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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. С развитием компьютерных сетей и Интернета воз-

росла необходимость проведения совместного анализа данных, принадлежащих 

разным пользователям (организациям) и являющихся конфиденциальными. 

В таких случаях не всегда достаточно обеспечения той конфиденциальности и 

целостности передаваемых сообщений, которая достигается при помощи крип-

тосистем шифрования, аутентификации и цифровой подписи, и необходимо 

обеспечить получение совместного результата без раскрытия исходных данных 

пользователей. Такого вида задачи называются конфиденциальными многосто-

ронними вычислениями (КМВ); для их решения используются специальные 

криптографические протоколы, позволяющие нескольким участникам произве-

сти вычисления на основе секретных входных данных каждого из них. После 

выполнения протокола каждый из участников получает результат вычисления, 

но ни один из них не должен получить никакую дополнительную информацию 

о данных других участников. Приведем примеры КМВ: 

1) у пользователей компьютерной сети есть базы данных с конфиденци-

альной информацией; им необходимо провести совместный анализ этих данных 

(например, проверить совпадение столбцов таблиц) без их раскрытия; 

2) несколько компаний планируют расширять свои рынки сбыта, разделив 

между собой определенные регионы, но не хотят при этом конкурировать друг 

с другом в одном регионе; им нужно определить, перекрываются ли их регионы 

между собой, не раскрывая данные о своем присутствии в этих регионах. 

Тривиальным решением задачи КМВ является использование третьей до-

верительной стороны, которой пользователи передают свои данные,— она вы-

полняет вычисления и отсылает результат обратно пользователям. Однако на-

личие такой доверительной стороны не всегда возможно и допустимо. Поэтому 

очевидна необходимость разработки криптографических протоколов, специ-

ально предназначенных для выполнения соответствующих вычислений в ком-

пьютерных сетях без помощи третьей доверительной стороны. Вопросам КМВ 

уделяется много внимания в современной научно-технической литературе, еже-

годно проводятся конференции по данной тематике. 

Для решения задач КМВ применяются криптографические протоколы 

«Передача данных на хранение» (Bit commitment, BC) и «Забывчивая передача» 

(Oblivious transfer, OT). По типу стойкости эти протоколы делятся на вычисли-

тельно стойкие и безусловно стойкие. Вычислительно стойкие протоколы — 

протоколы, стойкие против злоумышленника, ограниченного в плане вычисли-

тельных возможностей; их стойкость основывается на вычислительной сложно-

сти решения некоторых математических задач и оценивается исключительно на 

какой-то определенный момент времени. Безусловно стойкие протоколы осно-

вываются на использовании рандомизированных преобразований, например на 

каналах с шумом, и их стойкость не зависит от вычислительных возможностей 

злоумышленника. Безусловно стойкие протоколы исследовались К. Крепо 

(C. Crépeau), В. И. Коржиком, К. Г. Морозовым, И. Дамгордом (I. Damgård), 
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Г. Саввидесом (G. Savvides) и др. Анализ публикаций и проведенные автором 

расчеты показали, что эти протоколы обладают низкой эффективностью. 

Кроме того, отсутствуют научно обоснованные методики расчета парамет-

ров протоколов для выполнения КМВ над базами данных в компьютерных се-

тях. Поэтому представляется актуальной разработка эффективных рандомизи-

рованных протоколов для КМВ и научно обоснованных методик расчета пара-

метров этих протоколов применительно к базам данных. 

В работе исследуются задачи КМВ, относящихся к группе безусловно 

стойких протоколов. 

