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Аннотация 
В  работе   проводится   исследование  процедуры   
восстановления отдельных отрезков неизвестного ис-

ходного сообщения по информации о возможных вариан-
тах каждого знака.  

Предложен алгоритм, основанный на составлении сло-
варей соответствующих длин, поиске участков текста с 
общим количеством вариантов знаков, не превосходящих 
заданную границу, и последующем переборе и отсеве лож-
ных вариантов словарных величин. Проведены экспери-
ментальные исследования эффективности рассматривае-
мой процедуры в рамках определенной теоретико-
вероятностной модели. 

Введение 
В ряде задач по анализу алгоритмов защиты информа-

ции возникает ситуация, когда относительно знаков неиз-
вестного исходного текстового сообщения появляется ин-
формация о возможных вариантах его знаков. Такая ситуа-
ция возникает, в частности, при получении информации по 
побочным каналам утечки, при шифровании неполной или 
неравновероятной гаммой, при многократном использова-
нии одного и того же ключа и в ряде других подобных 
ситуаций. Если количество вариантов для каждого знака 
относительно невелико, то исходное сообщение достаточ-
но просто восстанавливается полностью  [1, 2, 3]. В про-
тивном случае, если количество вариантов знаков можно 
считать случайным, появляется возможность построить 
процедуру поиска и последующего восстановления от-
дельных участков сообщения, на которых сосредоточены 
знаки с относительно небольшим количеством возможных 
вариантов.  

Описание алгоритма 
Предлагаемый алгоритм восстановления отдельных от-

резков сообщения основан на использовании словарей n-
грамм соответствующих длин. Словари составляются на 
основе подготовленного исходного материала – текста 
достаточно большой длины. В рамках проводимого иссле-
дования были использованы политические статьи общим 
объемом свыше одного миллиона символов. Генерация 
словарей предполагает разбивку используемого текста на 
n-граммы с зацеплением, то есть так, что каждый следую-
щий символ текста является началом очередной n-граммы. 
Составленный набор n-грамм подвергается фильтрации: 
удаляются все повторения, список сортируется по алфави-
ту. Процедура составления словаря проводится для раз-
личных значений длин отрезка. 

Предполагается, что открытый текст сообщения неиз-
вестен, однако по побочным сигналам для каждого симво-
ла шифрованного сообщения удалось построить множе-
ство вариантов его знака, среди которых находится истин-
ный символ. Данные множества символов называются 
колонками сообщения. Длины этих колонок могут иметь 
различное распределение. 

Восстановление неизвестного сообщения заключается 
в «чтении» осмысленного текста в соответствующих ко-
лонках. В общем случае, когда глубины колонок достаточ-
но велики, восстановить все сообщение целиком не пред-
ставляется возможным из-за высокой степени неоднознач-
ности, возникающей в процессе отыскания подходящих 
вариантов дешифрования. Однако есть возможность по-
строить процедуру поиска отдельных участков сообщения, 
на которых сосредоточены знаки с относительно неболь-
шим количеством возможных вариантов. Как следствие, 
для таких отрезков неизвестного сообщения возможно 
однозначное восстановление. 

Для того, чтобы найти участки сообщения, для кото-
рых число подходящих вариантов близко к единице, зада-
ется критическая граница: среднее геометрическое значе-
ние глубин колонок соответствующего отрезка. В процессе 
поиска подходящих для дешифрования участков отбира-
ются только те отрезки сообщения, среднее число вариан-
тов знаков которых не превышает заданной критической 
границы:   =     ∙ … ∙     ≤  кр, 
где n – длина отрезка,   о − длина j-ой колонки в i-ой n-
грамме,    – средняя геометрическая глубина колонок i-ой 
n-граммы,   кр – значение критической границы.  

Процедура восстановления отобранных участков со-
общения заключается в переборе всех возможных вариан-
тов, которые можно построить, используя символы по-
строенных колонок. Если построенный вариант дешифро-
вания является словарной величиной, то считается, что он 
представляет собой часть осмысленного текста, и рассмат-
ривается как потенциальный отрезок открытого текста 
сообщения. Если же составленная n-грамма не присутству-
ет в словаре, то предполагается, что она является текстом 
случайной структуры, и отвергается как ложный вариант 
дешифрования. 

