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Русский Английский 

= alphanumerical alphanumeric 
Знаковый, буквенно-цифровой 
 

= chosen-ciphertext chosen-cryptogram 

= communications security comsec 
Communications security 
 

= cryptological cryptologic 

= cyclical cyclic 
Циклический 
 
circular 
Циркуляр (руководящий документ) 
 

= enciphered cryptographed 

автоключ 
~ cipher system автоключевая шифрсистема 
(каждая буква открытого/шифрованного текста 
сообщения, полученная в результате 
расшифрования/зашифрования очередной 
буквы шифрованного/открытого текста, 
используется в качестве ключа для 
расшифрования/зашифрования 

autokey 

автоматизированный 
~ cryptanalysis автоматизированный 
(компьютерный) криптоанализ 

automated 
Testing, evaluation and reporting (system) 
автоматизированная система проведения испытаний, 
их оценки и выдачи данных 
 

автоматически генерируемый для сеанса 
~ key автоматически генерируемый сеансовый 
ключ 

auto-sessio 

автоматическое переключение 
[автоматический переключатель] с 
засекреченной на открытую связь

autoclear 

автоморфизм automorphism 

администрация криптографической службы crypto-administratio 

алгебраический 
~ cipher алгебраический шифр 

algebraic 
algebraicus, a, um 
алг. 
Алгебраический 
 

алгоритмический 
~ encryptioшифрование по алгоритму 

algorithmic 

алфавитный 
~ character буква 

alphabetic 
alphabeticus, a, um 
алф. 

анаграмма 
1. Перестановка букв или слогов в слове, в 
частности в имени . 
2. (от греч . anagrammatismos - перестановка 
букв), слово или словосочетание, образованное 
перестановкой букв др. слова или 
словосочетания. используются при создании 
псевдонимов (напр., "харитон макентин" из 
"антиох кантемир"), встречаются в загадках, 
шарадах. 

anagram 
Анаграмма (написание товарного знака с обратной 
последовательностью букв) 
 
anagramma, atis, n 



арбитр 
1. Незаинтересованный посредник, призванный 
разрешить спор двух сторон. синоним - 
третейский судья. 
2. Посредник в спорах несудебного характера 
незаинтересованный в конфликте между 
сторонами, избираемый по взаимному 
соглашению спорящими сторонами либо 
являющийся должностным лицом, 
действующим в соответствии с арбитражным 
законодательством. 
3. (лат . arbiter),..1) посредник, член третейского 
суда, арбитража...2) спортивный судья. 
4. Судья арбитражного суда. 

arbiter 
arbiter, tris, m 
criticus, i, m 
judex, icis. m 

асимметрично 
~ encrypted зашифрованный с помощью 
асимметричного алгоритма 

asymmetrically ad 

асинхронный 
~ attack асинхронная атака 

asynchronous 
1. Lacking synchronization. in video, a signal is 
asynchronous when its timing 
2. Lacking synchronization. in video, a signal is 
asynchronous when its timing differs from that of the 
system reference signal. a foreign video signal is 
asynchronous before a local frame synchronizer treats it. 
3. Data that is transmitted without an associated clock 
signal. the time spacing between data characters or 
blocks may be of arbitrary duration. opposite of 
synchronous. 
 
non-synchronous 

аутентификационный authenticating 

аутентифицированный 
~ communicatioсвязь с (взаимной) 
аутентификацией партнёров 

authenticated 

аутентифицировать 
~ a message аутентифицировать сообщение 

authenticate 
When records or accounts are looked at to check that 
they are right and complete 
 