Цель работы и задача исследования. Целью диссертационной работы 

является разработка путей повышения безопасности и эффективности конфи-

денциальных многосторонних вычислений. Для достижения указанной цели в 

диссертационной работе решена следующая научная задача: исследование и 

разработка модифицированных протоколов «Забывчивая передача» и «Переда-

ча данных на хранение» для выполнения конфиденциальных многосторонних 

вычислений в компьютерных сетях. В рамках решения этой научной задачи в 

работе решается ряд частных задач: 

1) исследование и разработка модифицированного протокола «Забывчи-

вая передача» для цепочек бит на основе канала с ошибками; 

2) исследование и разработка модифицированного протокола «Передача 

данных на хранение» для цепочек бит на основе канала с ошибками; 

3) разработка методик расчета параметров протоколов конфиденциальных 

многосторонних вычислений над базами данных в компьютерных сетях на ос-

нове модифицированного протокола «Забывчивая передача». 

Методы исследований. При выполнении исследований применялись ме-

тоды теории вероятности, теории информации, теории помехоустойчивого ко-

дирования, математической статистики. Исследования проводились с использо-

ванием программного обеспечения, реализованного на языках программирова-

ния С++ и С#. 

Достоверность результатов. Достоверность результатов подтверждается 

корректностью постановки задач, применением строгого математического ап-

парата, отсутствием противоречий полученных результатов и известных науч-

ных данных, апробацией основных теоретических положений в печатных тру-

дах и докладах на научных конференциях. 

Научная новизна. Основными результатами диссертации, обладающими 

научной новизной, являются: 

1) модифицированный протокол «Забывчивая передача» на основе канала 

с ошибками, где для увеличения эффективности и безопасности протокола ис-

пользуется интерактивное хэширование; 

2) методика оптимизации параметров модифицированного протокола «За-

бывчивая передача»; 

3) модифицированный протокол «Передача данных на хранение» на осно-

ве канала с изменяемой вероятностью ошибки; 
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4) методика оптимизации параметров модифицированного протокола 

«Передача данных на хранение»; 

5) методики расчета параметров протоколов КМВ над базами данных в 

компьютерных сетях. 

Практическая значимость работы. Разработаны методики расчета пара-

метров и научно-технические предложения по применению модифицированно-

го протокола «Забывчивая передача», предназначенного для использования в 

задачах КМВ при сравнении столбцов таблиц, нахождении доминирующего 

столбца и поиске часто встречающихся наборов в базах данных, содержащих 

конфиденциальную информацию. 

Внедрение результатов исследований. Результаты исследований исполь-

зовались в СПИИРАН и в Санкт-Петербургском филиале ОАО «НИИАС», что 

подтверждено соответствующими актами. 

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались, обсуждались 

и были одобрены на 59 и 61-й НТК профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (2007, 2009), 

XII Международной НПК «Информационные технологии на железнодорожном 

транспорте» (2007), XV–XVII общероссийских НТК «Методы и технические 

средства обеспечения безопасности» (2006–2008) и Международной НТК «Ки-

бернетика и высокие технологии XXI века» (C&T-2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в 

том числе две статьи в журналах из перечня, рекомендованного ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Модифицированный протокол «Забывчивая передача» для цепочек бит 

на основе канала с ошибками с использованием интерактивного хэширования и 

методика оптимизации его параметров. 

2. Модифицированный протокол «Передача данных на хранение» для це-

почек бит на основе канала с изменяемой вероятностью ошибки и методика оп-

тимизации его параметров. 

3. Методики расчета параметров протоколов конфиденциальных много-

сторонних вычислений над базами данных в компьютерных сетях на основе 

модифицированного протокола «Забывчивая передача». 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, четырех разде-

лов, заключения, списка литературы, включающего 97 наименований, и прило-

жения. Работа содержит 154 страницы машинописного текста, 45 рисунков, 

1 таблицу. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирова-

ны цель работы и основные задачи, кратко изложено содержание по разделам. 