В зависимости от количества найденных осмысленных 
вариантов отрезок сообщения считается успешно восстанов-
ленным либо невосстановленным. На практике максимально 
допустимое число вариантов дешифрования N для участков 
сообщения заданной длины вычисляется по формуле:  = 2 , ∙  , 
где n-длина участка сообщения.   

Вышеописанный алгоритм может быть использован 
для восстановления отдельных частей шифрованного со-
общения в случае, когда по побочных каналам утечки воз-
можно построение множества вариантов знаков сообще-
ния, то есть колонок. 

Предлагаемый алгоритм дешифрования может быть 
использован и в случае повторного использования ключа 
шифрования поточного алгоритма. Считается, что не-
сколько сообщений одинаковой длины зашифрованы на 
одной и той же ключевой последовательности. При этом 
известны все сообщения, кроме последнего. В этом случае 
процедура построения колонок основывается на информа-
ции о знаках известных сообщений. Шифрованные тексты 
сообщений подписываются друг под другом, их шифрсим-
волы сопоставляются. В местах совпадения символов не-
известного и одного из известных сообщений знак восста-
навливаемого сообщения считается известным – это от-
крытый символ соответствующего известного сообщения. 
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На местах остальных символов строятся буквенные колон-
ки, содержащие все символы, кроме открытых символов, 
стоящих на тех же местах в известных сообщениях. Далее 
для неизвестного сообщения с построенными колонками 
применяется ранее описанный алгоритм восстановления 
отдельных участков текста. 

Структура словарей n-грамм 
В рамках проводимого исследования были составлены 

словари для отрезков текста длиной 10, 15, 20 и 25 символов.  
На основе данных об объеме полученных словарей бы-

ла проведена экспериментальная оценка величины энтро-
пии соответствующих n-грамм русского языка. Показано, 
что значение энтропии уменьшается с увлечением длины 
отрезков. 

Таблица 1. Структура словарей 

Составленные словари были получены на основе мате-
риала ограниченного объема и не охватывают множество 
всех осмысленных n-грамм русского языка. Поэтому была 
проведена оценка покрытия реального словаря практиче-
ски полученными словарями. Для оценки точности объема 
полученного словаря используется количество n-грамм, 
которые встречаются в исходном материале только один 
раз. На основании этой величины производится пересчет 
объема словарей: 

   =   1 −      
где    – исходный объём словаря -граммы,    – число 

n-грамм, встречающихся один раз.  
Предполагается, что полученная таким образом вели-

чина – это размер словаря соответствующих n-грамм язы-
ка. На основании теоретически найденного объема словаря 
оценивается величина покрытия как отношение практиче-
ской величины объема к теоретической. 

Значения энтропии n-грамм, полученные на основании 
теоретического объема словаря, близки к реальным значе-
ниям для русского языка. 

Результаты экспериментальных исследований 
Для проведения исследования предлагаемой процеду-

ры восстановления отельных участков сообщения были 
выбраны две теоретико-вероятностные модели образова-
ния вариантов знаков в колонках: дискретная равновероят-
ная и полиномиальная (близкая к нормальной) модели. 

Восстановлению подвергались отдельные отрезки со-
общения длиной 10, 15, 20 и 25 символов, зашифрованного 
поточным алгоритмом, общей длиной 10 000 символов. В 
соответствии с выбранным теоретико-вероятностным рас-
пределением случайным образом были построены сим-
вольные колонки. Отдельный участок сообщения считался 
успешно дешифрованным, если количество найденных 
словарных величин для него не превышало двух для 10-
грамм, трех для 15-грамм, четырех для 20-грамм и шести 
для 25-грамм. 

