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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые наиболее известные 

шифры, а также проведена их оценка с точки зрения надежности при тайной 

переписке с другом. На основе данных методов шифрования разработаны и про-

тестированы два собственных шифра – Лего-шифр и Latina, более удобные при 

переписке с другом. Также создана программа в среде Scratch, позволяющая в 

интерактивном режиме познакомиться с принципом работы самых известных 

шифров и кодов. Программа доступна по ссылке: 

https://scratch.mit.edu/projects/84360970/. 
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Наш мир полон шифрованной информации. Штрих-коды есть на всех това-

рах в супермаркете, QR-коды можно встретить даже на произведениях искус-

ства. Двоичный код позволяет работать компьютерам и мобильным телефонам, 

без которых мы уже не представляем жизнь. Даже пытаясь воспользоваться бан-

ковской картой или заходя на свою страничку в социальной сети, мы сталкива-

емся с необходимостью ввести код. Так как шифры прочно вошли в современ-

ную жизнь, необходимо разобраться, как они работают. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мы выдвинули гипотезу: зная основы криптографии, каждый может со-

здать свой шифр, удобный в применении для конкретной цели. 

1. Старинные и современные шифры 

Необходимость скрывать содержание важных сообщений существует уже 

тысячи лет. Для того чтобы создать собственный шифр, узнаем, как раньше, до 

появления компьютеров, шифровали свои тайные послания люди разных стран. 

С древности и до сих применяют два основных приема: 

 сокрытие самого факта передачи тайного сообщения – стеганографию; 

 шифрование сообщения – криптографию. 

В рамках исследования мы рассмотрели наиболее известные шифры и оце-

нили их с точки надежности при тайной переписке с другом. Результаты пред-

ставлены в таблице ниже. 

Таблица 1 

Методы криптографии 

 

Метод шифрования Описание метода 
Надёжность при тайной 

переписке с другом 

Скитала [3, 4] 

 

У отправителя и получателя есть палка 

одного диаметра – скитала. Сообщение 

писали на кожаной ленте, уложенной 

на скитале. Затем полоску кожи сни-

мали и наматывали на вторую скиталу 

Высока, если найти две 

подходящие «скиталы», 

которых нет ни у кого 

другого 

Шифр Цезаря («сдви-

говый») [3] 

 

Буквы послания сдвигаются на не-

сколько позиций в алфавите. Получа-

телю для дешифровки сообщения 

нужно знать сдвиг. 

Слабая, так как даже 

школьнику легко пере-

брать все 33 (по количе-

ству букв) варианта, но 

этот алгоритм использу-

ется как основа для бо-

лее сложных шифров. 

Код Морзе (азбука 

Морзе) [3; 6] 

Каждая буква алфавита, цифры и сим-

волы заменяются последовательностью 

сигналов. Радист нажимает на ключ в 

телеграфном устройстве и удерживает 

его: недолго для передачи точки и в 

три раза дольше – для тире 

Слабая, так как таблица-

ключ общеизвестна (мои 

одноклассники могут 

найти ее в учебнике по 

информатике и Интер-

нете) 

Перестановка [4] Варианты перестановки букв: сообще-

ние записывается в обратном направ-

лении; переставляется только каждая 

пара букв, или по три буквы 

В настоящий момент 

слабая, т. к. ключ легко 

подобрать с помощью 
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алгоритмов. Для пере-

писки с другом подойдёт 

Код Энигмы [6; 9] Использовалась специальная шифро-

вальная машина Энигма: при нажатии 

на определенную букву на экране за-

горалась соответствующая буква 

шифра. Ключ – начальная конфигура-

ция вращающихся колёс машины 

Для переписки с другом 

вряд ли подойдёт, так 

как нужна Энигма 

Шифр Виженера [2; 

4; 6] 

Ключ – определенное слово, выбран-

ное отправителем. Берется специаль-

ная таблица, по ней ищется соответ-

ствие 

При использовании 

компьютера шифр пе-

рестает быть надеж-

ным. Для тайной пере-

писки с другом подой-

дёт 

Криптография с от-

крытым ключом 

(RSA) 

 

Это шифр имеет два ключа: открытый 

и закрытый. Открытый ключ – это, 

как правило, большое число, доступ-

ное всем. Открытый ключ использу-

ется для шифрования сообщения, а за-

крытый – для дешифровки 

Отличный метод для 

тайной переписки. 

Если, конечно, ваш 

противник – не про-

граммист. На мощных 

компьютерах можно 

перебором найти нуж-

ные числа 

Стеганография

 

 

В стеганографии подход к шифрова-

нию чисто технический, без матема-

тики. Люди старались использовать 

обычные предметы необычным спо-

собом, чтобы скрыть не зашифрован-

ное сообщение. 