В разделе 1 рассматривается модель КМВ. На основе анализа литературы 

приведена классификация задач КМВ. Все они могут быть разделены на задачи 

на сравнение и задачи на совместное получение результата. Приводится под-

робное описание таких задач и примеры их практической значимости. К зада-
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чам на сравнение относятся задачи конфиденциального сравнения чисел, век-

торов, пересечения геометрических фигур, принадлежности точки многоуголь-

нику; к задачам на совместное получение результата относятся операции с чис-

лами и векторами, решение систем линейных уравнений и неравенств, стати-

стический анализ и др. В разделе обосновывается необходимость использова-

ния криптографических примитивов «Забывчивая передача» и «Передача дан-

ных на хранение» для выполнения КМВ, приведена классификация этих прото-

колов и их описание. Подраздел 1.4 посвящен общему решению задач КМВ на 

основе криптографических примитивов. 

Раздел 2 посвящен разработке модифицированного протокола «Забывчи-

вая передача» (OT). 

Модифицированный протокол основывается на протоколе OT, предложен-

ном К. Крепо для однобитовых цепочек и обобщенном В. И. Коржиком и 

К. Г. Морозовым для цепочек бит произвольной длины. Приведем основные 

этапы исходного протокола. 

Пользователь A имеет две последовательности 0b  и 1b  — цепочки двоич-

ных символов длиной l (два секрета), из которых пользователь B может вы-

брать только одну цепочку, оставаясь в неосведомленности относительно вто-

рой цепочки. Причем A не должен узнать, какую цепочку выбрал В. 

Пусть А и В связаны между собой двоичным симметричным каналом 

(ДСК) с вероятностью ошибки  в направлении от А к В и каналами без ошибок 

в направлениях от А к В и от В к А. 

Пусть V — помехоустойчивый линейный (n, k)-код, имеющий минималь-

ное хэмминговое расстояние mind ; H — проверочная матрица этого кода; 

)(vg  — хэш-функция, отображающая n-битную последовательность v в l-

битную последовательность. Эти параметры известны обоим пользователям до 

начала выполнения протокола. 

Протокол состоит из следующих шести шагов. 

1. Пользователь А формирует строку W из n2  случайных равновероятных, 

взаимонезависимых двоичных символов iw  ( ni 2,,1 ), кодирует каждый бит 

кодом с двукратным повторением и посылает кодированную последователь-

ность пользователю B по ДСК. 

2. Пользователь B декодирует каждую принятую пару символов по пра-

вилу: последовательность из двух нулей декодируется в ноль, последователь-

ность из двух единиц — в единицу, последовательность из нуля и единицы или 

единицы и нуля — в стирание. В итоге он получает строку W   длиной n2  бит. 

Далее B разделяет строку W   на две непересекающиеся строки 0W   и 1W   

( nWW  10 ) таким образом, чтобы в строке cW   не было стертых символов, а 

в строке cW 


1  были как стертые, так и нестертые символы, при этом  1,0c  — 

индекс выбранного В секрета cb . Обозначим через 0Num  и 1Num  непересе-

кающиеся подмножества номеров позиций символов первоначальной строки 
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W  , вошедших в 0W   и 1W   соответственно. Далее B посылает A 0Num  и 1Num  

по каналу без шума. 
3. А, получив подмножество номеров 0Num  и 1Num , формирует строки 

0W  и 1W  из имеющейся у него исходной строки W и вычисляет синдромы 
THWsyn  00  и THWsyn  11 , которые он передает B по каналу без ошибок. 

4. B, используя csyn , исправляет ошибки в cW   и получает последователь-

ность cW
~

. Далее он выполняет проверку:   2/1),
~

( min  dWWd ccH , где  a  — 

целое число, меньшее или равное a; ),
~

( ccH WWd   — расстояние по Хэммингу 

между cW
~

 и cW  . Если неравенство не выполняется, B прерывает протокол. 

5. A хэширует 0W  и 1W , находит )(ˆ
000 Wgbb   и )(ˆ

111 Wgbb   и пере-

дает их B. 

6. B вычисляет требуемый секрет по правилу:  )
~

(ˆ
ccc Wgbb  

)
~

()( ccc WgWgb  . 

