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Основные понятия и определения 

Шифрование как основа защиты информации 

Шифрование является важнейшим средством обеспечения безопасно-
сти.  

Шифрование представляет собой сокрытие информации от неавтори-

зованных лиц с предоставлением в это же время авторизованным пользовате-

лям доступа к ней. Пользователи называются авторизованными, если у них 

есть соответствующий ключ для дешифрования информации. Это очень про-

стой принцип. Вся сложность заключается в том, как реализуется весь этот 

процесс. 

https://intuit.ru/studies/courses/102/102/lecture/2993
https://intuit.ru/studies/courses/691/547/info
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Механизмы шифрования помогают защитить конфиденциальность и 

целостность информации. Механизмы шифрования помогают идентифици-

ровать источник информации.  

С помощью шифрования обеспечиваются три состояния безопасности 

информации. 

 Конфиденциальность. Шифрование используется для сокрытия 

информации от неавторизованных пользователей при передаче или при хра-

нении. 

 Целостность. Шифрование используется для предотвращения из-

менения информации при передаче или хранении. 

 Идентифицируемость. Шифрование используется для аутентифи-

кации источника информации и предотвращения отказа отправителя инфор-

мации от того факта, что данные были отправлены именно им. 

Механизмы шифрования могут и должны являться составной частью 
полнофункциональной программы по обеспечению безопасности. 

Однако само по себе шифрование не является решением всех проблем. 

Действительно, механизмы шифрования, являются широко используемыми 

механизмами безопасности лишь потому, что они помогают обеспечивать 

конфиденциальность, целостность и возможность идентификации. 

Тем не менее,  

шифрование является только задерживающим действием.  

Известно, что любая система шифрования может быть взломана. Речь 

идет о том, что для получения доступа к защищенной шифрованием инфор-

мации может потребоваться очень много времени и большое количество ре-

сурсов. Принимая во внимание этот факт, злоумышленник может попытаться 

найти и использовать другие слабые места во всей системе в целом. 

Определения понятий шифрования, криптосистемы 

Шифрование — обратимое преобразование информации в целях 
обеспечения конфиденциальности данных. Дешифрование — проце-
дура, которая, будучи примененной к зашифрованному тексту1, снова 
приводит его в исходное состояние. 

Информацию, над которой выполняются функции шифрования и де-

шифрования, мы будем условно называть «текстом», учитывая, что это мо-

жет быть также числовой массив или графические данные. 

Пара процедур — шифрование и дешифрование — называется крип-
тосистемой.  

Обычно  
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криптосистема предусматривает наличие специального элемента — 
секретного ключа,  

в качестве которого может выступать некоторый предмет, например 

книга, число или рисунок.  

Простейший метод шифрования — замена букв в шифруемом тексте в 

соответствии с тем или иным правилом. Например, каждой букве алфавита 

может ставиться в соответствие другая буква этого алфавита, сдвинутая на 

некоторое число позиций влево или вправо. В качестве секретного ключа 

здесь выступает число, определяющее сдвиг. 

Криптосистема считается раскрытой, если найдена процедура, позво-
ляющая подобрать ключ за реальное время.  

Методы раскрытия криптосистемы, процедуры выявления уязвимости 

криптографических алгоритмов, выяснение секретного ключа называют 

криптоанализом или взломом шифра. Попытку раскрытия конкретного шиф-

ра с применением методов криптоанализа называют криптографической ата-

кой. 

Например, классическим методом криптоанализа, применяемым для 

раскрытия шифров, основанных на перестановке или замене букв, является 

частотный анализ. Для текстов, написанных на определенном языке, относя-

щихся к определенной сфере знаний, существуют устойчивые статистические 

данные о частоте, с которой встречается в тексте та или иная буква или по-

следовательность букв, включая некоторые слова. Обладая такими данными 

и проведя статистический анализ зашифрованного текста, можно выполнить 

обратную замену символов. 

