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Алгоритм криптографических преобразований  
на базе биграммного шифра «двойная пирамида»  

Криптографический способ защиты информации предусматривает такое 
ее преобразование, при котором она становится доступной для прочтения 
лишь обладателям некоторого секретного параметра – ключа. Длительное 
время криптография применялась исключительно в государственных 
структурах, успешно охраняя государственные секреты, и поэтому была 
чисто ведомственной, закрытой наукой. В наше время область применения 
криптографии существенно расширилась и повседневно используется 
многими организациями, коммерческими фирмами и даже частными лицами.  

Современные криптосистемы классифицируют следующим образом: 
асимметричные системы с открытым ключом и симметричные с секретным 
ключом. Для алгоритмов асимметричного шифрования характерно 
применение нелинейных аналитических преобразований шифруемого текста. 

Симметричные криптосистемы построены на основе сохранения в тайне 
ключа шифрования. Процессы зашифрования и расшифрования используют 
один и тот же ключ. Секретность ключа является постулатом. Основная 
проблема при применении симметричных криптосистем для связи 
заключается в сложности передачи обеим сторонам секретного ключа. 

По мнению известного криптолога Клода Шеннона, алгоритмы 
симметричного шифрования базируются на применении в различных 
сочетаниях всего двух принципов: рассеивания и перемешивания. 

Рассеивание представляет собой распространение влияния каждого знака 
открытого текста на каждый знак шифртекста, что позволяет скрыть 
статистические свойства открытого текста.  

Перемешивание предполагает использование таких шифрующих 
преобразований, которые усложняют восстановление взаимосвязи 
статистических свойств. 

Самым эффективным способом достижения эффектов рассеивания и 
перемешивания является разработка алгоритма, так называемого составного 
шифра представляющего собой особым образом организованный набор 
некоторой последовательности простых шифров, каждый из которых в 
совокупности обеспечивает значительное итоговое рассеивание и 
перемешивание. 

Другими словами, стойкий шифр с хорошим рассеиванием и 
перемешиванием получается при многократном чередовании простых 
перестановок и замен, управляемых достаточно длинным секретным ключом.  

Именно такой подход использовался практически во всех современных 
алгоритмах симметричного шифрования. Типовая схема составного алгоритма 
симметричного шифрования [1] представлена на рис.1:  



 

Рис.1. Типовая 
структурная схема алгоритмов  
симметричного шифрования 

 
Алгоритм составного шифрования состоит из трех этапов. На 

предварительном этапе информация разбивается на блоки одинаковой длины 
(шаг 1, см. рисунок) и производится ее начальная перестановка по какому-
либо закону (шаг 2).  

В рамках второго этапа (рис. 1 – основной цикл) с помощью ключа 
шифрования выполняется основное криптографическое преобразование (3). 
Полученный промежуточный результат (4) модифицируется с 
использованием алгоритмов табличной замены (5). Далее основной 
криптографический цикл повторяется еще несколько раз в зависимости от 
конкретного алгоритма. 

На третьем этапе выполняется финальная перестановка (6), ее 
результатом является блок зашифрованной информации (7). 

Ниже приводится описание двух оригинальных криптографических 
алгоритмов табличной замены: алгоритма «двойная пирамида» и алгоритма 
«четырехсегментный прямоугольник». 

Биграммный шифр «двойная пирамида» использует сразу две 
совмещенные по горизонтали пирамиды (рис. 2), одна из которых (левая) 
имеет основание в нижней (16-ой) строке, а другая (правая) в верхней 
(первой) строке (выделена серым фоном).  

 
Рис. 2. Биграммный шифр – «двойная пирамида»  

1 – оба символа на одной строке;  
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2 – символы в разных строках и разных столбцах;  
3 – оба символа на одной диагонали  
 

Количество строк у параллелограмма, объединяющего эти две 
пирамиды – 16. Длина каждой объединенной строки включает в себя 32 
ячейки. Таким образом, объединенная из двух пирамид фигура включает в 
себя 16 · 32 = 512 ячеек, следовательно, каждая пирамида состоит из 256 
ячеек. Матричный эквивалент биграммного шифра «двойная пирамида» 
представлен на рис. 3.  

Как видно из рисунка (рис.3), матричный эквивалент представляет собой 
двумерный массив, что существенно упрощает алгоритмы 
криптографических преобразований в рамках биграммного шифра «двойная 
пирамида». Для шифрования сообщение разбивают на биграммы. Первая 
буква биграммы берется из левой, а вторая – из правой пирамиды. Приведем 
описание алгоритма использования шифра «двойная пирамида» для 
символов системы кодирования SCII.  

Алгоритм шифрации должен обрабатывать одну из трех возможных 
комбинаций расположения бинарного кода в двух пирамидах.  

 
Первая комбинация.  
Буквы биграммы шифруемого текста расположены на одной строке левой 

и правой пирамид (рис. 2 и 3, позиция 1). В этом случае буквы шифровки 
берутся из строки симметричной относительно горизонтального центра 
таблицы (например, первая строка шифруемого текста заменяется последней, 
вторая – 15 и т.д.). 

 
 
 

Рис. 3. Матричный эквивалент биграммного шифра – «двойная пирамида» 

1 – оба символа на одной 
строке;  

2 – символы в разных строках и разных столбцах;  
3 – оба символа в одном столбце;  
m+1 – порядковый номер столбца расположения первого символа 

биграммной пары;  



n – количество строк, занимаемых биграммной парой. 
 