афинный 
~ cipher афинный шифр 

affine 

биективный 
~ public-key cryptosystem биективная 
криптосистема с открытым ключом 

bijective 

билинейный 
~ cipher билинейный шифр 

bilinear 

буквенно-цифровой 
~ character буква или цифра 

alphanumerical 
alphanumeric code 

бэконовский 
~ cipher бэконовский шифр (назван так по имени 
английского философа ф.бэкона, который 
изобрёл этот шифр) 

baconia 

взаимно простой coprime 

возрастающий 
~ key возрастающий ключ 

ascending 

вскрываемый 
~ cipher вскрываемый шифр 

crackable 

встраивать 
~ a trapdoor into a knapsack one-way 
fuctioвстраивать лазейку [потайной ход] в 
одностороннюю ранцевую функцию 

build 
1. Сложение, телосложение (напр., sturdy build 
2. The general size and shape of a person’s body �  he 
has a heavy build for his height. �  the girl is of slight 
build. 
 

вычислимый 
~ functioвычислимая функция 

computable 



вычислительно 
~ feasible вычислительно осуществимый 

computationally ad 

вычислительный 
~ complexity вычислительная сложность 

computational 
Вычислительный 
 

групповой 
~ key групповой ключ 

batch 
1. In drying, a group of timber with similar drying and 
product characteristics. 
2. Any quantity of material handled or considered as a 
"unit" in processing. i.e., any sample taken from the same 
‘batch’ will have the same properties and/or qualities. 
3. Generally considered to be the number of lenses that fit 
into an ar chamber at one time. 
 
gregarius, a, um 

двухсоставный 
~ modulus двухсоставный модуль 

bicomposite 

двухсторонний 
1. ~ key ключ, известный двум пользователям 
[ключ для двухсторонней связи] 
2. ~ asymmetric encryptioшифрование с 
двухсторонней асимметрией (ключ получателя 
не может быть определён по ключу отправителя 
и наоборот) 

bilateral 
bidirectional 
Operating in both directions. bidirectional couplers split or 
combine light the same way when it passes through them 
in either direction. bidirectional transmission sends signals 
in both directions, sometimes through the same fiber. 
 

записанный в зашифрованном виде [в виде 
криптограммы]

cryptically-writte 

идущий подряд 
~ bits of linear feedback shift register sequence 
подряд идущие биты последовательности, 
полученной с помощью регистра сдвига с 
линейной обратной связью 

consecutive 

инициирование криптографических 
операций 
~ key ключ инициирования криптографических 
операций 

cryptoignitio 

каскадный 
1. ~ cipher каскадный шифр 
2. ~ connectioof shift registers каскадное 
соединение регистров сдвига 

cascade 
cascaded 

катопрический 
~ cryptography катоприческая криптография (с 
использованием зеркал) 

catoprical 

кепстральный 
~ analysis кепстральный анализ 

cepstrum 
Кепстр 
 

клеточный 
~ automatoклеточный автомат 

cellular 
1. В переводе с английского "сотовый". cellular phone 
сотовый телефон. 
2. Ячеистый 
 
cellularis, e 
solu- 

кодировать code ii 
encipher 
1. To convert plain text into an unintelligible form by 
means of a cipher. 
2. Кодировать 
 

комбинированный 
1. ~ encryptioкомбинированное шифрование 
(межконцевое и канальное) 
2. Combined 

combined 
1. Heatand power 
2. Environmental, vibration, acceleration, temperature 
комбинированное воздействие внешних условий, 
вибрации, ускорения, температуры 
3. Комбинированный 
 



коммерческий 
1. ~ channel коммерческий канал (связи) 
2. Коммерческий , торговый 
3. 1. торговый; 2. при карточной системе 
снабжения - относящийся к торговле без 
карточек по повышенным ценам. 

commercial 
Коммерческий 
 

коммутативный 
~ property of encrypting functioкоммутативность 
шифрующей функции 

commutative 

компактный 
1. ~ knapsack компактный вектор ранца 
2. Компактный , тесный 

compact 
compactus, a, um 

компрометация 
(от франц . compromettre - подрывать 
репутацию), оглашение сведений, порочащих 
кого-либо, подрывающих доверие к кому-либо в 
коллективе, обществе. 