Сложность алгоритма раскрытия является одной из важных характери-
стик криптосистемы и называется криптостойкостью.  

В криптографии принято  

правило Керкгоффса: стойкость шифра должна определяться только 
секретностью ключа.  

Так, все стандартные алгоритмы шифрования (например, AES, DES, 

PGP) широко известны, их детальное описание содержится в легкодоступных 

документах, но от этого их эффективность не снижается. Система остается 

защищенной, даже если злоумышленнику известно все об алгоритме шифро-

вания, но он не знает секретный ключ. 

Существующие криптосистемы можно разделить на два класса — 
симметричные и асимметричные.  
 
В симметричных схемах шифрования (классическая криптография) 
секретный ключ шифрования совпадает с секретным ключом дешиф-
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рования. В асимметричных схемах шифрования (криптография с от-
крытым ключом) ключ шифрования не совпадает с ключом дешифро-
вания. 

Симметричное шифрование 

Модель симметричной криптосистемы 

На рис. 1 приведена модель симметричной криптосистемы. В данной 

модели три участника: два абонента, желающих обмениваться шифрованны-

ми сообщениями, и злоумышленник, который хочет перехватить и каким-

либо образом расшифровать передаваемые сообщения. 

 
Рис.1. Модель симметричной криптосистемы 

ПРИМЕЧАНИЕ. При объяснении алгоритмов шифрования здесь и да-

лее мы будем называть участников обмена Алисой и Бобом, а злоумышлен-

ника, старающегося перехватить их сообщения, — Евой. Эти имена традици-

онно используются в криптографии. 

В распоряжении Алисы и Боба имеется незащищенный канал передачи 

сообщений, который в принципе может прослушиваться злоумышленником. 

Поэтому они договариваются использовать шифрование и для этого им ну-

жен секретный ключ, известный только им двоим. Этот ключ им был передан 

(или один из них послал его другому) заранее по другому каналу — надеж-

ному. Боб и Алиса, получив ключ, находятся в абсолютно равном (симмет-
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ричном) положении, каждый из них может как посылать шифрованные со-

общения, так и получать и расшифровывать их. Для определенности на ри-

сунке показана схема передачи сообщений со стороны Боба. 

Боб зашифровывает свое сообщение — открытый текст X — функцией 

шифрования F с секретным ключом k и передает в открытый канал результат 

— шифрованный текст Y. Алиса получает Y и передает его на вход функции 

дешифрования F, которая выполняет в обратном порядке все действия, вы-

полненные ранее функцией F, Это может быть сделано только в том случае, 

если на вход функции F будет подано то же самое значение параметра — 

значение ключа k. Алиса имеет секретный ключ и поэтому получает расшиф-

рованное значение. При необходимости передавать шифрованные сообщения 

Бобу Алиса должна действовать аналогичным образом. 

Методы симметричного шифрования часто называют также «методы 
шифрования с закрытым (секретным) ключом 

Методы шифрования с закрытым ключом 

Известны разные методы шифрования с закрытым ключом.  

На практике часто используются алгоритмы: 
замены (подстановки), 
перестановки,  
подстановки, 
комбинированные методы. 

В методах перестановки символы исходного текста меняются местами 

друг с другом по определенному правилу. В методах замены (или подстанов-

ки) символы открытого текста заменяются некоторыми эквивалентами шиф-

рованного текста. С целью повышения надежности шифрования, текст, за-

шифрованный с помощью одного метода, может быть еще раз зашифрован с 

помощью другого метода. В этом случае получается комбинированный или 

композиционный шифр. Применяемые на практике в настоящее время блоч-

ные или поточные симметричные шифры также относятся к комбинирован-

ным, так как в них используется несколько операций для зашифрования со-

общения. 

