
Приложение «Шифрование в C#» 

Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2015, язык программирования C# 

Программа предназначена для обучения человека разным интересным способам шифрования и их расшифровке C#. С 

помощью неѐ можно узнать о многих интересных способах шифрование и инструкции для расшифровки этими методами.  

Пользователь попадает на главную страницу. Здесь можно увидеть раздел со всеми способами шифрования, и теорию в 

верхней части экрана. 

 

 



В разделе “Шифр Цезаря” можно зашифровать и расшифровать текст этим методом, а также посмотреть теорию по этому 

шифру, пример его работы, и сохранить получившийся результат в отдельный текстовый файл. Зашифровка происходит 

путѐм смещения алфавита на определѐнное количество букв. В данном шифре может одновременно без проблем работать 

как русский, так и английский язык. 

 

 

 

 



 

В разделе «Шифр Виженера» можно зашифровать и расшифровать текст этим методом, посмотреть теорию по этому 

шифру, пример его работы, и сохранить получившийся результат в отдельный текстовый файл, а также есть возможность 

сменить язык. Зашифровка происходит путѐм смещения каждой буквы на определѐнное число в алфавите. На какое именно 

число нужно сместить букву определяется с помощью ключа и специальной таблицы. Если не ввести ключ, то буден выдана 

ошибка, об отсутствии ключа. 

 

 

 



 

 

В разделе «Азбука Морзе» можно зашифровать и расшифровать текст этим методом, посмотреть теорию по этому шифру, и 

сохранить получившийся результат в отдельный текстовый файл, а также есть возможность сменить язык, между русским и 

английским. Зашифровка происходит путѐм присваивания каждому символу таблицы свой код, который можно также 

посмотреть в теоретическом разделе Азбуки Морзе 

 

 
 



 

 

 

В разделе “Шифр Атбаша” можно зашифровать и расшифровать текст этим методом, а также посмотреть теорию по этому 

шифру, пример его работы, и сохранить получившийся результат в отдельный текстовый файл. Зашифровка происходит 

путѐм смещения алфавита на определѐнное количество букв, что происходит с помощью формулы n – i + 1 где 

n – число букв в алфавите 

i – номер исходного символа в алфавите 

 

 



 

В разделе “Теория” на начальном экране можно выбрать, теорию какого шифра ты хочешь узнать. Также там присутствуют 

даже те шифры, которых нет на основной странице, и для которых есть только теория. 

 

 

 

 

 