compromise i 

компрометировать 
1. ~ kdc компрометировать црк 
2. ~ a secret key компрометировать секретный 
ключ 
3. Компрометировать , бесславить 

corrupt 
compromise ii 

компьютерный 
~ cryptography (1) компьютерная криптография 

computer i 
computatralis, e 
computatorius, a, um 

конгруэнтный 
A is ~ to b modulo m число a конгруэнтно числу b 
(a-b делится на m) 

congruent 

контролируемый 
~ key distributioконтролируемое распределение 
ключей 

controlled 
1. Управляемый; регулируемый 
2. Управляемый 
 

конференц-связь 
1. ~ cryptosystem криптосистема для 
конференц-связи 
2. Одновременный разговор нескольких 
абонентов. 

conference 
1. Система обмена сообщениями в компьютерных 
сетях, дискуссия круга людей по определенной теме 
2. An affiliation of shipowners operating over the same 
route(s) who agree to charge uniform rates and other 
terms of carriage. a conference is "closed" if one can 
enter only by the consent of existing members of the 
conference. it is "open" if anyone can enter by meeting 
certain technical and financial standards. conference 
members are common carriers. 
 

конфиденциальный 
1. ~ means of communicatioсредства 
конфиденциальной связи 
2. (от лат . confidentia - доверие), 
доверительный, секретный. 

confidential 
1. A file or record that is not available for public viewing. 
authorized viewing allowed only in statute and/or court 
policy. files and records are identified and receive special 
handling 
2. Секретный 
3. Confidencial 
 

криптоаналитик 
Дешифровальщик 

cryptanalyst 

криптоаналитически 
~ equivalent ciphers криптоаналитически 
эквивалентные шифры (если удаётся вскрыть 
один из криптоаналитически эквивалентных 
шифров, то вскрывается и другой) 

cryptanalytically ad 

криптоаналитический 
~ community криптоаналитическое сообщество 

cryptanalytic 

криптовспомогательный 
~ equipment вспомогательное 
криптографическое оборудование 

cryptoancillary 

криптограф cryptographer 



криптографическая сложность [стойкость] cryptocomplexity 

криптографическая служба cryptoservice 

криптографически 
~ compressed form of a message 
криптографически сжатая форма сообщения 

cryptographically ad 

криптографически защищённая связь cryptocommunications 

криптографический 
~ aids криптографические средства 

cryptographic 
Криптографический 
 

криптографическое устройство cryptogear 

криптокарта cryptocard 

криптоключ 
~ entry ввод ключа 

cryptokey 

криптологический 
~ agency криптологическое агентство 

cryptological 

криптомашина 
Криптографическая [шифровальная] машина 

cryptomachine 

криптооперация 
Работа в режиме криптографической защиты 

cryptooperatio 
cryptotransactio 

криптоотображение cryptomapping 

криптопериод 
Период действия [использования] ключа 

cryptoperiod 

криптоплата cryptoboard 

криптоподобный 
~ transformatioof informatioкриптоподобное 
преобразование информации 

crypto-like 

криптопреступник cryptocriminal 

крипторадио [оснащённая шифратором 
радиостанция]

cryptoradio 

криптосервер cryptoserver 

криптосовместимость cryptocompatibility 

криптостойкий cryptoproof 
cryptosecure 

криптостойкость cryptostrength 

криптотермин cryptoterm 

криптоцентр 
Шифрцентр 

cryptocenter 

любительский 
~ cryptanalyst криптоаналитик-любитель 

amateur 

монетный 
~ sequence "монетная" последовательность 
(двоичная последовательность, каждый 
компонент которой рассматривается как 
результат статистического испытания с двумя 
равновероятными исходами) 

coi 
Course of instruction 
 
nummarius [a, um] 
monetalis [e] 

