
Алгоритмы шифрования

Департамент образования города Москвы  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«школа  №1505 Преображенская»   

Дипломная работа 

На тему: «Алгоритмы шифрования.» 

Выполнил: 
Степанов Д. А. 

Руководитель: 
Павлова А. А. 

Рецензент: 
     ____________ 

Москва 

2018/19 уч. г. 

G1



Алгоритмы шифрования

Оглавление 

Оглавление…………………………………………………………………………  2 

Введение……………………………………………………………………………  3 

Список литературы……………………………………………………………….  5 

I Глава 

 Симметрический алгоритм…………………………………………………  6 
 Асимметрический алгоритм………………………………………………… 8 

II Глава 
 Алгоритм RSA……………………………………………………………….  9 
 Алгоритм DES………………………………………………………………. 11 
 Сравнение двух алгоритмов шифрования………………………………… 13 

Вывод………………………………………………………………………… 14 

G2



Алгоритмы шифрования

Введение 

 Информация с самой глубокой древности делилась на конфидециальную 
и общедоступную. С того времени изменилось только место хранения этих 
типов информации и способы её шифровки. Уже никто не станет 
зашифровывать письма или иные данные, например, шифром Цезаря.  

 На сегодняшний день можно выделить два самых распространенных 
алгоритма шифрования: симметричный и асимметричный. Они впервые 
появились в 70-ые годы XX века. Но симметричный алгоритм появился 
значительно раньше   асимметричного - в 67-ом году. Именно тогда Хорст 
Фейстель разработал так называемую “Ячейку Фейстеля”, которая в свою 
очередь стала основой многих шифров, которые используются и по сей день, 
например Lucifer, ставший прообразом симметричного алгоритма DES. 

 А уже в 76-году, в книге Уитфилда Диффи и Мартина Хеллмана «Новые 
направления в криптографии» описался асимметричный алгоритм Диффи - 
Хеллмана. Хоть и их алгоритм и алгоритм RSA очень похожи, первым шифром 
с открытым ключом считают RSA. 

 Эти алгоритмы используют и по сей день. В своей дипломной работе я 
сравню чей алгоритм шифровки и дешифровки надежнее: асимметричный 
алгоритм RSA или симметричный DES, путем написанием собственной 
программы с использованием данных алгоритмов. 

 В первой главе своей дипломной работы я опишу принцип работы 
симметричных и асимметричных алгоритмов и опишу, какой из них более 
надежнее для использования. 

 Во второй главе я уже приведу сравнение двух алгоритмов: RSA и DES, 
путем написания собственной программы шифровки и дешифровки с 
использованиям этих алгоритмов. 

 После чего, в заключении, я сделаю вывод по итогам сравнения, какой 
алгоритм выигрышнее в использовании. 

Актуальность: 
 На сегодняшний день почти вся информация хранится в компьютерных 
базах данных, а следовательно она требует большей защищённости. Для этого и 
используют различные алгоритмы шифрования. 
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Цель: 
 Сравнить разные алгоритмы шифровки и дешифровки информации. 

Задачи: 

 1) Разобраться в работе симметричных и асимметричных алгоритмов 
     шифровки; 
 2) Написать две разные программы с использованием этих алгоритмов; 
 3) На основе написанных программ сравнить эти алгоритмы. 

Гипотеза: 

 Симметрический алгоритм более надежнее, быстрее асимметрического.  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