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В статье описывается применение служб криптографии программ
ной платформы .NET Frameworkдля реализации приложения шиф
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Разработчикам программного обеспечения предлагается достаточный выбор ин
струментария для использования криптографических протоколов в своих приложениях. 
Одним из таких инструментов являются службы криптографии .NET Framework. В 
программной платформе .NET Framework реализованы многие стандартные алгоритмы 
шифрования. Эти алгоритмы просты в использовании и имеют максимально безопасные 
свойства по умолчанию. Криптографическая модель .NET расширяема и легко может 
быть дополнена пользователем. 

Иерархия криптографических классов .NET имеет следующую структуру [1]: 
1. Класс типа алгоритма (SymmetricAlgorithm, AsymmetricAlgorithm, 

HashAlgorithm). 
2. Класс алгоритма, наследуемый от класса типа алгоритма (Aes, RC2 и т.д.). 
3. Класс, реализующий алгоритм шифрования (AesManaged, 

RC2CryptoServiceProvider). 
Первый и второй тип классов в иерархии являются абстрактными. На рис. 13 

представлена базовая иерархия криптографических классов .NET. 
 

 

Рис. 1. Иерархия симметричных алгоритмов шифрования .NET 

 
Рис. 2. Иерархия асимметричных алгоритмов шифрования .NET 
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Рис. 3. Иерархия алгоритмов хеширования .NET 

Каждый алгоритм в .NET Framework может быть реализован как CNG, Managed 
или CryptoServiceProvider [2, 3].  

CNG (Cryptography API NextGeneration) – криптографический программный ин
терфейс приложения, созданный для замены CryptoAPI и с расчетом на расширяе
мость. CNG создан для работы с приложениями, активно обменивающимися данными в 
небезопасной среде, например, в сети Интернет.  

Основной особенностью CNG является криптографическая гибкость (или крипто
графический агностицизм): 

 гибкая система настройки CNG; 
 изоляция процесса для операций с долгосрочными ключами; 
 заменяемые функции генерации случайных чисел; 
 поточная безопасность в стеке; 
 доступ криптографического API в режиме ядра и режиме пользователя. 
CryptoServiceProvider реализации являются оболочками над CAPI (Windows 

Cryptography API). Managed реализации написаны полностью в управляемом коде. 
Управляемый код – это код, полностью контролируемый виртуальной мышиной .NET. 
Неуправляемый код – это синоним машинного кода. При исполнении управляемого кода 
в любой момент времени возможно приостановить выполнение и получить информацию 
о состоянии программы. 

Благодаря объектноориентированному подходу к криптографии в .NET различ
ные реализации одного алгоритма шифрования будут иметь одинаковый интерфейс. 
Гибкость для разработчика .NET обеспечивается так же за счет объектно
ориентированного подхода к источнику данных. 

Каждая реализация криптографического алгоритма в .NET имеет методы 
CreateEncryptor и CreateDecryptor, которые возвращают экземпляр класса 
ICryptoTransform. ICryptoTransform представляет собой реализацию базовой крипто
графической операции. ICryptoTransform и поток данных используются для инициали
зации экземпляра CryptoStream. CryptoStream реализует интерфейс System.IO.Stream. 
Это означает, что его можно использовать как любой другой поток данных и все, что 
записывается в криптопоток, попадет в поток данных в зашифрованном виде, а все, 
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что считывается, будет дешифровано. 
Рассмотрим данную схему на примере алгоритма Rijndael (также известного как 

AES).Пусть требуется зашифровать данные, находящиеся в хранилище (рис. 4) и запи
сать их в поток (файл, консоль и т.д.). Для этого создается экземпляр криптографиче
ского класса Rijndael, вызывается метод CreateEncryptor для получения 
ICryptoTransform. При помощи ICryptoTransform и потока инициализируется крипто
графический поток. Теперь любые данные, которые будут записаны в криптопоток, ав
томатически будут записаны в зашифрованном виде в начальный поток Stream(рис. 4). 

 

 

Рис. 4 Схема криптографии .NET 

Для дешифрования требуется задать Rijndael те же ключ и вектор инициализа
ции, которые были использованы при шифровании, и запросить его метод 
CreateDecryptor. После инициализации CryptoStream любые данные, считанные из него, 
будут являться дешифрованными данными из Stream. 

Реализация предложенного алгоритма на C#: 
 

// Создаем крипто-класс и задаем ему ключ и вектор инициализации 
RijndaelrijAlg = Rijndael.Create() 
rijAlg.Key = Key; 
rijAlg.IV = IV; 
// Создаемкриптографическуюоперацию 
ICryptoTransformdecryptor = rijAlg.CreateDecryptor(rijAlg.Key, rijAlg.IV); 
// Создаемпоток, из которого будет произведена дешифровка 
MemoryStreammsDecrypt = newMemoryStream(cipherText) 
// Создаемкрипто-поток 
CryptoStreamcsDecrypt = newCryptoStream(msDecrypt, decryptor, 
CryptoStreamMode.Read)) 
// Для чтения из потока используем StreamReader 
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StreamReadersrDecrypt = newStreamReader(csDecrypt)) 
// Считываемсодержимоепотока 
stringplaintext = srDecrypt.ReadToEnd(); 

 
Переменная chipherText имеет тип byte[] и представляет собой массив зашифро

ванных символов.MemorySteam можно заменить на любой другой класс из группы 
System.IO.Stream, например, на файл: 

 
FileStreammsDecrypt = new FileStream(decryptFile, FileMode.Open); 

Теперь plaintext, получаемый чтением из криптопотока, будет содержать де
шифрованные данные из msDecrypt. 

Для генерации ключа и вектора инициализации можно использовать встроенные 
средства криптокласса. После инициализации экземпляра криптокласса его поля Key 
и IV будут заданы сгенерированными значениями.Также существует специальный ин
терфейс System.Security.Cryptography.DeriveBytes, созданный для генерации ключей. 
Интерфейс имеет две реализации: 

 PasswordDeriveBytesформирует ключ из пароля с помощью расширения алго
ритма PBKDF1 (устаревший алгоритм, в большинстве приложений рекомендуется ис
пользовать PBKDF2); 

 Rfc2898DeriveBytes реализует функцию формирования ключа на основе пароля 
(PBKDF2) посредством хеширования HMAC (рис. 3). 

Пример генерации ключа и вектора инициализации через Rfc2898DeriveBytes: 
 

// "Соль" 
byte[]saltBytes = newbyte[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 } 
// Крипто-класс 
RijndaelManagedRijndael = newRijndaelManaged(); 
// Генерируем ключ с использованием пароля, "соли" и 1000 итераций алгоритма 
var key = new Rfc2898DeriveBytes(passwordBytes, saltBytes, 1000); 
AES.Key = key.GetBytes(AES.KeySize / 8); 
AES.IV = key.GetBytes(AES.BlockSize / 8); 
 

ЗдесьpasswordBytesимееттип byte[]. 
Таким образом,криптографические алгоритмы в .NET реализованы с упором на надеж
ность и легкость использования без необходимости реализовывать алгоритм или его 
часть.Достаточный перечень предлагаемых алгоритмов позволяет подобрать макси
мально подходящий, а объектноориентированный подход обеспечивает расширяемость, 
удобство использования, изменяемость и мобильность программного кода/ 
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