на основе выбранного ключа 
~ attack атака на основе выбранного ключа 

chosen-key 

на основе выбранного открытого текста 
~ attack атака на основе выбранного открытого 
текста 

chosen-plaintext 

на основе выбранного содержимого 
~ attack атака на основе выбранного 
содержимого (противник составляет ложную 
криптограмму, определяя её содержание по 
своему усмотрению) 

chosen-content 

на основе выбранного шифртекста 
~ attack атака на основе выбранного 

chosen-ciphertext 



шифртекста 

на основе выбранных подписей 
~ attack атака на основе выбранных подписей 

chosen-signature 

нарушитель 
Противник 

attacker 
Any player on the team that has possession of the ball. 
 
adversary 
turbator [oris, m] (otii) 
temerator [oris, m] (quietis 
legis) 
vinum) 
ruptor 

не допускающий злоупотреблений 
[злонамеренного использования] 
~ cryptosystem криптосистема, не допускающая 
злонамеренного её использования 

abuse-free 

неоднозначный 
~ cryptogram неоднозначная криптограмма 

ambiguous 
Двусмысленный. неопределенный. сомнительный. 
 

обмениваться сообщениями 
~ privately обмениваться секретными 
сообщениями 

communicate 

ответственный за хранение ключей cryptocustodia 

переговорный 
~ key переговорный ключ (используемый для 
для переговоров при согласовании общего 
ключа) 

conversational 
Диалоговый 
 

персонал [личный] состав 
криптографичекой службы

cryptopersonnel 

подвергать криптоанализу 
Проводить криптоанализ 

cryptanalyse 

подверженность криптоанализу analysability 

потомки 
~ key производный [вторичный] ключ 

childre 
, потомство 

преобразование шифрованного текста в 
открытый

crypto-to-plai 

прикладной 
1. ~ cryptanalysis прикладной криптоанализ 
2. Прикладной , практический 

applied 
Использованный; приложенный; включенный 
 
applicatus [a, um] (psychologia) 
in rebus collocatus [a, um] 
in usum traductus [a, um] 

принцип криптографического 
преобразования информации

cryptoprinciple 

приписывать авторство 
~ a message to a transmitter приписывать 
авторство сообщения передатчику 

attribute ii 

проведение криптоанализа cryptanalysing 

разработка и применение средств 
криптографической защиты

cryptographing 

режим работы только с криптографической 
защитой

crypto-only mode 

сбалансированный 
~ functioсбалансированная функция (двоичная 
функция от переменных, таблица истинности 
которой содержит 2n-1 нулей) 

balanced 
1. Сбалансированный 
2. Сбалансированный; 
 
aequilibratus [a, um] 

скомпрометированный 
1. ~ key скомпрометированный (потерявший 
секретность - вскрытый противником или 
ставший ему известным каким-либо другим 

corrupted 
compromised 



способом) ключ 
2. ~ cryptosystem скомпрометированная 
криптосистема (потерявшая секретность в 
результате того, что её секретные 
криптопеременные стали известны противнику)

согласованный 
~ key согласованный ключ (в одноключевой 
криптосистеме) 

agreed-upo 
approbatus [a, um] 
congruus [a, um] 

создание резервных копий backup 
1. Overflow of a plumbing fixture due to drain stoppage. 
2. Система пво, дублирующая систему «сейдж» 
3. Сми измерительный робот-дублер (координатно- 
измерительная машина- дублер); резервная 
координатно- измерительная машина 
 

соответствующий требованиям заказчика 
~ cryptography криптография, соответствующая 
требованиям заказчика 

customised 

составное число 
, натуральное число, не являющееся простым 
числом. напр., 4; 18; 105 - составное число. 

composite ii 

состоящий из пар символов 
~ cipher alphabet шифралфавит, составленный 
из пар символов 

biliteral 

сцеплённый 
~ key сцеплённый ключ 

chained 

счётчик 
~ mode счётный режим (один из режимов 
работы синхронного поточного шифра) 

counter 
1. Счетчик 
2. The part of the stern above the waterline that extends 
beyond the rudder stock culminating in a small transom. a 
long counter increases the waterline length when the boat 
is heeled, so increasing hull speed. 
 