Основное отличие современной криптографии от криптографии "до-

компьютерной" заключается в том, что раньше криптографические алгорит-

мы оперировали символами естественных языков, например, буквами ан-

глийского или русского алфавитов. Эти буквы переставлялись или заменя-

лись другими по определенному правилу. В современных криптографических 

алгоритмах используются операции над двоичными знаками, то есть над ну-

лями и единицами. В настоящее время основными операциями при шифрова-

нии также являются перестановка или подстановка, причем для повышения 

надежности шифрования эти операции применяются вместе (комбинируют-

ся) и помногу раз циклически повторяются. 
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Простейшие методы шифрования  

Методы замены (подстановки) 

Методы шифрования заменой (подстановкой) основаны на том, что 
символы исходного текста, обычно разделенные на блоки и записан-
ные в одном алфавите, заменяются одним или несколькими символа-
ми другого алфавита в соответствии с принятым правилом преобразо-
вания. 

Одноалфавитная замена – простейшая. В ней устанавливается одно-

значное соответствие между каждым символом исходного алфавита и соот-

ветствующим символом зашифрованного текста. Примером одноалфавитной 

замены является шифр Цезаря.  

 Шифр Цезаря применительно к русскому языку состоит в следующем. 

Каждая буква сообщения заменяется на другую, которая в русском алфавите 

отстоит от исходной на три позиции дальше. Таким образом, буква A заменя-

ется на Г , Б на Д и так далее вплоть до буквы Ь , которая заменялась на Я , 

затем Э на A , Ю на Б и, наконец, Я на В . Так, например, слово ЗАМЕНА 

после шифрования методом Цезаря превратится в КГПЗРГ . 

Подстановка может быть задана с помощью таблицы, например, как 

показано на рис. 2 

 
Рис. 2. Подстановка с использованием таблицы 

Полученный таким образом текст имеет сравнительно низкий уровень 

защиты, так как исходный и зашифрованный тексты имеют одинаковые ста-

тистические закономерности. При этом не имеет значения, какие символы 

использованы для замены – перемешанные символы исходного алфавита или 

таинственно выглядящие знаки. 

Зашифрованное сообщение может быть вскрыто путем так называе-
мого частотного криптоанализа. Для этого могут быть использованы 
некоторые статистические данные языка, на котором написано сооб-
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щение. 

Известно, что в текстах на русском языке наиболее часто встречаются 

символы О, И. Немного реже встречаются буквы Е, А. Из согласных самые 

частые символы Т, Н, Р, С. В распоряжении криптоаналитиков имеются спе-

циальные таблицы частот встречаемости символов для текстов разных типов 

– научных, художественных и т.д. 

Частично эта уязвимость снижается путем пропорциональной замены: 

для знаков, встречающихся часто, используется относительно большое число 

возможных эквивалентов. 

Символ Варианты замены Символ Варианты замены 

А 760 128 350 201  С 800 767 105    

Б 101     Т 759 135 214    

В 210 106    У 544      

Г 351     Ф 560      

Д 129     Х 768      

Е 761 130 802 352  Ц 545      

Ж 102     Ч 215      

З 753     Ш 103      

И 762 211 131   Щ 752      

К 754 764    Ъ 561      

Л 132 354    Ы 136      

М 755 742    Ь 562      

Н 763 756 212   Э 750      

О 757 213 765 133 353 Ю 570      

П 743 766    Я 216 104     

Р 134 532    Пробел 751 769 758 801 849 035… 

В этом случае сообщение БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ может быть зашифро-

вано следующим образом: 101757132562103213762751800761754134130759 

В целях маскирования естественной частотной статистики исходного 

языка применяется многоалфавитная подстановка, которая также бывает не-

скольких видов. В многоалфавитных подстановках для замены символов 

исходного текста используется не один, а несколько алфавитов. Обычно ал-

фавиты для замены образованы из символов исходного алфавита, записанных 

в другом порядке. 