 

В таблице ниже указаны вероятности появления соот-
ветствующих длин колонок для двух вероятностных рас-
пределений: 

Таблица 2. Распределение длин колонок 

k       ( )      ( ) k       ( )      ( ) 
1 0,035 0 19 0,034 0,117 
2 0,027 0 20 0,026 0,1 
3 0,037 0 21 0,025 0,061 
4 0,029 0 22 0,025 0,043 
5 0,035 0 23 0,03 0,016 
6 0,034 0 24 0,023 0,016 
7 0,019 0,001 25 0,027 0,002 
8 0,037 0,003 26 0,04 0,006 
9 0,025 0 27 0,027 0 

10 0,028 0,006 28 0,018 0,001 
11 0,027 0,015 29 0,03 0 
12 0,04 0,035 30 0,028 0 
13 0,021 0,045 31 0,03 0 
14 0,023 0,086 32 0,036 0 
15 0,032 0,085 33 0,02 0 
16 0,03 0,108 34 0,031 0 
17 0,023 0,131 35 0,022 0 
18 0,026 0,123 

Таблица 3. Доля восстановленной информации 

 
Оценка общей доли успешно восстановленной инфор-

мации для разных значений критической границы приве-
дена в таблице выше.  

Как показало экспериментальное исследование, доля 
успешно восстановленной информации увеличивается с 
ростом длины исследуемого участка и увеличением крити-
ческой глубины колонок. Это связано с несколькими су-
щественными обстоятельствами. Во-первых, увеличение 
границы средней глубины колонок приводит к росту числа 
подходящих отрезков сообщения. Во-вторых, с увеличени-
ем длины исследуемого участка вероятность покрытия 
словаря падает, что приводит к потери части возможных 
вариантов восстановления и повышает успех дешифрова-
ния. И, наконец, в-третьих, с увеличением длины отрезка 
сообщения уменьшается его энтропия, что означает 
уменьшение степени неопределённости восстановления. 

Отдельно была исследована эффективность рассматри-
ваемого алгоритма в случае повторного использования 
ключа шифрования в поточных алгоритмах. Ниже приве-
дены результаты дешифрования неизвестного сообщения в 
случае двукратного, трехкратного, четырехкратного и пя-
тикратного использования одного и того же ключа. 

Таблица 4. Доля восстановленной информации 

Кл
юч 

Глу-
бина 

10 15 20 25 

 ×2 
8 - - - - 
16 - - - 0,00005 
22 - - - 0,00007 

Дли
на  

Объём 
словаря 

Энтро
тро-
пия  

Уточнён-
ный объём 
словаря 

Энтро
тро-
пия  

По-
кры-
тие 
(%) 

10 692698 1,94 4310410 2,2 16,07 
15 889939 1,32 12708259 1,57 7 
20 941634 0,99 22596768 1,22 4,17 
25 958168 0,79 30101178 0,99 3,18 

Модель  8 11,3 16 18,4 19,7 
Равно 
мерная 

10 0,019 0,049 0,052 0,052 0,052 
15 0,012 0,163 0,483 0,492 0,492 
20 0,004 0,139 0,761 0,914 0,928 
25 0,001 0,116 0,808 0,961 0,989 

Норма 
льная 

10 0 0 0 0 0 
15 0 0 0,011 0,040 0,040 
20 0 0 0,033 0,875 0,900 
25 0 0 0,016 0,961 1 
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 ×   
8 - - - - 
16 0,0020 0,0051 0,0041 0,0072 
22 0,0020 0,0162 0,0428 0,0482 

 ×   
8 0,0081 0,0112 0,0041 0,0010 
11 0,0121 0,0446 0,0326 0,0410 
16 0,0121 0,0720 0,1927 0,2213 
22 0,0121 0,0791 0,3028 0,6199 
32 0,0121 0,0791 0,3028 0,6334 

 ×   
8 0,0585 0,1075 0,0968 0,0768 
11 0,0595 0,1886 0,2630 0,1732 
16 0,0595 0,2769 0,5780 0,6557 
22 0,0595 0,2769 0,6086 0,8914 
32 0,0595 0,2769 0,6086 0,8986 

 
Исследование показало, что в случаях двукратного и 

трехкратного использования одного и того же ключа шиф-
рования доля восстановленной информации крайне неве-
лика. Наличие одного или двух известных сообщений не 
вносит существенной информации, позволяющей восста-
новить неизвестное сообщение, зашифрованное на том же 
ключе. 

В случае, когда ключ шифрования повторно использо-
вался четыре и пять раз, доля дешифрованного сообщения 
гораздо выше. В этих случаях удалось восстановить от 
60% до 80% текста неизвестного сообщения. 