тактирование 
Синхронизация 

clock 
1. Часы, тактовый генератор 
2. Часы 
 

телеграфировать 
Телеграфировать , извещать 

cable ii 

учёт работы криптографических средств cryptoaccount 

характеризующийся перебором всех 
возможных вариантов ключа 
~ attack атака с перебором всех возможных 
вариантов ключа 

all-key 

централизованный 
~ key distributioцентрализованное 
распределение ключей 

centralized 
Hvac system a heating, ventilating, and air-conditioning 
system having a single heating and/or cooling source for 
air distribution. 
 

центрально 
~-produced key ключ, генерируемый в центре 
(распределения ключей) 

centrally ad 

цикличность 
Периодичность 

cyclicity 

шифратор-дешифратор codec 
1. Компрессия/декомпрессия 
(compression/decompression) - общий термин, 
используемый в цифровой обработке аудио и видео - 
алгоритм сжатия (компрессии) и восстановления 
(декомпрессии) речи, позволяющий сузить полосу 
пропускания при передачи речи. в ip-телефонии 
наиболе часто используются кодеки g.723 и g.729. 
алгоритмы кодеков определены в стандарте h.323. - 
2. Кодек 



3. Code/decode. an encoder plus a decoder is an 
electronic device that compresses and 
4. Compresses information so that it can be sent across a 
network faster, and decompresses information received 
via the network. 
5. A coder-decoder converts analog signals, (voice or 
video), into digital form (1 or 0) for transmission over a 
digital medium and, upon reception at a second codec, 
reconverts the signals to the original analog form. two 
codecs are needed - one at each end of the channel. 
6. Code/decode. an encoder plus a decoder is an 
electronic device that compresses and decompresses 
digital signals. s usually perform a/d and d/a conversion. 
7. A codec is file format for recording video files. popular 
codecs include h.264, mjpeg, mpeg-4 avc/h.264 and 
avchd. 
8. A codec compresses information to enable it to be sent 
across a network much faster. it will also decompress 
information received via the network. 
 

шифровальная машина cryptograph 

шифрование 
~ algorithm алгоритм шифрования 

ciphering 
encryption 
1. The process of transforming text into an unintelligible 
form called cipher. 
2. A method of encoding data for security. 
3. Защита сообщения от неправомочного прочтения, 
основанная на преобразовании его в шифрованный 
текст. расшифровать этот текст, т.е. восстановить 
исходное сообщение, можно только с помощью ключа, 
использовавшегося при его шифровании 
4. The rearrangement of the bit stream of a previously 
digitally encoded signal in a 
5. An encoder electronically alters a signal so that it can 
be clearly seen only by recipients who have a decoder to 
reverse encryption. selective addressability/scrambling 
designates receivers to descramble a signal. each 
decoder has a unique address. 
6. The rearrangement of the bit stream of a previously 
digitally encoded signal in a systematic fashion to make 
the information unrecognizable until restored on receipt of 
the necessary authorization key. this technique is used for 
securing information transmitted over a communication 
channel with the intent of excluding all other than 
authorized receivers from interpreting the message. can 
be used for voice, video and other communications 
signals. 
7. Encryption is a process by which a document 
(plaintext) is combined with a shorter string of data, called 
a key (eg. ), to produce an output (ciphertext) which can 
be "decrypted" back into the original plaintext by someone 
else who has the key, but which is incomprehensible and 
computationally infeasible to decrypt for anyone who does 
not have the key. 
 
encoding 
1. A means of combining clock and data information into a 
self synchronizing stream of signals. 
2. Кодирование 
 

шифрование на автоключе autoencipherment 

шифрпереписка cryptocorrespondence 
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