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Введение 

   С тех пор, как люди научились читать и писать, то есть, 

обмениваться информацией, у них возникла потребность в 

защите и передаче информации так, чтобы ее мог прочитать 

только адресат. Поэтому еще в древности люди стали 

придумывать различные способы шифрования информации. 

  Шифрование – это преобразование информации таким 

образом, чтобы она стала непонятной для всех, кроме 

адресата.  

   Наука, изучающая способы шифрования информации, 
называется криптография. Это слово произошло от двух 
греческих слов «криптос» — «скрытый, тайный» и «графо» 
— «пишу». Иными словами криптография – это тайнопись.  

  В основе криптографии лежит математика, а современная 
криптография – это наука на стыке математики и 
информатики. Она широко востребована в наши дни. В 
современном мире огромное множество информации, 
которую необходимо защищать: это данные на наших 
компьютерах, телефонах и других устройствах, это различная 
государственная, коммерческая, медицинская и другая 
информация.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные понятия и история 

развития криптографии 

  
1.1 Основные понятия криптографии 

 

    Исходный (открытый) текст — информация без 

шифрования.  

     Шифрованный (закрытый) текст — информация, 

полученная после применения шифрования.  

     Ключ — параметр шифра, определяющий, как именно 

будет преобразован текст.  

     Шифрование — процесс преобразования исходного текста 

в шифрованный текст. 

     Расшифровка — процесс преобразования 

зашифрованного сообщения в открытый текст путем 

использования известного алгоритма или ключа.  

    Дешифровка — процесс извлечения открытого текста из 

шифрованного без знания ключа. Такой процесс называют 

«взлом» шифра. 

 

1.2 История развития криптографии 

   История развития криптографии началась еще до нашей 

эры и делится на несколько периодов.  

   Сначала использовались простые шифры замены одной 

буквы на другую. Постепенно шифры стали сложнее. К 

началу 20-го века для шифрования стали использовать 

электромеханические устройства. А с середины 20-го века 

начался переход к математической криптографии. В 

шифровании стали применять сложные математические 

формулы. В современной криптографии используются 

специальные компьютерные программы.  

   

  



2. Обзор способов шифрования текста 

2.1 Тарабарская грамота 

   Простейший шифр замены без ключа. Согласные в 

алфавите делят на две равные части. Первую часть пишут в 

алфавитном порядке, а вторую — под буквами первой в 

обратном порядке. Верхние буквы заменяют нижними и 

наоборот. При этом гласные буквы остаются без изменения.  

Этот шифр часто использовался в древнерусских рукописях. 

(Пример шифрования см. Презентация) 

2.2 Шифр Атбаш 

   Простой шифр подстановки, в котором первая буква 

алфавита заменяется на последнюю, вторая на – 

предпоследнюю, и так далее. (Пример шифрования см. 

Презентация) 

2.3 Квадрат Полибия 

   Это тоже шифр простой замены. В нем координаты букв 

записываются сначала по столбцам, потом построчно и снова 

преобразуются по столбцам. (Пример шифрования см. 

Презентация) 

2.4 Шифр Цезаря (Шифр сдвига) 

   Это шифр, в котором каждая буква исходного текста 

циклически сдвигается на определенное число позиций, в 

зависимости от значения ключа. (Пример шифрования см. 

Презентация) 

2.5 Шифр Виженера 

   Шифр Виженера состоит из последовательности 

нескольких шифров Цезаря с различными значениями 

сдвига. Чем длиннее ключ, тем труднее шифр. (Пример 

шифрования см. Презентация) 

  



3. Поиск математических формул для 

шифрования и расшифровки текста для 

шифра Цезаря 
3.1 Формула для шифрования текста с помощью 

шифра Цезаря  
Выберем в качества примера шифр Цезаря.  

Найдем формулу шифрования для данного шифра: 

Обозначим ключ буквой К. 

Пусть у нас есть некий алфавит, состоящий из N 

символов. Так как нумерация в компьютерных 

программах ведется с «0», то ключ К может принимать 

значения от 0 до N-1.   

Пусть исходная буква обозначается Х, а буква после 

применения шифрования Y. Тогда получается формула: 

Y = X + K, если X + K < N   

Y = X + K - N, если X + K ≥ N 

        (Пример шифрования см. Презентация) 

3.2. Формула для расшифровки текста с помощью 

шифра Цезаря 

Теперь найдем формулу для расшифровки текста, 

зашифрованного с помощью шифра Цезаря: 

Используем те же обозначения:  

К – ключ, принимающий значения от 0 до N-1, где N – 

количество символов в алфавите. 

X – исходная буква, которую нам нужно найти в процессе 

расшифровки. 

Y – шифрованная буква. Тогда получается формула: 

X = Y - K, если Y ≥ K   

X = N + Y - K, если Y < K  

        (Пример расшифровки см. Презентация) 



4. Создание программы для 

шифрования и расшифровки текста в 

Microsoft Excel 

 

4.1 Общий вид программы для шифрования и 

расшифровки текста в Microsoft Excel 

   Запишем найденные формулы для Microsoft Excel и 

сделаем программу для шифрования и расшифровки текста с 

помощью шифра Цезаря.  

  На экране (см. Презентация) показан общий вид 

программы. В окне сверху отображаются используемые 

формулы.  

   В программе для шифрования есть поле «ключ», куда мы 

вводим значение ключа, и поле для ввода текста, который мы 

хотим зашифровать.  

  В программе для расшифровки также есть поле «ключ» и 

поле для ввода шифрованного текста, который мы хотим 

расшифровать. 

   В соответствующих полях выводится результат: 

зашифрованный и расшифрованный текст.  

  

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Результаты проектно-исследовательской работы: 

1) Изучены основные понятия и история развития 
криптографии 

2)    Изучены разные способы шифрования текстов 

3)   Найдены формулы для шифрования и расшифровки текста 
с помощью шифра Цезаря  

4) По найденным формулам сделана программа для 
шифрования и расшифровки текста в Microsoft Excel 

5)   Осуществлены шифрование и расшифровка текста 


