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АЛГОРИТМ BLOWFISH 

Аннотация: в статье рассматриваются общие принципы шифрования и 

дешифрования с использованием алгоритма Blowfish, основой которого явля-

ется сеть Фейстеля. В основе работы лежат понятия о шифровании и дешиф-

ровании. 
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Основные понятия 

Введем некоторые определения, которые будут использованы в работе. 

Определение 1. Шифрование – обратимое преобразование информации в це-

лях сокрытия информации от посторонних лиц, а также предоставлении инфор-

мации лицам, имеющим к ней доступ. Главной задачей шифрования информации 

является соблюдение конфиденциальности, целостности и идентифицируемости 

передаваемой информации. 

Определение 2. Дешифрование – процесс получения открытых данных по 

зашифрованным, в тех случаях, когда алгоритм расшифрования и его параметры 

не известны и расшифрование не может быть осуществлено обычным путем. Од-

ной из главных задач криптографии является дешифрование текстов. 

Введение 

В конце 1993 года в криптографическом мире возникла непростая ситуация. 

Алгоритм шифрования DES с 56-битным ключом был в это время был доста-

точно слаб, а такие альтернативы как IDEA или REDOC II были не доступны для 

свободного использования, а также были защищены патентами. Алгоритмы RC2 
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и RC4 тоже требовали процедуры лицензирования. Таким образом был необхо-

дим новый алгоритм шифрования, с большей криптостойкостью чем DES, а 

также без ограничений на право его использования. 

Алгоритм Blowfish 

В 1994 году Брюс Шнайер показал миру свой алгоритм блочного шифрова-

ния, названный Blowfish. 

Blowfish по своей сути является сетью Фейстеля, у которой 16 итераций, 

длина блока равна 64 битам, а ключ может иметь произвольную длину в пределах 

448 бит. Несмотря на сложный процесс инициализации перед началом шифрова-

ния, само шифрование данных осуществляется достаточно быстро. 

 

 

Рис. 1. Пример i-го раунда сети Фейстеля 

 

Чаще всего такой алгоритм используется в приложениях, в которых ключ 

меняется редко, а также существует фаза первичного рукопожатия, во время ко-

торой осуществляется аутентификация сторон и согласование секретов и общих 

данных. Примером таких приложений является сетевое взаимодействие. Так 

если реализация происходит на 32-битных микропроцессорах с большим кэшем 

алгоритм Blowfish работает намного быстрее DES. 

Сам алгоритм состоит из 2 частей: расширения ключа и шифрование. С по-

мощью расширения ключа исходный ключ преобразуется в несколько массивов 

подключей общей длиной 4168 байт. Ключи вычисляются заранее до начала 

шифрования данных. 
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Алгоритм состоит из следующих элементов: 

1) P-массив, который состоит из 18 32-битных подключей: P1, P2,..., P18; 

2) 4 32-битных S-boxes с 256 входами в каждом. 

S1,0, S1,1, … S1,255; S2,0, S2,1, … S2,255; S3,0, S3,1, … S3,255; 

S4,0, S4,1, … S4,255; 

На этапе шифрования входом является 64-битный элемент данных X, разде-

ленный на 32-битные половины Xl и Xr. 

Xl = Xl XOR Pi. Xr = F (Xl) XOR Xr. Swap Xl and Xr. 

Функция F делит Xl на четыре 8-битных элемента A, B, C, D и вычисляет 

результат по формуле F (Xl) = ((S1,А + S2,B mod 232) XOR S3,C) + S4,D mod 232. 

В отличие от шифрования, во время дешифрования Pi используется в ре-

версном порядке. 

Подключи алгоритма вычисляются с использование самого алгоритма 

Blowfish. 

Механизм генерации подключей следующий: 

1) инициализировать четыре S-boxes зафиксированной строкой и первый Р-

массив; 

2) выполнить операцию XOR P1 с первыми 32 битами ключа, операцию 

XOR P2 со вторыми 32 битами ключа и т. д. Повторять такой цикл столько раз, 

пока весь Р-массив не будет побитово сложен со всеми битами ключа. Если ключ 

короткий, то выполняется конкатенация ключа с самим собой; 

3) зашифровать нулевую строку алгоритмом Blowfish, используя подключи, 

описанные в пунктах (1) и (2); 

4) заменить Р1 и Р2 результатом на шаге (3); 

5) зашифровать выход шага (3), используя алгоритм Blowfish с изменен-

ными подключами; 

6) заменить Р3 и Р4 результатом на шаге (5); 
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7) этот процесс продолжается. Заменяются все элементы Р-массива, а затем 

все четыре S-boxes, выходами соответствующим образом модифицированного 

алгоритма Blowfish. 

Всего требуется 521 итерация для создания всех подключей. 
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