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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ САМОРЕФЕРЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ ТАППЕРА 
ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ 

 

Хачатурян А.А., Пономарева С.В., Абакшин Д.С. 
 

В исследовании рассматривается метод шифрования информации основанный на применении 

самореферентной формулы Таппера, описывается его алгоритм, обозначаются сильные и слабые 

стороны метода, приводятся результаты моделирования работы метода с демонстраций 

некоторых его особенностей. Объектом работы является информационная безопасность. Предмет 

- совершенствование методов шифрования информации, посредством увеличения их разнообразия и 

качества. Целью статьи является изложение основных положений и принципа работы метода, 

решение некоторых проблем и обозначение некоторых его недостатков, а так же привлечение 

внимания к новым областям и методам шифрования информации. Этот метод может 

претендовать на звание невзламываемого метода шифрования. Такая надёжность не обходится без 

подводных камней, поэтому пока у метода есть несколько слабых мест из-за которых его 

практическое применение в современных системах, обрабатывающих одновременно информацию от 

тысяч и миллионов компьютеров со всего мира невозможно. 

Ключевые слова: шифрование информации, самореферентная формула Таппера, алгоритм.  

  

 

 
ведение 
Сегодня жизнь протекает в 
информационном мире. Компьютеры 

стали неотъемлемой частью жизни людей и, 
безусловно, упрощают труд многих людей и 
открывают новые возможности перед ними. В 
компьютерной сети интернет насчитывается 
несколько миллиардов компьютеров и все они 
обмениваются между собой информацией, 
порой достаточно важной и ценной, такой 
как,например, информация о банковских 
переводах. Разумеется, такая информация 
нуждается в защите.  Задача защиты 
информации  была 
актуальна во все времена, 
тем более сейчас, когда 
информации стало 
огромное количество. 
Стоит отметить, что 
параллельно разработке 
методов шифрования 
появляются и методы 
взлома зашифрованной 

информации, поэтому ни один метод не может 
претендовать на единственность и абсолютную 
надежность в достаточно долгой перспективе.  
Прогресс не стоит на месте, человечество копит 
знания, возможности вычислительных машин 
возрастают с каждым годом, поэтому многие 
методы шифрования, которые используются 
сейчас могут стать неактуальны через несколько 
лет. К примеру, алгоритм RSA, который сейчас 
используется в различных системах для 
шифрования основан на сложности 
вычислительной задачи факторизации, то есть 
разложения числа на простые множители[1]. И 
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через каждые 3-4 года приходится увеличивать 
числа, которые применяются в качестве ключей в 
этих алгоритмах, на десятки порядков, потому 
что с каждым годом возрастает вычислительная 
мощность техники и придумывают новые 
алгоритмы взлома, а значит на взлом 
устаревшего числа будет затрачено не такое 
большое время, как хотелось бы. И даже сразу 
после увеличения числа шифр остается 
потенциально взламываемым и взломать его 
можно в пределах 10 лет, даже без применения 
новых наработок. Помимо этого алгоритма 
существуют десятки других, которые так же 
активно используются [2][3][4]. И несмотря на 
это люди постоянно ищут способ защитить 
информацию ещё лучше – создают новые 
методы и улучшают уже существующие. В работе 
будет описана идея нового способа шифрования, 
который ставит огромные трудности перед 
людьми, взламывающими такой код. По крайней 
мере сейчас взломать такой код невозможно. И 
есть надежда, что он продержится несколько 
сотен лет. В основе метода будет лежать 
неравенство Таппера[5]. Однако, несмотря на 
заявленную неуязвимость, у этого метода 
существуют и слабые стороны, касающиеся 
применения его на практике, которые 
необходимо улучшить. Однозначное хорошее 
решение этих проблем пока не найдено. 
Обзор литературы 