Заключение 
В данной работе предложен алгоритм восстановления 

отдельных участков сообщений, зашифрованных поточ-
ным алгоритмом, который может быть применен в случаях 
использования неполной или неравновероятной гаммы, 
когда по побочным каналам утечки возможно получить 
информацию о знаках неизвестного сообщения, и в случае 
повторного использования одного и того же ключа шиф-
рования. Процедура восстановления основана на составле-
нии словарей соответствующих длин, отборе отрезков 
сообщений, на которых сосредоточены символы с относи-
тельно небольшим количеством возможных вариантов, 
переборе всех возможных комбинаций и отсеве ложных 
вариантов, не являющихся словарными единицами. Прове-
дена экспериментальная оценка предложенного метода в 
различных ситуациях.  
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Аннотация 
В работе проводится исследование мошеннических 

схем, жертвами которых являются лица, занимающиеся 
научной работой. Основными средствами злоумышленни-
ков являются пригласительные письма и поддельные сай-

ты европейских научных журналов. Данный способ явля-
ется одним из самых популярных, легко реализуемых и 
незаметных противоправных деяний. В данной работе про-
веден анализ сайтов ряда европейских научных журналов, 
а также описан алгоритм проверки электронных писем и 
электронных ресурсов на предмет выявления возможных 
угроз.  

Введение 
Мошенничество – одно из самых популярных, разно-

образных и легко реализуемых видов противоправных 
деяний. С развитием информационных технологий, растет 
и число компьютерных преступлений. Методы и средства 
мошеннических схем постоянно обновляются, расширяет-
ся область их применения. Научные журналы, как возмож-
ный объект реализации указанных схем, не являются ис-
ключением. Публикация научных результатов является 
необходимым этапом работы каждого научного работника. 
В настоящее время существуют широкие возможности 
выбора научного журнала, однако, серьезные проблемы 
существуют и в этой области.  Рост интереса к научным 
исследованиям привел к появлению мошеннических схем 
и в указанной деятельности.  Ниже в работе приведены 
результаты исследования ряда, якобы, европейских науч-
ных журналов на предмет наличия признаков мошенниче-
ства и даны рекомендации по их выявлению. 

Описание мошеннических схем 
Действия злоумышленников часто достаточно сложно 

распознать. Вначале, на известный заранее электронный 
адрес научного сотрудника, приходит письмо с приглаше-
нием к публикации в научном журнале. В большинстве 
своем оно выглядит грамотно и не вызывает подозрений: 

• Приветственное сообщение; 
• Описание предлагаемого журнала; 
• Заключительная часть с контактной информацией. 
Ничего не подозревающий ученый переходит по ссыл-

ке на официальный веб-сайт журнала. Там он видит краси-
вое оформление и стандартную структуру для подобных 
сайтов: 

• Главная страница – описание журнала, сроки пуб-
ликации, индексаторы и наличие в мировых базах цитиро-
вания; 

• Формат подачи заявления на публикацию; 
• Архив журнала; 
• Информация о членах редакционной коллегии. 
• Контактная информация  
В действительности же, человек попадает на замаски-

рованный мошеннический веб-сайт, в структуре которого 
может быть скрыто различное вредоносное программное 
обеспечение. К примеру, такая веб-страница может содер-
жать скрипт для кражи персональных данных пользовате-
ля, различные вирусы, черви, и, самое популярное в этой 
сфере, – боты. Обычно боты используются для автомати-
зации рутинных действий, однако, в настоящее время, сре-
ди мошенников они широко используются для поддержа-
ния бот-нетов и кражи компьютерных ресурсов. Автор, не 
зная об этом, решается опубликовать статью в подобном 
журнале. Он подает статью на рецензию, которая успешно 
производится злоумышленником вручную или в автомати-
ческом режиме. Этот этап преступления очень важен, по-
тому что от результата зависит согласие человека на даль-
нейшую публикацию, которая требует оплаты. В связи с 
этим, в большинстве случаев, рецензия выглядит грамотно, 
как и ожидал заказчик. Следующий этап – оплата. Как 
правило, при оплате публикации, пользователя перена-
правляют на поддельный сайт платежной системы. В пре-
ступной схеме подобный веб-сайт очень похож на настоя-
щий: он имеет крайне похожее доменное имя, за исключе-
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