключ В, когда вычислял значение своего открытого ключа — b. То есть зада-

ча будет решена, если Ева сможет подобрать такое значение В, чтобы значе-
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ние 7
В
 mod 13 равнялось 9. Но именно это практически неразрешимо, по-

скольку функция 7
В
 mod 13 является односторонней. Таким образом, Алиса и 

Боб действительно получили секретный ключ. 

Для того чтобы усложнить решение обратной задачи, то есть для вос-

становления закрытого ключа Алисы или Боба по открытому, на параметры 

алгоритма накладываются некоторые ограничения, в том числе следующие: 

□  все параметры D, Р, А, В должны быть целыми положительными 

числами; 

□  А и В должны быть большими числами порядка 10
100

; 

□  Р должно быть большим простым числом порядка 10
300

, причем же-

лательно, чтобы (Р - 1 )/2 также было простым числом; 

□  число D не обязательно должно быть большим, обычно оно выбира-

ется меньше десяти, D < Р. 

Хотя алгоритм Диффи—Хеллмана стал прорывом в области крипто-

графии, в его исходном состоянии он представлял скорее теоретическую, 

нежели практическую ценность. Устранив препятствие в виде необходимости 

надежного закрытого канала для передачи ключа, этот метод не снял пробле-

мы квадратичной зависимости числа ключей от числа абонентов.  

Решение пришло очень скоро — уже через год после появления алгоритма 

Диффи—Хеллмана была теоретически доказана возможность принципиально 

нового подхода к шифрованию — асимметричного шифрования, при исполь-

зовании которого (помимо прочих преимуществ) кардинально упрощается 

задача распределения ключей. 

Алгоритм Эль-Гамаля 

Основные сведения 

Асимметричный алгоритм, предложенный в 1985 году Эль-Гамалем 

(T. ElGamal), универсален. Он может быть использован для решения всех 

трех основных задач: для шифрования данных, для формирования цифровой 

подписи и для согласования общего ключа. Кроме того, возможны модифи-

кации алгоритма для схем проверки пароля, доказательства идентичности 

сообщения и другие варианты. Безопасность этого алгоритма, так же как и 

алгоритма Диффи-Хеллмана, основана на трудности вычисления дискретных 

логарифмов. Этот  

Алгоритм Эль-Гамаля фактически использует схему Диффи-Хеллмана, 
чтобы сформировать общий секретный ключ для абонентов, переда-
ющих друг другу сообщение, и затем сообщение шифруется путем 
умножения его на этот ключ. 

И в случае шифрования, и в случае формирования цифровой подписи 

каждому пользователю необходимо сгенерировать пару ключей. Для этого, 

так же как и в схеме Диффи-Хеллмана, выбираются некоторое большое про-

стое число Р и число А, такие, что различные степени А представляют собой 
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различные числа по модулю Р. Числа Р и А могут передаваться в открытом 

виде и быть общими для всех абонентов сети. 

Затем каждый абонент группы выбирает свое секретное число  

𝑋𝑖; 1 < 𝑋𝑖 < 𝑃 

и вычисляет соответствующее ему открытое число 𝑌𝑖 : 

𝑌𝑖 = 𝐴𝑋𝑖  mod 𝑃 

Таким образом, каждый пользователь может сгенерировать закрытый 

ключ Хi и открытый ключ Yi. 

Информация о необходимых параметрах системы сведена в следую-

щую таблицу. 

 Общие параметры Открытый ключ Закрытый ключ 

Пользователь 1 Р, А Y1 Х1 

… … … 

Пользователь i Yi Хi 

Шифрование 

Сообщение, предназначенное для шифрования, должно быть пред-

ставлено в виде одного числа или набора чисел, каждое из которых меньше Р. 

Пусть пользователь 1 хочет передать пользователю 2 сообщение m. В этом 

случае последовательность действий следующая. 

1. Первый пользователь выбирает случайное число k, взаимно простое 

с Р-1, и вычисляет числа 

𝑅 = 𝐴𝑘 mod 𝑃 

𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑌2
𝑘 mod 𝑃 

где Y2 – открытый ключ пользователя 2. Число k держится в секрете. 

2. Пара чисел (R, E), являющаяся шифротекстом, передается второму 

пользователю. 

3. Второй пользователь, получив (R, E), для расшифрования сообщения 

вычисляет 

𝑚 = 𝐸 ∙ 𝑅𝑃−1−𝑋2 mod 𝑃 

где Х2 – закрытый ключ пользователя 2. В результате он получает ис-

ходное сообщение m. 

Если злоумышленник узнает или перехватит Р, А, Y2, R, E, то он не 

сможет по ним раскрыть m. Это связано с тем, что противник не знает пара-

метр k, выбранный первым пользователем для шифрования сообщения m. 

