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Условия корректного вычисление энтропии осмысленных длинных паролей в
пространстве сверток Хэмминга с эталонными текстами на русском
и английском языках
Аннотация.
Актуальность и цели. Целью работы является повышение корректности
вычисления энтропии длинных кодов с зависимыми разрядами, являющимися
осмысленными легко запоминаемыми паролями на родном языке пользователя.
Материалы и методы. Классические процедуры Шеннона не могут быть
использованы, так как требуют использования огромного статистического материала. Для
сокращения затрат вычислительных ресурсов используется отображение кодов в
нормированное пространство сверток Хэмминга.
Результаты. Показано, что результаты вычислений являются более корректными,
если отказаться от побитного сложения по модулю два при вычислении сверток
Хэмминга. Предложено использовать свертывание данных по модулю 8, так как
кодирование паролей и эталонных текстов выполняются в 8-ми битной кодировке. Более
того, корректное преобразование данных может быть выполнено только при
использовании кода длинного пароля, свертываемого с эталонным текстом на родном
языке пользователя.
Выводы. В пространстве сверток Хэмминга легко вычислим прирост стойкости
длинных легко запоминаемых паролей со смыслом к атакам подбора, возникающего из-за
периодической смены регистра ввода длинного пароля.
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вычислений, многообразие сверток Хэмминга, требования к перекодировке данных перед
их свертыванием по Хэммингу.
Проблема вычисления энтропии длинных кодов с зависимыми разрядами
Если пытаться вычислять энтропию длинных кодов по Шеннону, то мы
сталкиваемся с задачей экспоненциальной вычислительной сложности. Так для кодов
длинной 256 бит, полученных от программного генератора псевдослучайных чисел
возникает 2256 состояний. Произведение «Война и мир» в 4 томах Льва Толстого
имеет1640 страниц, 2000 знаков на странице дает 222 знаков. Пользуясь как эталонным
текстом русского языка произведением «Война и мир» по Шеннону мы можем оценивать
пароли длинной до 176 бит или 22 знака. Для оценки пароля длинной в 32 случайных
знака потребуется 2130 произведений на русском языке размерами сопоставимыми с 4-мя
томами «Войны и мира». Все оцифрованные русскоязычные источники на содержат такой
объем информации. Даже если бы такой эталон русскоязычного текста существовал, его
анализ на обычном современном компьютере может занять тысячи лет машинного
времени.
Проблема состоит в том, что руководствуясь Шенноном приходится обрабатывать
большие массивы данных и ждать появления редких событий. Положение меняется, если
мы из пространства обычных кодов переходим в пространство расстояний Хэмминга [1, 2,
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3]. Для кодов длинной 256 бит расстояний Хэмминга меняется в интервале 0 h 256,
итого 257 состояний:
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где " сi " - разряд кода длинного пароля, " хi " - этот же разряд кода эталонного текста.
В работах [4, 5, 6] показано, что свертка Хэмминга может быть выполнена не
только по модулю два. Для того, что бы обобщить результаты сверток и сделать их
сопоставимыми, нормируем интервал, в котором могут меняться расстояния Хэмминга:
~
h
h
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В этом случае нормированные расстояния всех сверток Хэмминга всегда будут
находиться в интервале от 0 до 1. Для примера на рисунке 1 даны распределения
нормированных расстояний Хэмминга для эталонных текстов на русском и английском
языках.

Рис. 1. Распределения расстояний Хэмминга при свертывании кода длинного
осмысленного пароля с эталонными текстами на русском и английском языках
Из рисунка 1 видно, что распределение расстояний Хэмминга при тестирование
~
пароля на русском языке ближе к состоянию h  0 , то есть, подбирая пароль сочетаниями
фраз на русском мы получим меньшую вероятность ошибок второго рода. В итоге оценка
энтропии пароля в среде MathCAD дает величину:
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Если мы будем пытаться осуществить атаку, подбирая пароль на русском
английскими фразами, то получим очень большую оценку энтропии:

Смысл подобных оценок понятен, пароль на русском языке следует подбирать,
пользуясь фрагментами текстов на русском языке.
Следует отметить, что приведенные выше оценки являются слишком
оптимистичными. Это обусловлено тем, что при вычислениях мы не принимали в расчет
8-битную кодировку символов. Учет 8-ми битной структуры кодов ASCII приводит к
необходимости вычислять свертки Хэмминга по модулю восемь:
32
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В итоге мы получаем более реалистичные распределения расстояний Хэмминга,
приведенные на рисунке 2.

Рис. 2 Распределение расстояний Хэмминга в 8-ми битной системе счисления со
свертыванием данных по модулю 8
Оценка энтропии для осмысленного пароля на русском при его тестировании тоже
на русском получается ниже.

Если мы такую же оценку выполняем применяя сочетания слов на английском, то
получаем увеличение энтропии:
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И в том и в другом случае получаются гораздо более реалистичные оценки
энтропии. И в двоичной и восьмиричной системах сверток Хэмминга мы наблюдаем
дефект вычислений (неустойчивость метода) когда тестируем пароль на другом языке. В
восьмиричной системе счисления этот дефект усилился.
Наличие этого дефекта связано с тем, что ASCII кодировки имеют компактное
расположение кодов букв латиницы и кодов букв кириллицы. Оба этих алфавита имеют
расстояние между центрами групп «латиницы» и «кириллицы» 224-96=128 (7 бит).
Именно это обстоятельство и приводит к расхождению математических ожиданий
расстояний Хэмминга распределений рисунка 1 и рисунка 2. Эту ситуацию иллюстрирует
рисунок 3 и рисунок 4.

Рис. 3. первая половина вариантов восьми битной ASСII кодировки символов (заливкой
отмечены группы символов, используемых при кодировке текстов на английском)
На величину стандартного отклонения распределения расстояний Хэмминга
прежде всего влияет компактность кодировки групп символов (отсутствие разрывов
между кодами). Как следствие, сделать процедуры вычисления сверток Хэмминга более
устойчивыми удается перекодировками, которые ликвидируют пробелы между кодами в
группах «латиница» для текстов на английском и «кириллица» для текстов на русском.
Часто используемые в текстах знаки препинания должны иметь коды в группе символов в
соотвествии с вероятностью их появления в тексте. Группировка кодов и их
упорядочивание по частоте появления символов являются мощными методами
структурной регуляризации вычислений энтропии.
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Рис. 4. вторая половина восьми битной ASСII кодировки символов (заливкой отмечены
группы символов, используемых при кодировке текстов на русском)
Таким образом, оценку энтропии в пространстве сверток Хэмминга можно сделать
еще более устойчивой, если осуществлять предварительную перекодировку символов
ASCII кодировки по специальную кодировку, обеспечивающую минимизацию значения
математического ожидания расстояний Хэмминга и их стандартного отклонения.
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