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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Занятие 11: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 4 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Сравнение хешей  
Цель: приобрести опыт расчета хеш-функций 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ1. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы./ В.Олифер, Н.Олифер. – СПб.: Пи-

тер, 2021. – 1008 с.. – С. 776-781. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: алгоритмы RSA, Диффи-Хеллмана, Эль-Гамаля 

уметь:. выполнять шифрование и дешифровку с использованием алгоритма DES 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Какие алгоритмы шифрования называют асимметричными?. 

2. Какая функция называется односторонней? 
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Теоретические сведения 

В области информационной безопасности особое место занимает специальный класс односторонних функций, 

называемых хеш-функциями. 

Хеш-функцией (hash function) называют одностороннюю функцию, которая, будучи примененной к некоторым 

данным, дает в результате значение, состоящее из фиксированного сравнительно небольшого и не зависящего от дли-

ны исходных данных числа байтов.  

Результат работы хеш-функции называют хеш-кодом или дайджестом.  

Хеш-функции называют также односторонними функциям шифрования (ОФШ), где в качестве шифрованного 

представления исходных данных выступает дайджест. При этом знание дайджеста не позволяет и даже не предпо-

лагает восстановления исходных данных. Односторонние функции шифрования используют в разных целях, в том 

числе для обеспечения целостности и аутентичности информации.  

Хеш-функции широко используются в сетевых протоколах, алгоритмах электронно-цифровой подписи, меха-

низмах аутентификации на основе паролей.  

Наиболее известные хэш-функции: 

1. CRC16, CRC32, CRC64. (Cyclic Redundancy Check, «циклическая проверка излишков»). Эти функции очень 

просты и применяются только для проверки целостности данных. Цифра после CRC - количество бит в выходном 

блоке. Самым известным из них является CRC32, размер Хэш-кода которого составляет всего 4 байта. Данная функ-

ция свертки состоит всего из одной операции XOR, которая последовательно выполняется ко всем входным блокам 

исходного текста. Поэтому ее обычно применяют только для проверки целостности данных. 

2. MD5.  Базируется на 128-битном (16-байтном) фундаменте. Применяется для хранения паролей, создания 

уникальных криптографических ключей и ЭЦП.  В свое время эта функция была очень популярна для хранения паро-

лей и прочих целей безопасности. Размер выходного блока составляет 128 бит. В принципе, применяется и до сих пор. 

3. SHA-1, SHA-2.  Реализует хеширование и шифрование по принципу сжатия. Входы такого алгоритма сжатия 

состоят из набора данных длиной 512 Бит и выходом предыдущего блока. Количество раундов – 80. Размер значения 

хэш – 32 Бит. Найденные коллизии – 252 операции. Рекомендовано для основного использования в госструктурах 

США. 

Существуют специальные программы, которые рассчитывают дайджесты объектов: HashTab, Hash Generator, 

HashCalc и другие. В оболочке Power Shell есть команда get-filehash путь-к-файлу. 

Ход работы 

1. Установить программу HashCalc, Hash Generator, QuickHash (по одной на группу). 

2. Создать два текстовых файла: в один записать свою фамилию и имя, во второй – точно такой же текст с точ-

кой в конце. Хотя файлы различаются всего лишь одним символом, хеш-функции для них должны быть абсолютно 

разными. 

3. Выбрать первый файл и вычислить для него хеш-сумму. В отчет записать первые 16 символоврезультата по 

алгоритму MD5, SHA. 

4. Аналогично рассчитать хеш-сумму для второго файла. 
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Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие 4: Сравнение хэшей 

Текст первого файла: … 

Хеш-сумма MD5: 

Текст второго файла: … 

Хеш-сумма MD5: 

 

     

   Контрольные вопросы по материалу тем 1, 2 

1. Дайте определение понятия «идентификация». 

2. Дайте определение понятия «аутентификация». 

3. Дайте определение понятия «авторизация». 

4. В чем разница между аутентификацией и авторизацией? 

5. Перечислите составляющие триады КЦД. 

6. Что такое эксплойт? 

7. Назовите основные категории атак. 

8. Назовите четыре уровня защиты. 

9. Назовите два класса криптосистем. 

10. Опишите шифрование гаммированием. 

11. Как еще называют симметричные криптосистемы? 

12. К какому классу относятся методы шифрования с открытым ключом? 

13. Назовите основные этапы шифрования по алгоритму DES. 

14. Какие алгоритмы шифрования с открытым ключом вы знаете? 

15. Порядок обмена сообщениями по протоколу RSA. 

16. Какой ключ (открытый или закрытый) используется при отправке сообщения по протоколу RSA? 

17. Какой ключ используется при дешифровке сообщения по протоколу RSA? 

18. Какое соотношение используется для расчета секретного ключа? 

19. Как выбирается открытый ключ D в алгоритме RSA? 

20. Для каких целей используется алгоритм Диффи-Хеллмана? 

21. Для каких целей используются хеш-функции? 

22. Назовите известные хеш-функции. 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель: Дубик Н.А. 

 