Примером многоалфавитной подстановки может служить схема, осно-

ванная на использовании таблицы Вижинера. Этот метод, известный уже в 

XVI веке, был описан французом Блезом Вижинером в "Трактате о шифрах", 

вышедшем в 1585 году. 
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В этом методе для шифрования используется таблица, представляю-

щая собой квадратную матрицу с числом элементов NxN, где N — количе-

ство символов в алфавите ( рис. 1). В первой строке матрицы записывают 

буквы в порядке очередности их в исходном алфавите, во второй — ту же 

последовательность букв, но с циклическим сдвигом влево на одну позицию, 

в третьей — со сдвигом на две позиции и т. д. 

 

 
 

Для шифрования текста выбирают ключ, представляющий собой неко-

торое слово или набор символов исходного алфавита. В верхней строке ищут 

символ исходного текста, в левом столбце – очередной символ ключа. На 

пересечении столбца и строки находят символ для шифрования. На рисунке 

для ключа ЗИМА первая буква К и символ ключа З – на пересечении нахо-

дится символ Т. 

Гаммирование 

Еще одним частным случаем многоалфавитной подстановки является 

гаммирование. В этом способе шифрование выполняется путем сложения 

символов исходного текста и ключа по модулю, равному числу букв в алфа-

вите. Если в исходном алфавите, например, 33 символа, то сложение произ-

водится по модулю 33. Такой процесс сложения исходного текста и ключа 

называется в криптографии наложением гаммы. 

Наиболее часто на практике встречается двоичное гаммирование. При 

этом используется двоичный алфавит, а сложение производится по модулю 

два. 

Рассмотрим пример. Предположим, нам необходимо зашифровать де-

сятичное число 14 методом гаммирования с использованием ключа 12. Для 
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этого вначале необходимо преобразовать исходное число и ключ (гамму) в 

двоичную форму: 14(10)=1110(2), 12(10)=1100(2). Затем надо записать получен-

ные двоичные числа друг под другом и каждую пару символов сложить по 

модулю два. При сложении двух двоичных знаков получается 0, если исход-

ные двоичные цифры одинаковы, и 1, если цифры разные: 

исходное число 14 = 1 1 1 0 
гамма          12 = 1 1 0 0 
результат           0 0 1 0 = 2 
Аналогично выполняется дешифрование: 

зашифрованное  2 = 0 0 1 0 
гамма         12 = 1 1 0 0 
расшифровка        1 1 1 0 = 14 

Методы перестановки 

Шифры перестановки основаны на том, что входной поток исходного 
текста делится на блоки, в каждом из которых выполняется переста-
новка символов. Ключом такого шифра является используемая при 
шифровании перестановочная матрица или вектор, указывающий пра-
вило перестановки. 

В шифрах перестановки часто применяются шифрующие таблицы, ко-

торые в сущности задают правила перестановки букв в сообщении. 

В качестве ключа в шифрующих таблицах используются: 

• размер таблицы; 

• слово или фраза, задающие перестановку; 

• особенности структуры таблицы. 

Одним из самых примитивных табличных шифров перестановки явля-

ется простая перестановка, для которой ключом служит размер таблицы. 

Этот метод шифрования сходен с шифром скитала. Например, сообщение 

ТЕРМИНАТОР ПРИБЫВАЕТ СЕДЬМОГО В ПОЛНОЧЬ 

записывается в таблицу поочередно по столбцам. Результат заполне-

ния таблицы из 5 строк и 7 столбцов показан на рисунке 2. 

После заполнения таблицы текстом сообщения по столбцам для фор-

мирования шифртекста считывают содержимое таблицы по строкам. 

ТЕРМИНАТОР ПРИБЫВАЕТ СЕДЬМОГО В ПОЛНОЧЬ 

Т Н П В Е Г Л 

Е А Р А Д О Н 

Р Т И Е Ь В О 

М О Б Т М П Ч 

И Р Ы С О О Ь 

Если шифртекст записывать группами по пять букв, получается такое 

шифрованное сообщение: 

ТНПВЕ ГЛЕАР АДОНР ТИЕЬВ ОМОБТ МПЧИР ЫСООЬ 
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При расшифровании действия выполняют в обратном порядке. 