Для оценки безопасности и эффективности протокола введем следующие 

параметры: cP  — вероятность незавершения протокола из-за его прерывания 

любым из пользователей в силу невыполнения условий; 0I  — количество ин-

формации по Шеннону, которое может получить B о второй последовательно-

сти, т. е. о последовательности cb 1 ; AP  — вероятность того, что A узнает, ка-

кую последовательность выбрал B; rP  — вероятность риска невыполнения ка-

кого-либо из неравенств. Эффективность данного протокола будем оценивать 

отношением длины l последовательности cb  к общему числу бит, переданных 

по ДСК,— n2 . Назовем это отношение скоростью протокола OTR ; nlROT 2 . 

Оптимизация параметров протокола с точки зрения разработчика заключа-

ется в максимизации его скорости при выполнении условий: 

 maxOTR ; 
доп

cc PP  ; доп
00 II  ; доп

rr PP  , (1) 

где доп
cP , доп

0I  и доп
rP  — заданные требования, которым должен удовлетворять 

протокол. 

Анализ протокола с использованием введенных параметров показал его 

низкую эффективность. Так, при ,105l  ,10 6доп cP  10доп
0 10I , 14доп 10rP  

и 096,0  скорость протокола составила 0,041. 

Приведем описание нового модифицированного протокола. 

Шаги 1–4 в точности повторяют предыдущий протокол. Дальнейшие шаги 

состоят в следующем. 

5. Пусть 0Ind  и 1Ind  — вспомогательные подмножества, состоящие из 

порядковых номеров позиций в подмножествах 0Num  и 1Num  соответственно. 

Пользователь B формирует подмножество S мощностью n  ( 0 ), помещая в 

него случайным образом выбранные номера нестертых символов из подмноже-

ства cInd 1 . Если количество нестертых бит в cW 1

~
 оказывается меньше, чем n , 

он прерывает протокол. 
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6. Используя протокол интерактивного хэширования и протокол кодиро-

вания (декодирования) подмножеств в строку бит, A и B формируют на основе 

S два подмножества 0S  и 1S  такой же мощности, что и S, причем или 0S , или 

1S  в точности совпадает с S. 

7. A проверяет, выполняется ли неравенство 110  SS , где 1  — мак-

симальное количество позиций, в которых могут пересекаться подмножества. 

Если неравенство не выполняется, он прерывает протокол. 

8. B выбирает бит }1,0{t  такой, чтобы SSt  , и передает A бит tca  . 

9. B передает A последовательность ][
~

][
~

11 tctc SWSW   , где ][
~

ji SW  обо-

значает подмножество символов из последовательности iW
~

, выбранных в соот-

ветствии с номерами из jS . 

10. A проверяет, выполняется ли условие, что принятая последователь-

ность ][
~

][
~

11 tctc SWSW    и последовательность ][][ 110 aa SWSW  , сформиро-

ванная им, отличаются не более чем в 2  позициях. Если условие не выполня-

ется, A прерывает протокол. 

11. A вычисляет )(ˆ
000 Wgbb  , )(ˆ

111 Wgbb   и передает их B. 

12. B вычисляет требуемый секрет )
~

()()
~

(ˆ
cccccc WgWgbWgbb  . 

Приведем пояснения к отдельным шагам протокола. 

Шаги 5–10 нужны для проверки честности B. Если B нечестный, он будет 

помещать стертые биты в обе строки 0

~
W  и 1

~
W , для того чтобы, получив син-

дромы от A, исправить ошибки в обеих строках и получить в итоге оба секрета. 

Проверка заключается в передаче от B к A небольшого числа случайно вы-

бранных нестертых бит из обеих строк. Если B честный и строго следует про-

токолу, то биты, содержащиеся на одних и тех же позициях в строках 0W  и 1W  у 

A и в строках 0

~
W  и 1

~
W  у B, будут отличаться не более чем в 2  позициях. Биты, 

участвующие в проверке, формируются следующим образом. Пользователь B 

на шаге 5 формирует подмножество S, помещая в него выбранные случайным 

образом индексы нестертых бит из cInd 1 . На основе S A и B выбирают второе 

случайное подмножество такой же мощности, что и S. Для этого подмножество 

S преобразуется в двоичную последовательность v, к которой применяется про-

токол интерактивного хэширования. 

