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В настоящее время в мире существует большое количество различных алго-

ритмов шифрования. При этом существует проблема выбора между двумя совер-

шенно различными российскими блочными шифрами. 

Одним из стандартов шифрования информации является ГОСТ 28147–89 

или «Магма». В данном стандарте используется блочный симметричный алго-

ритм шифрования, на основе сети Фейстеля. Исходные данные разбивают на 

блоки по 64 бита, которые обрабатываются отдельно. Блок делят на две состав-

ляющие одинаковой длины. К левой части блоки применяют криптопреобразо-

вание и результат складывают по модулю 2 с правой частью. Далее исходная ле-

вая и преобразованная правая части блока меняются местами и все этапы повто-

ряются. При этом используется 256-битный ключ и 32 раунда шифрования 

[1, c. 38]. 
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Один раунд криптопреобразования можно представить в виде схемы, пред-

ставленной на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема одного раунда криптопреобразования сети Фейстеля 

 

Основными достоинствами алгоритма являются простота реализации, невы-

сокие требования к ресурсам, при этом обеспечивается высокая эффективность 

и стойкость. 

К недостаткам можно отнести существование слабых ключей, которые мо-

гут быть взломаны быстрее полного перебора возможных вариантов. Этот недо-

статок данного шифра не позволил включить ГОСТ в международный стандарт 

блочного шифрования. 

С 1 января 2016 года в силу вступил новый стандарт блочного шифрования 

ГОСТ Р 34.12–2015, в котором наряду с ГОСТ 28147–89, был описан блочный 

шифр «Кузнечик». Новый блочный шифр основан на использовании SP – сети, 

имеет 10 раундов преобразования и увеличенную длину блока в 128 бит. 

Основой SP-сети является разделение каждого раунда криптопреобразова-

ния на линейное (L) и подстановку (S), которая задает нелинейное преобразова-

ние. А также использование сети Фейстеля для преобразования ключа шифрова-

ния [2, с. 6–8]. Схема одного раунда SP-сети представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема одного раунда криптопреобразования SP-сети 

 

Новый блочный шифр был разработан для того чтобы устранить основную 

уязвимость старого шифра – значительное уменьшение криптографической 

стойкости шифра при использовании слабых ключей. Несмотря на то, что новый 

шифр обладает более высокой криптостойкостью, он также более сложный и тре-

бует больших затрат ресурсов, чем старый. 

С выходом нового стандарта шифрования, ГОСТ 28147–89 не утратил своей 

актуальности, так как на текущий момент не существует способа взлома данного 

шифра за приемлемое время даже, если ключ является слабым. Поэтому шифр 

«Кузнечик» является альтернативой шифра ГОСТ 28147–89, но не является его 

заменой. 
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