
Задание: 
Целью работы является написание приложения, предусматривающего 

возможность шифрования/расшифрования как выбираемых файлов любого 

типа, так и вводимых текстовых сообщений на ключе, выводимом из 

парольной фразы с регулируемой пользователем минимальной длиной и 

сложностью, по криптоалгоритму RC5.  

Для этого должны быть решены следующие задачи: 

 Проектирование графического интерфейса пользователя, 

предоставляющего функционал приложения. 

 Реализация функции вывода ключа из парольной фразы. 

 Изучение и реализация криптоалгоритма RC5 

 Тестирование и отладка реализации криптоалгоритма 

 Отладка графического интерфейса пользователя 

Указания: 

 возможность шифрования/расшифрования как выбираемых 

файлов любого типа, так и вводимых текстовых сообщений на 

ключе, выводимом из парольной фразы с регулируемой 

пользователем минимальной длиной и сложностью;  

 возможность при расшифровании проверять правильность 

введенной парольной фразы (например, путем добавления к 

данным перед их шифрованием сигнатуры – специальной 

строки символов – с проверкой ее наличия в расшифрованных 

данных и удалением из них в случае успешной проверки); 

 возможность удаления шифруемого (расшифровываемого) 

файла после выполнения криптографической операции; 

 возможность сохранения зашифрованного введенного 

пользователем текстового сообщения в файле с выбираемым 

именем. 
  



 

1. Описание алгоритма RC5. 

RC5 - это алгоритм симметричного блочного шифрования ключей, 

разработанный Роном Ривестом в 1994 году с переменным количеством 

раундов, длиной блока и длиной ключа.  Он отличается простотой, 

быстротой (за счет использования только примитивных компьютерных 

операций, таких как XOR, shift и т.д.) и использует меньше памяти. По 

количеству пользователей RC5 стоит в одном ряду с такими известными 

алгоритмами как IDEA и Blowfish. 

При описании алгоритма используются следующие обозначения: 

 Размер слова w в битах. RC5 шифрует блоками по два слова; 

допустимыми значениями являются 16, 32 и 64. Для эффективной 

реализации данную величину рекомендуется брать равной 

машинному слову. Например для 64-битных машин w = 64 и 

следовательно размер блока будет равен 128 бит 

 Количество раундов алгоритма R — целое число от 0 до 255 

включительно. Увеличение числа раундов означает увеличение 

уровня безопасности шифра. При значении 0 шифрование 

выполняться не будет 

 Размер секретного ключа b в байтах — целое число от 0 до 255 

включительно 

Для уточнения параметров, используемых в конкретном случае 

применяется обозначение RC5-w/R/b; например, RC5-32/12/16 обозначает 

алгоритм RC5 c 64-битным блоком, 12 раундами шифрования и 16-байтным 

ключом. Эти параметры выбираются непосредственно программистом. 

Перед шифрованием или расшифровкой данных выполняется 

процедура расширения ключа. 

1.1. Алгоритм расширения ключа 
Сначала происходит генерация констант Pw и Qw по следующим 

формулам: 

Pw=Odd((f-1)*2^w) 

Qw=Odd((e-2)*2^w), 

Odd(x) — функция округления до ближайшего нечетного числа,  

e — число Эйлера, 

f — золотое сечение. 



В спецификации алгоритма приведены уже вычисленные константы 

для всех возможных значений w (все константы представлены в 

шестнадцатеричном виде): 

P16=B7E1 

P32=B7E15163 

Q32=9E3779B9 

P64=B7E151628AED2A6B 

Q64=9E3779B97F4A7C15 

На первом шаге происходит копирование ключа K[0]..K[255] в массив 

слов L[0]..L[c-1], где c= b/u, а u = W/8. Если b не кратен W/8, то L[i] 

дополняется нулевыми битами до ближайшего большего размера c, при 

котором длина ключа b будет кратна W/8. 

На втором шаге происходит построение таблицы расширенных ключей 

S, использующее арифметическую прогрессию, определенную константами 

Pw и Qw: 

S[0]=Pw; 

for i=1 to 2*(R+1)-1 do 

 S[i]=S[i-1]+Qw; 

На третьем шаге расширения ключа происходит перемешивание. Оно 

включает в себя смешивание ключа пользователя в трех проходах с помощью 

таблиц S и L. Из-за разных размеров таблиц, таблица большего размера будет 

обработана три раза, а меньшего - большее количество раз: 

i=j=0; 

A=B=0; 

do 3 * max(2*(R+1),c) times: 

 A=S[i]=(S[i]+A+B)<<<3; 

 B=L[j]=(L[j]+A+B)<<<(A+B); 

 i=(i+1)mod(2*(R+1)); 

 J=(j+1)mod(c); 

 



1.2. Алгоритм шифрования 
Пусть блок входа размещен в двух w-битных регистрах A и B, 

расширение ключа уже выполнено так, чтобы таблица S [0...t − 1], состоящая 

из t = 2(r + 1) w-битных слов, была вычислена. Представим алгоритм 

шифрования в псевдокоде: 

A=A+S[0]; 

B=B+S[1]; 

for i=1 to r do 

 A=((A⊕B)<<<B)+S[2i]; 

 B=((B⊕A)<<<A)+S[2i+1]; 

2. Проектирование интерфейса программной реализации 

Язык приложения: C# 

Среда: Microsoft Visual Studio 2019 

После запуска приложения открывается главная форма (рис. 2.1.) со 

строкой меню (File и Help), где при нажатии на Help, а затем при нажатии на 

About можно открыть окно со справкой о программе (рис. 2.2.) 

 
Рисунок 2.1. Главная форма, текстовый режим. 

 



 
Рисунок 2.2. Окно «О программе». 

 

По умолчанию открывается текстовый режим. В этом режиме 

пользователь может: 

 Самостоятельно ввести текстовое сообщение и сохранить его  в 

файл (сохранение при нажатии кнопки “Save to file”). 

 Открыть текстовый файл (автоматический вывод текста в поле 

для текста при нажатии кнопки “Open”). 

 Зашифровать текстовое сообщение и сохранить результат в файл 

(при нажатии кнопки “Encrypt to file”). 

 Расшифровать текстовое сообщение из текстового файла 

(автоматический вывод расшифрованного сообщения в текстовое 

поле при нажатии кнопки “Decrypt file”). 

Приложение так же работает в файловом режиме, который открывается 

при нажатии на “File” на самой форме (рис. 2.3.) 

В этом режиме пользователь может: 

 Указать путь для входного файла (при нажатии кнопки “Select”). 

 Указать путь для выходного файла (при нажатии кнопки 

“Select”). 

 Зашифровать файлы любого типа (при нажатии кнопки 

“Encrypt”). 

 Расшифровать файлы любого типа (при нажатии кнопки 

“Decrypt”). 

 Удалить шифруемый/расшифровываемый файл после 

выполнения криптографической операции (при нажатии кнопки 

“Delete”). 



 

 
Рисунок 2.3. Главная форма, файловый режим. 

Пользователь так же вводит парольную фразу. Он может просмотреть 

ее при нажатии на элемент checkbox “Show”. При нажатии кнопки “Edit” 

открывается окно, позволяющее регулировать сложность и длину парольной 

фразы (рис. 2.4.). Число, введенное пользователем в элементы 

NumericUpDown под полем “Min”, означает минимальное количество данных 

символов в парольной фразе. Введение числа 0 означает, что таких символов 

в парольной фразе не присутствует. 

  

Рисунок 2.4. Окно редактирования парольной фразы 
 



 