Сегодня продолжают использовать та-

кие приемы стеганографии, как сим-

патические (невидимые) чернила и 

микроточки  

Стеганографию лучше 

всего использовать в 

сочетании с кодом или 

шифром, так как суще-

ствует риск, что тайное 

послание может быть 

обнаружено 

Решетка Кардано 

[3, 10] 

 

Метод, который объединяет стегано-

графию и шифр. Для того чтобы за-

шифровать и дешифровать послание, 

у отправителя и получателя должен 

быть ключ – решетка с одинаково 

прорезанными отверстиями, которые 

проявляют буквы исходного текста. 

Для дешифровки решетка приклады-

вается к началу текста 

Надежность почти как 

при использовании ски-

талы, однако решетку 

легко потерять, вы-

красть или купить. Мо-

дифицированная ре-

шетка – вращающаяся – 

более надежна 

 

2. Мой шифр 

Изучив разные шифры и криптограммы, я решила придумать свой метод. В 

итоге получилось два шифра, и оба используют код Цезаря как часть алгоритма. 
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Лего-шифр. Этот метод сочетает в себе шифр Цезаря и простую замену букв 

числами (их номером в алфавите). Алгоритм шифрования представлен ниже. 

 

Рис. 1. Алгоритм шифрования Лего-шифром 

 

Замечание. Сдвиг s может быть как положительный, так и отрицательный. 

Дополнительной мерой защиты от взлома будет отсутствие подсказки с ключом – 

красных кубиков. Шифр предполагает циклический сдвиг: после буквы Я (33) 

идут А (1 или 34), Б (2 или 35) и так далее. 

Пример: 

 

Сдвиг s = 3. Дешифровка:  

n 23 4 14 18 4 

N=n- s = n-3 20 1 11 15 1 

Буквы Т А Й Н А 
 

 

Шифр Latina использует латинские буквы в сочетании с шифром Цезаря. 
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Рис. 2. Алгоритм шифрования Latina 

Пример: XIII XIX XI XVIII XXI XVII V XIX II XXIII XI I. 

Сдвиг s = 1. Дешифровка: 

N (арабское) 13 19 11 18 21 17 5 19 2 23 11 1 

N=n- s = n-1 12 18 10 17 20 16 4 18 1 22 10 33 

Буквы К Р И П Т О Г Р А Ф И Я 
 

Надёжность: высока, пока алгоритм шифрования неизвестен противнику. 

Фигурки из кубиков Лего выглядят как попытка что-то построить и не вызывают 

подозрений. Шифр Latina раскрыть легче, хотя дешифровка занимает больше 

времени. В будущем мне хотелось бы улучшить надёжность этих шифров. 

Таким образом, созданные мной шифры удобны в использовании и не слиш-

ком сложны, хотя и не очень надежны. На практике (для решения моей задачи 

по тайной переписке) они работают хорошо. 

3. Проект-программа «Криптограф» на Scratch 

Побеседовав с одноклассниками, я поняла, что они мало знают о криптогра-

фии. Поэтому было решено создать программу в среде Scratch [5; 7; 8], с которой 

я хорошо знакома, где все желающие смогут чуть больше узнать о шифрах и ко-

дах. Для работы над проектом была выбрана онлайн-версия 2.0, так как в ней 

реализована векторная графика, выглядящая более интересно. 

В проекте реализованы следующие разделы: 

 «Шифр Цезаря» (сдвиг s = 3) – можно зашифровать и расшифровать текст; 

 «Шифр Морзе» – только шифрование; 

 «Микроточки» – мини-игра «Найти микроточку с помощью лупы»; 

 «Скитала», «Симпатические чернила» и «Стеганография» – небольшой 

рассказ о каждом из этих методов; 

 «Мой шифр» – шифр Latina со сдвигом s = 1 (только шифрование). 

Готовый проект размещен в Scratch-сообществе в сети Интернет 

(https://scratch.mit.edu/projects/84360970/). Проект «Криптограф» привлёк к себе 

внимание как пользователей сообщества Scratch, так и моих одногруппников. Это 

говорит об интересе широкой аудитории к проблемам криптографии. 
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Кому может быть полезен этот проект? Я думаю, школьникам, людям, увле-

кающимся тайнописью, любителям математики. Проект может также приго-

диться учителям и преподавателям как наглядное пособие на уроках математики, 

информатики, истории, химии и не только. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась – у меня получилось, 

освоив основы криптографии, создать свои шифры, удобные для тайной пере-

писки с друзьями. В будущем я планирую изучить более сложные методы шиф-

рования. Также хочу улучшить мои шифры, сделать их надежнее. 
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