В приведённой литературе 
рассматриваются различные аспекты 
криптографии. О методах шифрования, которые 
применяются в настоящее время во многих 
сферах писали свои статьи многие ученые, такие 
как R. Rivest [1], T. Elgamal [2], D. Brown [3], 
A.Canteaut [4], L. Adelman [9]. Из статьи W. Diffie 
[6] можно узнать каким видели продолжение 
пути развития криптографии в 1976 году, а из 
статей О.В. Пшеничной [21], А.В. 
Старовойтова[22], А.В. Бабаша [23] – 
современное состояние криптографии, её 
проблемы, задачи, вопросы и перспективы. О 
математическом аппарате и теории 
криптографии пишут учебники R.Balakrishnan 
[10], J.Kraft [13], Н.П. Варнавский [20] и статьи 
J.M. Pollard [7], S.C. Pohling [8]. Также есть книги, 
которые рассматривают криптографию не с 
точки зрения математики, а с точки зрения 
программирования и практического 
применения. В таком направлении поработали, 

например J.Katz [12], C.Paar [15], М.Масленников 
[18], А.В. Аргановский [19], В.З. Стрыгин [25]. С 
точки зрения информационной безопасности и 
компьютерного терроризма криптографию 
рассматривают A. Behrouz [11], V.K. 
Pachghare[14], А. Соколов [16] и Ю.М. Батурин 
[17]. В.А. Бабайцев [24] пишет о применении 
криптографии в банковском деле. О формуле 
Таппера пишет сам J.Tupper [5], других статей об 
этой формуле найдено не было. 
Обсуждение 

Чтобы сделать из описанного метода 
действительно хороший метод шифрования 
информации, который можно будет без 
опасений использовать во всех системах, где это 
необходимо, нужно его сильно дорабатывать. В 
таком варианте он мало где 
конкурентоспособен. Возможно, хорошего 
решения у этой задачи и не найдётся. Тогда у 
него будет своя узкая ниша, как у метода, очень 
надёжного, но неэфективного. В качестве одного 
из путей решения задачи занимаемой числами 
памяти можно предложить перевод 
передаваемого числа в другую систему 
счисления. Например, если поставить в 
соответствие каждому двузначному числу от 10 
до 99 конкретный символ (а все символы всё 
равно занимают одно и то же количество бит), то 
можно сократить длину числа в два раза. 
Сделать шаг в направлении более быстрых 
вычислений можно, если найти оптимальное 
число – высоту строки (в оригинальной формуле 
это число 17) и такое, чтобы оно не стесняло в 
возможностях пользователей метода. Так, для 
кодирования букв вполне достаточно и 8 ячеек в 
высоту (с учетом регистра), а деление на 8 
производится проще и быстрее чем деление на 
17. К тому же константа будет менее длинной в 
случае, когда высота строки меньше. Важно, что 
в статье рассматривалась только передача 
одного сообщения, если передавать множество 
сообщений с одной и той же маской, взлом 
шифра возможен, хоть и занимает много 
времени. Эта проблема может быть решена, 
например использованием нескольких чисел 
маско различной длинны или изменением 
числа-маски по некоторому закону, где число-
маска формируется определенной функцией 
зависящей от номера передаваемого сообщения 
(времени). Возможно, есть и другие способы 
решить проблему числа-маски. Помимо 
прибавления числа-маски можно реализовать и 
другие способы защиты сообщений после 
получения константы из формулы Таппера. 

 
 

ЛЮДИ ПОСТОЯННО ИЩУТ СПОСОБ 

ЗАЩИТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ЕЩЁ ЛУЧШЕ – 

СОЗДАЮТ НОВЫЕ МЕТОДЫ И УЛУЧШАЮТ 

УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
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Результаты исследований 
Неравенство Таппера имеет следующий 

вид 
 
1

2
< ⌊𝑚𝑜𝑑 (⌊

𝑦

17
⌋ ∙ 2−17∙⌊𝑥⌋−𝑚𝑜𝑑(⌊𝑦⌋,17), 2)⌋,     (1) 

где x и y – координаты (целочисленные) точек на 
плоскости, 
mod – функция определения остатка от деления 
первого её аргумента на второй, 
⌊⌋ - функция округления вниз. 

График этой формулы строится 
следующим образом: если точка с координатами 
x и y удовлетворяет неравенству, то точка 
закрашивается, иначе, оставляется пустой. 