Выбор ячеек осуществляется симметрично, относительно диагонали 
данной матрицы. Так, например, ячейка из второй строки левой пирамиды, 
расположенная второй по счету от диагонали, заменяется второй по счету от 
диагонали из предпоследней строки правой пирамиды, и наоборот – 15 по 
счету ячейка из второй строки правой пирамиды заменяется ячейкой из 15 
строки левой пирамиды, также отстоящей от диагонали на 15 позиций (см. 
рис. 2, позиция 1).  

 
Вторая комбинация.  
Буквы биграммы расположены в разных строках и разных столбцах левой 

и правой пирамид. В этом случае возможны два варианта.  
Первый вариант – «вниз по лестнице», когда символ из левой пирамиды 

расположен выше символа из правой пирамиды (рис. 3.2). Мысленно 
строится прямоугольник таким образом, чтобы буквы биграммы лежали в его 
противоположных вершинах, симметрично диагонали матрицы. Тогда другие 
две вершины этого прямоугольника дают буквы шифровки. Так, например, 
для шифровки биграммы, изображенной на рис. 3.2, имеем прямоугольник, у 
которого первый символ биграммного шифра расположен в левой пирамиде 
в ее 4 строке и отстоит от диагонали на 4 позиции, а второй символ 
расположен в правой пирамиде в ее 7 строке и отстоит от диагонали также на 
4 позиции.  

Следовательно, символы шифра расположены, соответственно, в 4 и 7 
строках и имеют удаление от диагонали 10 позиций.  

Второй вариант – «вверх по лестнице» (рис. 4) включает в себя два 
самостоятельных алгоритма. Первый алгоритм обрабатывает ситуацию, 
когда, поднимаясь «вверх по лестнице», по правилам из первого варианта, 
оба зашифрованных символа попадают в разные пирамиды (рис. 4.1). Этот 
случай обрабатывается алгоритмом из первого варианта. 

Второй алгоритм обрабатывает ситуацию, когда, перемещаясь «вверх по 
лестнице», по правилам из первого варианта, оба символа бинарного шифра 
располагаются в одной из пирамид (рис. 4.2). В этом случае необходимо 
руководствоваться правилами первой комбинации, с учетом, однако, того 
факта, что символы текста расположены в разных строках. Получаем 
симметричные отображения символов относительно двух диагоналей 
матрицы (рис. 4.2).  

 
Третья комбинация.  
Символы биграммы шифруемого текста расположены в одном столбце 

(рис. 2.3). В данном случае также строится прямоугольник, причем и по 
вертикали и по горизонтали символы текста и шифра должны отстоять от 
диагонали на равное число позиций (в нашем случае для первого символа 
биграммы это 0 и 1 позиция соответственно). 

   



 
Рис. 4. Вторая комбинация – вариант «вверх по лестнице» 

 
 

Приведем поэтапное описание алгоритма криптографических 
преобразований. 

 
Предварительный этап.  
На предварительном этапе осуществляются первоначальные 

подготовительные преобразования шифруемого документа в целом. 
Шаг первый – шифруемый текст разбивается на сегменты по 16 символов 

в каждом сегменте. Последний сегмент дополняется до 16 случайными 
символами.  

Шаг второй. Первые 8 символов каждого сегмента меняются местами с 
последующими. 

Шаг третий. Реализация элементарных операций внутри каждого 
сегмента (циклический сдвиг на определенное число битов, инверсия, 
гаммирование и т.д.), по правилам, вытекающим из анализа ключа. 

Шаг четвертый. Перемешивание сегментов внутри документа по 
правилам, вытекающим из анализа ключа шифрации. 

Шаг пятый. Первоначальная сортировка символов в каждой пирамиде, 
вытекающая из анализа ключа шифрации. 

 
Основной этап.  
В рамках основного этапа реализуются алгоритмы последовательных 

криптографических преобразований для каждой бинарной пары в 
отдельности. 

Шаг первый. Определяется тип бинарной комбинации (первый второй или 
третий) и значение переменных n и m (см. рис 2). 

Шаг второй. В соответствии с правилами бинарной шифрации в рамках 
данной комбинации определяется соответствующий ей бинарный шифр. 

Шаг третий. В соответствии со значением переменной n над следующей 
бинарной парой шифруемого текста производятся элементарные операции 
(например, гаммирование или циклический сдвиг битов бинарной пары 
вправо или влево на n позиций). 
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Шаг четвертый. В соответствии со значением переменной x = m mod 2 
между обрабатываемой и последующей бинарной парой вставляется (или не 
вставляется), так называемая «пустая» бинарная пара, значения символов 
которой определяются случайным образом. 

Шаг пятый. Пропускаем при необходимости «пустую» бинарную пару и 
переходим к обработке следующей значащей бинарной пары. 

Таким образом, в результате криптографических преобразований 
получаем шифровку, количество символов которой отличается от числа 
символов шифруемого текста (увеличивается на неопределенное число 
биграммных пар), что приводит к существенному росту криптостойкости 
данных криптографических преобразований. Кроме того, предлагаемая схема 
криптографических преобразований отличается еще и тем, что любой сбой 
при декодировании хотя бы одной биграммной пары приводит к 
невозможности получения положительного результата при декодировании 
всех последующих бинарных пар.  

Алгоритм обратных криптографических преобразований является 
симметричным по отношению к алгоритму шифрации с обратной 
последовательностью выполнения пошаговых операций. 
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