Возможна запись столбцов с одиночной перестановкой по ключу. 

Этот метод отличается от предыдущего тем, что столбцы таблицы перестав-

ляются по ключевому слову, фразе или набору чисел длиной в строку табли-

цы. 

Применим в качестве ключа, например, слово ПЕЛИКАН, а текст со-

общения возьмем из предыдущего примера 

 

 
Для обеспечения дополнительной скрытности можно повторно за-

шифровать сообщение, которое уже прошло шифрование. Такой метод шиф-

рования называется двойной перестановкой. В случае двойной перестановки 

столбцов и строк таблицы перестановки определяются отдельно для столбцов 

и отдельно для строк. Сначала в таблицу записывается текст сообщения, а 

потом поочередно переставляются столбцы, а затем строки. При расшифро-

вании порядок перестановок должен быть обратным. 

Пример выполнения шифрования методом двойной перестановки по-

казан на рисунке 4. Если считывать шифртекст из правой таблицы построчно 

блоками по четыре буквы, то получится следующее: 

ТЮАЕ ООГМ РЛИП ОЬСВ 

Ключом к шифру двойной перестановки служит последовательность 

номеров столбцов и номеров строк исходной таблицы (в нашем примере по-

следовательности 4132 и 3142 соответственно). 

 
Рисунок 4-Пример выполнения шифрования методом двойной пере-

становки 

Одноразовые блокноты 

Одноразовые блокноты (One-time Pad, OTP) являются единственной 
теоретически невзламываемой системой шифрования.  
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Одноразовый блокнот представляет собой список чисел в случайном 

порядке, используемый для кодирования сообщения  

(см. таблицу ниже). Как видно из названия системы, OTP может ис-

пользоваться только один раз. Если числа в OTP являются действительно 

случайными, OTP имеет большую длину, чем сообщение, и используется 

только один раз, то шифрованный текст не предоставляет какого-либо меха-

низма для восстановления исходного ключа (т. е. самого OTP) и, следова-

тельно, сообщений. 

Одноразовые блокноты используются в информационных средах с 

очень высоким уровнем безопасности (но только для коротких сообщений). 

Например, в Советском Союзе OTP использовался для связи разведчиков с 

Москвой. Двумя основными недостатками OTP являются генерация действи-

тельно случайных блокнотов и проблема распространения блокнотов. Оче-

видно, что если блокнот выявляется, то раскрывается и та информация, кото-

рую он защищает. Если блокноты не являются действительно случайными, 

могут быть выявлены схемы, которые можно использовать для проведения 

анализа частоты встречаемых символов. 

Таблица 12.1. Функционирование одноразового блокнота 

Сообщение S E N D H E L P 

Буквы, замененные соответствующими числами 19 5 14 4 8 5 12 16 

Одноразовый блокнот 7 9 5 2 12 1 0 6 

Добавление открытого текста в ОТР 26 14 19 6 20 6 12 22 

Шифрованный текст Z N S F T F L V 

Еще одним важным моментом, связанным с OTP, является то, что од-

норазовые блокноты могут использоваться только один раз. Если OTP ис-

пользуется несколько раз, то его можно проанализировать и взломать.  

Проблема распределения ключей 

Симметричный подход к шифрованию изначально несет в себе оче-
видную проблему, называемую проблемой распределения ключей  

(key distribution), которая состоит в следующем. Отправитель и полу-

чатель хотят обмениваться секретными сообщениями, но в их распоряжении 

имеется незащищенный открытый канал. Поэтому они вынуждены использо-

вать шифрование, но чтобы послать зашифрованное сообщение, нужно пред-

варительно обменяться секретной информацией о значении ключа. Однако 

секретный ключ нельзя передать по открытому каналу. Если его зашифровать 

другим ключом, то опять возникает проблема доставки второго ключа. Полу-

чается замкнутый круг. 