Сущность интерактивного хэширования заключается в том, что на основе 

строки v пользователи A и B получают две строки 0v  и 1v , одна из которых 

совпадает с исходной, причем A не может узнать, какая именно, а B не может 

повлиять на выбор второй строки. Далее A и B преобразуют двоичные строки 

0v  и 1v  в подмножества 0S  и 1S  соответственно. 

На рис. 1 показано распределение бит, выбранных для проверки ][
~

1 tc SW   и 

][
~

1 tc SW  , в строках cW
~

 и cW 1

~
 для случаев честного и нечестного B. 
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B нечестный

B честный
][

~
1 tc SW 

][
~

1 tc SW 

][
~

1 tc SW 

][
~

1 tc SW 

нестертые биты— стертые биты—

—

cW 1

~

cW 1

~
cW

~

cW
~

Подмножество       , полученное после 
интерактивного хэширования

tS 1 Подмножество S, 
выбранное B из cInd 1

стертые биты, которые нечестный B перенес из          в     cW 1

~
cW

~

 

Рис. 1. Распределение бит, выбранных из строк cW
~

 и cW 1

~
, 

для проверки честности пользователя B 

На шаге 9 B вычисляет суммарную последовательность ][
~

][
~

11 tctc SWSW    

и передает ее A. Если B честный, то все биты в ][
~

1 tc SW   и ][
~

1 tc SW   будут не-

стертыми. В строке ][
~

1 tc SW   все биты будут без ошибок, так как B исправил их, 

используя синдром на шаге 4; в строке ][
~

1 tc SW   будет не более 2  ошибочных 

бит, и следовательно, в суммарной последовательности ][
~

][
~

11 tctc SWSW    бу-

дет не более 2  бит с ошибками. Если же B нечестный и поместил в cW
~

 стер-

тые биты, то эти биты также окажутся в ][
~

1 tc SW   и для того, чтобы пройти тест, 

ему придется заменить стертые биты их значениями, случайно выбранными из 

множества }1,0{ . B передает A именно сумму двух последовательностей с той 

целью, чтобы A не мог определить, к какому подмножеству ( cInd  или cInd 1 ) 

принадлежит S. 

На шаге 10 A сравнивает последовательности ][][ 110 aa SWSW   и 

][
~

][
~

11 tctc SWSW   . Если число несовпадающих позиций не превышает 2 , то, с 

точки зрения A, в строке cW
~

 нет стертых бит и, следовательно, B не пытался его 

обмануть, поэтому количество информации о втором секрете, которое получит 

B после выполнения процедуры усиления секретности, будет мало. Если усло-

вие не выполняется, A прерывает протокол. 

В работе получены расчетные соотношения, связывающие параметры про-

токола. Вероятность прерывания протокола на каком-либо шаге из-за невыпол-

нения условий может быть вычислена следующим образом: 

  







4

1

1

0

)1(
i

i

j

cjcic PPP , 00 cP . (2) 

1cP  — вероятность прерывания протокола пользователем B на шаге 4 из-за 

того, что число ошибок в канале превысило исправляющую способность кода: 
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(3) 

где минимальное расстояние mind  кода V оценивается по границе Варшамова — 

Гильберта: 

  ndhnk 1 , (4) 

где )1log()1(log)( h  — энтропийная функция;  — вероятность 

ошибки в нестертом бите:  222 )1(  . 

2cP  — вероятность прерывания протокола пользователем B на шаге 5 из-за 

того, что количество нестертых бит в cW 1

~
 меньше, чем необходимо для про-

верки: 

   in
g

i
g

nn

i

i
nc ppCP






 
2

0
22 1 , (5) 

где gp  — вероятность приема бита в цепочке W: 22 )1( gp . 

