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В 1958 г. Илья Михайлович Франк, совместно с П.А. Черенковым и 
И.Е. Таммом, получил Нобелевскую премию по физике «за открытие и 
объяснение эффекта Черенкова».

Илья Михайлович Франк скончался 22 июня 1990 года в Москве, в 
возрасте 81 года.
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Криптографические хеш-функции и их приложения
Хеш-функции чрезвычайно полезны и появляются практически во 

всех приложениях информационной безопасности.
Хеш-функция – это математическая функция, которая преобразует 

числовое значение ввода в другое сжатое числовое значение. Входной 
блок в хеш-функцию имеет произвольную длину, а его значение всегда 
имеет фиксированную длину.

Криптографические хеш-функции – это выделенный класс хеш-
функций, который имеет определенные свойства, делающие его пригод-
ным для использования в криптографии.

Требования:
К криптографическим хеш-функциям предъявляются следующие 

требования:
1. Стойкость к поиску первого прообраза – невозможность вычис-

ления обратной функции, т.е. невозможность восстановления текста a 
по известной его свертке H(a) за реальное время. Это свойство защища-
ет от злоумышленника, который имеет только хеш-значение и пытается 
найти текст.

2. Стойкость к поиску второго прообраза. Вычислительно трудно, 
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зная входное сообщение a и его хеш-значение H(a), найти такое другое 
сообщение b ≠ a, чтобы H(a) = H(b).

3. Стойкость к коллизиям
Коллизией для хеш-функции называется пара входных блоков a и b, 

при условии, что a ≠ b, для которой H(a) = H(b). 
Стойкость хеш-функции к коллизиям означает, что нет эффектив-

ного полиномиального алгоритма, позволяющего находить коллизии. 
Другими словами, для хеш-функции H трудно найти любые два разных 
входных блока a и b такие, что h(a) = h(b). Это свойство затрудняет злоу-
мышленнику поиск двух входных значений с одинаковым хешем.

Кроме того, если хеш-функция устойчива к коллизиям, то она явля-
ется устойчивой и к поиску второго прообраза.

Свойства криптографических хеш-функций:
Для того чтобы быть эффективным криптографическим инстру-

ментом, хеш-функция должна обладать следующими свойствами:
1. Детерминированность. При одинаковых входных данных хеш-

значение всегда будет одинаковым (одно и то же сообщение всегда при-
водит к одному и тому же хешу).

2. Высокая скорость вычисления значения хеш-функции для лю-
бого заданного сообщения.

3. Невозможность получить исходное сообщение из его хеш-
значения, за исключением попыток создания всех возможных сообще-
ний.

4. Лавинный эффект. Любое незначительное изменение во вход-
ном сообщении должно существенно изменить его хеш-значение.

5. Невозможность найти два разных сообщения с одинаковыми 
хеш-значениями.

Существует несколько применений хеш-функции, основанных на 
ее криптографических свойствах.

1. Сохранение паролей
Хеш-функции обеспечивают защиту паролей. Вместо того чтобы 

хранить пароли в обычном состоянии, в основном все процессы входа в 
систему хранят хеш-значения паролей в файле.

Файл Password состоит из таблицы пар, которые находятся в форме 
(идентификатор пользователя, h(P)).

Даже если злоумышленник получил доступ к паролям, он увидит 
только их хеши. Он не сможет ни войти в систему с использованием 
хеша, ни получить пароль из хеш-значения.

2. Проверка целостности данных
Проверка целостности данных является наиболее распространен-
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ным приложением хеш-функций. Оно используется для создания кон-
трольных сумм в файлах данных. Это приложение обеспечивает уверен-
ность пользователя в правильности данных.

Проверка целостности помогает пользователю обнаружить любые 
изменения, внесенные в исходный файл. Однако даже это не дает сто-
процентной уверенности в оригинальности. Злоумышленник вместо из-
менения данных файла может изменить весь файл, вычислить новый 
хеш и отправить его получателю. Приложение проверки целостности 
полезно, только если пользователь уверен в оригинальности файла.

3. Использование криптографической хеш-функции в блокчейн
Для обеспечения необратимости всей цепочки транзакций в блок-

чейн используют криптографические хеш-функции. Дело в том, что 
каждый новый блок транзакций содержит в себе хеш предыдущего бло-
ка. Хеш самого блока зависит от всех транзакций в блоке, и затем все 
транзакции хеш-функции собираются в одно хеш-значение. В резуль-
тате, последовательность выполненных транзакций и сами транзакции 
выражаются одним-единственным значением: хешем последнего блока. 
Таким образом, неизменность всего блокчейна зависит от неизменности 
каждого блока. Этот же принцип применим и в файловых системах для 
проверки целостности данных.
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Методика ранговой оценки уровня жизни населения региона
Уровень жизни населения как показатель благосостояния граждан 

страны, наряду с доходами и потреблением, также состоит из условий 
труда и быта, объема и структуры рабочего и свободного времени, пара-
метра культурного и образовательного развития. Поэтому под уровнем 
жизни принято понимать количество материальных благ и услуг, прихо-
дящихся на население страны в том или ином периоде хозяйствования. 


