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СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТА ШИФРОВАНИЯ США 

С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ГОСТ 

Аннотация: с развитием технологий появляются новые угрозы безопасно-

сти. Старые методы шифрования не могут обеспечить должной надежности. 

В связи с этим разрабатываются новые методы и принимаются стандарты. В 

данной работе рассматриваются два современных стандарта шифрования – 

ГОСТ Р 34.12–2015 и FIPS 197. 
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Введение 

С 1977 года в качестве американского стандарта шифрования выступал ал-

горитм DES. Этот алгоритм был разработан в лаборатории фирмы IBM на основе 

архитектуры «Сеть Файстеля», получившей широкое распространение: она до 

сих пор используется во многих современных алгоритмах шифрования. 

В 1997 году Национальным институтом стандартов и технологий США 

(NIST) был объявлен конкурс для выбора нового криптографического стандарта. 

Основной причиной необходимости замены DES была слишком малая длина 

ключа – 56 бит. Ключ такой длины не обеспечивал должной надежности, так как 

с помощью полного перебора ключей можно было найти искомый и расшифро-

вать текст. По результатам конкурса победителем стал алгоритм Rijndael. В 

2001 г. стандарт AES был принят и опубликован как FIPS 197. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Российский стандарт шифрования ГОСТ 28147–89 был объявлен открытым 

только в 1994 году. Ранее на нем стоял гриф секретности «ДСП» (для служебного 

пользования), а история его разработки до сих пор неизвестна. В настоящее 

время этот алгоритм называется «Магма» и включен в ГОСТ Р 34.12–2015 вместе 

с новым алгоритмом «Кузнечик». 

Основные характеристики 

И ГОСТ, и AES являются блочными алгоритмами симметричного шифро-

вания. ГОСТ определяет следующие длины блоков: у алгоритма «Кузнечик» – 

128 бит, у алгоритма «Магма» – 64 бит. Длины ключей одинаковые и равны 

256 бит. Длина блоков у американского алгоритма AES – 128 бит, а длина клю-

чей может быть равной 128, 192 или 256 бит. 

Число раундов у российских алгоритмов фиксировано: для «Магмы» это 32, 

а для «Кузнечика» – 10. Количество раундов AES зависит от длины ключа: для 

128 бит 10 раундов, для 192 бит 12 раундов, а для 256 бит – 14. При этом старый 

отечественный алгоритм «Магма» за один раунд шифрует половину блока 

(64 бит), а «Кузнечик» и AES – весь блок. Размер раундовых ключей для 

«Магмы» равен половине блока, для «Кузнечика» и американского AES – пол-

ному блоку. 

ГОСТ для алгоритма «Магма» использует архитектуру «Сеть Файстеля», 

аналогично устаревшему американскому стандарту DES. Алгоритмы «Кузне-

чик» и AES построены на основе SP-сети (подстановочно-перестановочная сеть). 

Архитектурные принципы 

Основным принципом архитектуры «Сеть Файстеля» является то, что про-

цесс шифрования состоит из нескольких однотипных раундов. Каждый раунд 

обрабатывает одну из половин шифруемого блока, затем эти половины меняются 

местами, и на следующем раунде процесс повторяется с неизмененной на преды-

дущем раунде частью. 

В архитектуре «SP-сеть» шифруемый блок представляется в виде матрицы 

байтов. Зашифрование происходит аналогично предыдущей архитектуре, за не-

сколько раундов, но за каждый раунд шифруется полный блок, а не его половина. 
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Это означает, что для обеспечения сопоставимой сложности алгоритму «Магма» 

необходимо выполнить вдвое больше раундов преобразования, чем «Кузнечику» 

или AES. 

Раунды шифрования 

В алгоритме «Магма» используется относительно простая функция преоб-

разования, состоящая из операции комбинирования входной половины блока с 

раундовым ключом – сложения их по модулю 232, подстановки, выполняемой 

независимо в восьми 4-битовых группах, и битовой перестановки. 

Шифрование в «Кузнечике» основано на последовательном применении не-

скольких однотипных раундов, каждый из которых содержит три преобразова-

ния: сложение с раундовым ключом, преобразование блоком подстановок и ли-

нейное преобразование. 

В AES шифруемый блок и его промежуточные состояния в ходе шифрова-

ния представляются в виде матрицы байтов 4 х 4. Каждый раунд содержит сле-

дующие преобразования: сложение и раундовым ключом, байтовая подстановка, 

побайтовый циклический сдвиг в строках матрицы и матричное умножение. 

Несмотря на схожесть архитектур, в отличие от AES, у «Кузнечика» есть 

несколько особенностей: линейное преобразование может быть реализовано с 

помощью регистра сдвига; ключевая развертка реализована с помощью сети 

Фейстеля, в которой в качестве функции используется раундовое преобразова-

ние исходного алгоритма. 

Выработка раундовых ключей 

В алгоритме «Магма» применен очень простой подход к получению раун-

довых ключей. Входной ключ интерпретируется как массив из 8 элементов по 

32 бита. Для раундов с 1 по 8, с 9 по 16 и с 17 по 24 используются ключи из 

матрицы – с 1 по 8 соответственно. Для раундов с 25 по 32 эти ключи использу-

ются в обратном порядке. 

У «Кузнечика» первые два раундовых ключа получаются разбиением вход-

ного ключа пополам. Затем, для выработки очередной пары раундовых ключей 
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используется 8 итераций сети Файстеля, где в качестве раундовых ключей ис-

пользуется счетчиковая последовательность, прошедшая через линейное преоб-

разование алгоритма. 

Алгоритм выработки раундовых ключей в AES более сложный. Ключ и 

ключевая последовательность представляются в виде матриц 4-х байтовых слов, 

и начальный участок последовательности заполняется словами из ключа. После-

дующие слова ключевой последовательности вырабатываются по рекуррент-

ному соотношению группами, кратными размеру ключа. Полученные из потока 

4-байтовые слова группируются в ключевые элементы необходимого размера, 

равного размеру шифруемого блока, и используются на раундах шифрования. 

Выводы 

Проведенное выше сопоставление параметров алгоритмов шифрования 

ГОСТ Р 34.12–2015 и AES показало, что несмотря на существенное различие 

«Магмы» и AES в архитектурных принципах этих шифров, их основные рабочие 

параметры сопоставимы. «Кузнечик» и AES во многом схожи, включая архитек-

туру. Однако, российский алгоритм является более простым как для реализации, 

так и для понимания. 

По основным параметрам криптостойкости ни один алгоритм не обладает 

особым преимуществом перед другими, хотя определённые проблемы суще-

ствуют у алгоритма «Магма»: алгоритм генерации таблицы замен в стандарте не 

определен, следовательно, определить криптостойкость алгоритма невозможно. 

Из сказанного можно сделать вывод, что отечественный стандарт шифрова-

ния соответствует требованиям, предъявляемым к современным шифрам, и мо-

жет оставаться стандартом еще достаточно долгое время. 
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