Вычислить каким-либо образом число k практически невозможно, так как это 

задача дискретного логарифмирования. Следовательно, злоумышленник не 

может вычислить и значение m, так как m было умножено на неизвестное 

ему число. Противник также не может воспроизвести действия законного 

получателя сообщения (второго абонента), так как ему не известен закрытый 

ключ Х2 (вычисление Х2 на основании Y2 — также задача дискретного лога-

рифмирования). 
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По аналогичному алгоритму может производиться и согласование 

ключа, используемого для симметричного шифрования больших объемов 

данных. Более того, алгоритм Эль-Гамаля на практике целесообразно исполь-

зовать именно для согласования общего ключа сессии, а не прямого шифро-

вания больших сообщений. Это связано с тем, что в алгоритме используются 

операции возведения в степень и умножения по большому модулю. Так же 

как и в алгоритмах RSA и Диффи-Хеллмана, операции производятся над 

большими, состоящими из нескольких сотен или тысяч бит, числами. Поэто-

му шифрование больших сообщений производится крайне медленно. 

Пример шифрования 

Пусть два абонента, обменивающиеся через Интернет зашифрованны-

ми сообщениями, имеют следующие общие параметры: 

Р = 11, А = 7. 

Кроме того, пользователи 1 и 2 имеют пары закрытых и открытых 

ключей, вычисляемые также, как в методе Диффи-Хеллмана: 

Пользователь 1: закрытый ключ Х1= 3, открытый ключ Y1 = 7
3
 mod 11 = 2, 

Пользователь 2: закрытый ключ Х2 = 9, открытый ключ Y2 = 7
9
mod 11 = 8. 

Первый абонент желает передать второму сообщение «9». Для этого 

первый абонент запрашивает из центра распределения ключей открытый 

ключ второго абонента Y2 = 8. Теперь он может зашифровать свое сообще-

ние, которое в числовом виде пусть имеет значение m=9. 

Первый абонент выбирает случайно число k, например k = 7. Число k 

должно быть взаимно простым с Р-1. Значение k = 7 не имеет общих делите-

лей с Р-1=10, значит, оно нам подходит. Первый абонент шифрует свое со-

общение по формулам: 

𝑅 = 𝐴𝑘  mod 𝑃 = 77 mod 11 = 6 

𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑌2
𝑘  mod 𝑃 = 9 ∙ 87 mod 11 = 7 

Пара чисел (6, 7) будет представлять собой шифротекст и передается 

второму пользователю. Второй пользователь, получив (6,7) и используя свой 

закрытый ключ Х2 = 9 для расшифрования сообщения, вычисляет 

𝑚 = 𝐸 ∙ 𝑅𝑃−1−𝑋2 mod 𝑃 = 7 ∙ 611−1−9 mod 11 = 7 ∙ 61 mod 11 = 9 

В результате он действительно получает исходное сообщение m. 

Хеш-функции. Проверка целостности 

В области информационной безопасности особое место занимает спе-

циальный класс односторонних функций, называемых хеш-функциями. 

Хеш-функцией (hash function) называют одностороннюю функцию, ко-
торая, будучи примененной к некоторым данным, дает в результате 
значение, состоящее из фиксированного сравнительно небольшого и 
не зависящего от длины исходных данных числа байтов.  
Результат работы хеш-функции называют хеш-кодом или дайдже-
стом.  
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Рассмотрим, например, функцию взятия модуля Y(x) = х mod n, где 

операция х mod n (то есть х по модулю n) дает в результате остаток от деле-

ния х на n. Эта функция, во-первых, является односторонней, так как, зная 

остаток от деления х на п, невозможно однозначно определить значение ар-

гумента х, во-вторых, она относится к классу хеш-функций, поскольку ее 

результат не зависит от аргумента х и всегда находится в диапазоне от 0 до (п 

- 1). 

Хеш-функции называют также односторонними функциям шифрова-

ния (ОФШ), где в качестве шифрованного представления исходных данных 

выступает дайджест. При этом знание дайджеста не позволяет и даже не 

предполагает восстановления исходных данных. Односторонние функции 

шифрования используют в разных целях, в том числе для обеспечения це-

лостности и аутентичности информации.  

Пусть, например, требуется обеспечить целостность сообщения, пере-

даваемого по сети. Отправитель и получатель договорились, что они будут 

использовать одностороннюю функцию Н с секретным числом — ключом К 

— в качестве параметра. Прежде чем отправить сообщение X, отправитель 

вычисляет для него дайджест М = Н(Х, К) и отправляет его вместе с сообще-

нием X адресату. 

Адресат, получив данные X и М, применяет ту же самую ОФШ к пе-

реданному в открытом виде исходному сообщению X, используя известный 

ему секретный ключ К: М’ =Н(Х, К). Если значения дайджестов вычисленно-

го локально М’ и полученного по сети М совпадают, то содержимое сообще-

ния не было изменено во время передачи. 

 
Рис. 1. Использование параметрической односторонней функций 

шифрования для контроля целостности 

Хеш-функции широко используются в сетевых протоколах, алгорит-

мах электронно-цифровой подписи, механизмах аутентификации на основе 

паролей. Наиболее популярной в системах безопасности в настоящее время 

является серия хеш-функций MD2, MD4, MD5. Все они генерируют дайдже-

сты фиксированной длины в 16 байт. Адаптированным вариантом MD4 явля-

ется американский стандарт SHA, длина дайджеста в котором составляет 20 
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байт. Компания IBM поддерживает односторонние функции MDC2 и MDC4, 

основанные на алгоритме шифрования DES. 

 