При движении по графику вдль оси Y от 
нуля до бесконечности будут перебираться все 
возможные варианты закраски точек в 
прямоугольнике с высотой 17 и не ограниченной 
шириной (по мере увеличения Y ширина 
прямоугольника так же увеличивается) 

Что интересно, формула Таппера является 
самореферентной, то есть в определенном месте 
на графике (в промежутке по Y от некоторой 
вычисленной константы k до k+17) из 
закрашенных точек получается изображение 
самой формулы. 

Подобную константу можно вычислить 
для любого изображения, а делается это по 
следующему алгоритму: 
1) Представить изображение в растровом виде 
(высота изображения не должна превышать 17) 
2) Заменить, двигаясь снизу-вверх и слева-
направо, закрашенные клетки на "1", а пустые на 
"0";  
3) Перевести полученное число в десятичную 
систему счисления;  
4) Умножить число на 17;  

 
Для получения изображения из константы 

нужно проделать все операции в обратном 
порядке. 

Используя этот алгоритм можно 
представить любое изображение (высотой не 
более 17 пикселей) в виде числа и, наоборот, из 
числа получить изображение 

Стоит отметить, что для изображений 
достаточно широких (например 106 пикселей в 
ширину, что нужно для изображения формулы 
Таппера) константа будет иметь довольно 
большие значения, порядка 544 знаков (для 
изображения формулы Таппера нужно именно 
столько). 

Таким образом в подобную константу 
можно превратить любой символ, слово, число, 
предложение и т.д. 

 
 

После получения константы можно 
применить один из множества методов 
шифрования и изменить её с возможностью 
последующего декодирования. Рассмотрим 
вариант, когда к полученой константе 
добавляется некоторое число – маска. Маска 
есть только у отправителя и получателя 
сообщения. Желательно, чтобы маска была на 
несколько порядков больше самой константы. 
Отправитель добавляет число-маску к константе, 
несущей информацию и передаёт полученное 
число. Получатель, соответственно, из 
полученного числа вычитает число-маску и 
преобразует получившееся число в 
изображение. Важное преимущество такого 
метода состоит в том, что без знания маски 
взломать такой код невозможно по двум 
причинам. Для взлома нужно подобрать число-
маску, которое содержит в себе более 500 
знаков даже при передаче самых простых 
сообщений – небольших слов и чисел. Таким 
образом, при простом переборе количество 
вариантов достигает 10

500
.  Учитывая, что при 

каждой проверке нужно вычитать из 
передаваемого числа число-маску, а затем из их 
разности строить изображение и оценивать его 
на правильность, можем утверждать, что подбор 
числа-маски занимает бо̒льшее количество 
времени, чем продолжительность жизни 
человека. Даже если будет найден способ 
достаточно быстро производить такие 
вычисления, то главная сложность во взломе 
такого кода заключается в том, что при 
нахождении такого числа-маски, при котором 
зашифрованное сообщение преобразуется в 
число, из которого получается изображение, 
понятное человеку и несущее смысл, не 
гарантирует того, что эта маска подобрана 
правильно. Так происходит потому, что при 
подборе маски взломщик двигается по графику 
формулы Таппера, находя все возможные 
варианты изображений в достаточно большой 
области. И чем больше передаваемое число (и, 
соответственно, число-маска) тем больше 
область поиска, тем больше ложных вариантов и 
тем меньше вероятность попадания на исходное 
передаваемое число. В этом и состоит вторая и 
главная причина невозмжности взлома такого 
кода. Для полной неуязвимости кода 
необходимо чтобы маска изменялась со 
временем, чтобы для нескольких подряд 

ПРИ ПРОСТОМ ПЕРЕБОРЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВАРИАНТОВ ДОСТИГАЕТ 10500 
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сообщений она была разная. Если она будет 
одинаковой, найдя все потенциальные маски 
для первого сообщения множество 
потенциальных масок резко сократится и среди 
них можно будет намного проще найти маску 
для следующего сообщения и так далее.  
Результаты моделирования метода 

Для демонстрации работы метода 
создана программа на языке С++, реализующая 
алгоритм, представленный в предыдущем 
разделе. С помощью алгоритма сделаем 
несколько близких между собой по константе 
изображения и продемонстрируем, что процесс 
перебора при взломе не приносит результатов. 