Единственным по-настоящему надежным решением этой проблемы 

является передача ключа при личной встрече абонентов. Однако при актив-

ном обмене требуется часто менять ключи, чтобы не дать возможности крип-
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тоаналитику собрать большое количество шифрованного материала — из-

вестно, что чем больше зашифрованных сообщений окажется в руках крип-

тоаналитика, тем легче ему раскрыть криптосистему. Кроме того, если зло-

умышленник перехватывает и сохраняет сообщения, зашифрованные одним 

и тем же ключом, то при раскрытии данного ключа они все окажутся ском-

прометированными. Следовательно, необходимы частые личные встречи 

абонентов для обмена ключами, что, во-первых, не всегда возможно, а во-

вторых, вообще делает бессмысленным обмен данными по каналу связи — 

действительно, зачем шифровать данные, если их можно лично передать при 

встрече. 

Менее надежным способом распределения ключей является использо-

вание курьеров или других вариантов защищенной доставки ключей, но это 

решение тоже имеет очевидные изъяны. Существуют и другие приемы, не 

решающие, но смягчающие проблему распределения ключей. Например, у 

абонента может быть несколько секретных ключей, имеющих разное назна-

чение. Один ключ выдается ему на долгий срок. Этот ключ применяется 

только для шифрования (дешифрования) других ключей — кратковремен-

ных, каждый из которых действителен только на время одного сеанса связи. 

И хотя в этом случае все равно остается проблема доставки долговременного 

ключа, уже нет необходимости его частой смены, так как этот ключ исполь-

зуется относительно редко и шифрует небольшие порции данных — сеансо-

вые ключи. 

Несмотря на различные усовершенствования процедуры распределе-

ния ключей, они не могут полностью устранить коренной изъян симметрич-

ных методов — необходимость доставки секретного ключа по незащищен-

ному каналу. 

Если проблема с ключами возникает в системе с двумя абонентами, то 

она многократно усугубляется в системе с большим числом абонентов. 

Пусть, например, n абонентов желают обмениваться секретными данными по 

принципу «каждый с каждым» — значит, в этом случае потребуется n (n-1)/2 

ключей и все они должны быть сгенерированы и распределены надежным 

образом. То есть  

количество требуемых ключей пропорционально квадрату количества 
абонентов,  

что при большом числе абонентов делает задачу чрезвычайно слож-

ной.  

Но именно такая ситуация наблюдается во всех современных сетях 

связи — телефонных, радио и компьютерных. Все это сделало проблему рас-

пределения ключей чрезвычайно актуальной. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните общую схему симметричного шифрования. 

2. Что общего имеют все методы шифрования с закрытым ключом? 



(Б-05) – 13 
5: Основные понятия в шифровании 

3. Назовите основные группы методов шифрования с закрытым клю-

чом. 

4. Приведите примеры шифров перестановки. 

5. Сформулируйте общие принципы для методов шифрования подста-

новкой. 

6. В чем заключаются многоалфавитные подстановки? 

7. Приведите пример шифра одноалфавитной замены. 

8. Опишите алгоритм любого метода шифрования перестановкой. При-

ведите пример шифрования некоторого сообщения этим методом. 

Каков алгоритм расшифрования в этом методе? 

9. К какой группе методов шифрования с закрытым ключом относится 

метод с использованием таблицы Вижинера? Каковы алгоритмы 

шифрования и расшифрования в этом методе? Приведите пример 

шифрования некоторого сообщения этим методом. 

10. Каким образом можно зашифровать и расшифровать сообщение ме-

тодом табличной перестановки, если размер шифруемого сообщения 

не кратен размеру блока? 

11. Что такое монофонические шифры? 

 

 

 

 