Для примера возьмём число 98765. При 
его передаче изображение будет таким, как 
показано на рисунке 1, при этом константа для 
этого изображения будет иметь порядок 10535.  

 

Рисунок 1. Представление числа 98765 в виде 
изображения [Источник: составлено авторами] 

 

 

Рисунок 2. Представление числа 96958 в виде 
изображения [Источник: составлено авторами] 

 
Если взломщик не знает точного 

количества знаков в исходном числе (а так и 
должен работать код), он должен учитывать 
варианты из чисел меньших порядков, поэтому в 
потенциальных вариантах для него будет и число 
12345, которое имеет 521 знак. Не ограничимся 
на числах и покажем, что, например, слово 
«наука», записанное как показано на рисунке 3, 
имеет константу из 331 знака, а значит тоже 
попадёт в список потенциально правильно 
подобранных вариантов исходного сообщения. 

 

 

Рисунок 3. Представление слова «наука» в виде 
изображения [Источник: составлено авторами] 

 
Как видим, выяснить достоверно каким 

было исходное сообщение, даже при знании 
длинны числа-маски и константы невозможно 
из-за наличия нескольких вариантов. 

При моделировании так же было 
замечено, что код очень чувствителен к 
помехам. 

Для иллюстрации этого возьмём 
изображение формулы Таппера (то самое 
изображение, из-за которого можно считать 
формулу Таппера самореферентной), оно 
представлено на рисунке 4.. 

 

 

 
Рисунок 4. Изображение формулы Таппера [Источник: составлено авторами] 

 
Теперь заменим одну цифру из середины константы на другую (любую) и построим изображение: 
 

 
Рисунок 5. Изображение формулы Таппера (с помехой) [Источник: составлено авторами] 
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После внесения ошибки левая часть 
сообщения становится испорченной. И чем 
старше разряд в котором произошла ошибка, 
тем большая часть сообщения портится. 
Конечно, декодировать такое сообщение можно, 
так как по изображению примерно понятно где 
произошла ошибка и подобрать правильное 
число возможно, но занимает много времени. 
Заключение 

Предложен новый метод шифрования 
сообщений, среди преимуществ которого можно 
выделить высокую универсальность (можно 
закодировать любой символ: буква, цифра, 
иероглиф и т.д.), высокую надёжность (взлом 
возможен только при знании числа-маски).  

У метода так же есть ряд недостатков из-
за которых он трудноприменим на практике, 
такие как например сложность вычислений, 
большой объём выделяемой под хранение чисел 
памяти. Так же код не является 
помехоустойчивым и при изменении хотя бы 
одной цифры из передаваемого числа задача 
декодирования становится крайне сложной, но 
реальной. К тому же при использовании такого 
кода возникает задача безопасного хранения 
числа-маски, но такие задачи уже успешно 
решаются специалистами данной области. 

Даже на данной стадии развития, когда 
существует множество различных проблем, 
метод может применятся в системах, где 
главную роль играет надёжность шифра, а 
быстродействие не критичный параметр (при 
передаче секретных военных сообщений, 
например, не сильно влияет время 
декодирования – минута или пол секунды, не 
важно, сообщений передаётся не так много и 
упор делается на невзламываемость кода). iea 
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The article considers a method of encrypting information based on the use of Tapper's self-referential formula, 
describes its algorithm, identifies the strengths and weaknesses of the method, shows the results of modeling 
the method with demonstrations of some of its features. The object of work is information security. The subject 
is the improvement of information encryption methods, by increasing their diversity and quality. The purpose of 
the article is to outline the main provisions and the principle of the method, solving some problems and 
identifying some of its weaknesses, as well as drawing attention to new areas and methods of encrypting 
information. This method may claim to be an unbreakable encryption method. Such reliability can not do 
without weak points, so while the method has several weaknesses due to which its practical application in 
modern systems that simultaneously process information from thousands and millions of computers from 
around the world is impossible. The method is inferior in terms of speed and convenience to the methods that 
are being used now, but it has a deep potential, upon reaching which, perhaps, it will stand on a par with the 
best, already known methods, and, perhaps, completely replace them. The article presents the results of 
modeling of the method. 
 

Key words: information encryption, Tupper's self-referential formula, algorithm. 
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