3cP  — вероятность прерывания протокола пользователем A на шаге 7 из-за 
того, что подмножества 0S  и 1S  оказались пересекающимися более чем в 

1  позициях: 

 








n

i
n

n

in
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i
n
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CC
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1
3

1

. (6) 

4cP  — вероятность прерывания протокола пользователем A на шаге 10 из-

за того, что последовательности ][][ 110 aa SWSW  и ][
~

][
~

11 tctc SWSW    отлича-
ются более чем в 2  позициях: 

  





 

n

i

inii
nc CP

1
4

2

1 . (7) 

Количество информации, которое пользователь B может получить о вто-

ром секрете, рассчитывается по формуле: 

   2/0;)()(max 00 


nnnInPI B
n

, (8) 

где )( nPB   — вероятность того, что B пройдет проверку на шаге 10 при усло-

вии, что он поместил в строку cW
~

 n  стертых бит: 
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nn
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CC
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0 0 0

2

1
2

1
)( ; (9) 

)(0 nI   — остаточная информация о втором секрете: 
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2
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0 , (10) 

где )( kn   — количество проверочных символов кода V; s — параметр безо-
пасности, определяемый из вероятности риска 1rP  невыполнения неравенства 

(10): 12/
1 2  s

rP ; )( nIR   — информация Реньи о втором секрете: 

   22
2 )1(log1)()(  nnnIR , (11) 

где  — общее количество принятых нестертых бит, определяемое из формулы: 

   in
g

i
g

n

i

i
nr ppCP





 
2

2

1
22 1 . (12) 

Вероятность того, что A узнает, какую последовательность выбрал B, рав-

на вероятности угадывания, т. е. 21AP . 

На основе (2)–(12) разработана методика оптимизации параметров протокола. 

Входные данные: l, , доп
cP , доп

0I , доп
rP . 

1. Задать длину кода n равной начn , выбрать начальный шаг изменения 

n — n  и рассчитать минимальное расстояние кода mind  по (3). 

2. Найти число проверочных символов кода kn   по (4). 

3. Рассчитать количество нестертых бит  по (11). 

4. Рассчитать относительную мощность  множества S, необходимого для 

проверки, по (5)–(7). 

5. Задать нач  — количество стертых бит, которое B может перенести из 

второго подмножества; вычислить вероятность прохождения проверки пользо-

вателем B на шаге 10 и остаточную информацию, получаемую им о второй по-

следовательности, по (9) и (10); многократно повторяя расчет для других , 

найти максимальное количество информации 0I , которое может получить B о 

второй последовательности. 

6. Если 0n , то перейти к шагу 8. 

7. Если 0n  и доп
00 II  , уменьшить n; если на предыдущей итерации 

доп
00 II  , уменьшить шаг n  и повторить шаги 1–5. 

8. Если 0n  и доп
00 II  , увеличить n; если на предыдущей итерации 

доп
00 II  , уменьшить шаг n  и повторить шаги 1–5. 

9. Рассчитать скорость протокола nlROT 2/ . 

Выходные данные: параметры помехоустойчивого кода (n, k, d) и относи-

тельная мощность множества, выбираемого для проверки . 

На основе разработанной методики, с введением заданных требований  
доп

cP , доп
0I , доп

rP , в работе получены оценки для параметров модифицированно-

го протокола. 
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На рис. 2 показана зависимость скорости исходного и модифицированного 

протоколов от вероятности ошибки в канале  и длины цепочек l. 

а) б) 



ROT
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0
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0,10

0
0 l, бит42 10 44 10 46 10 48 10

 
Рис. 2. Зависимость скорости исходного и модифицированного протоколов 

от вероятности ошибки в канале (а) и длины цепочек (б) 

Отсюда видно, что скорость модифицированного протокола почти в три 

раза выше скорости исходного протокола, при этом модифицированный прото-

кол работает в большем диапазоне вероятностей ошибок в канале. 

В подразделе 2.3 исследуется обобщенный протокол «Забывчивая переда-

ча», в котором вместо кода с двукратным повторением используется код с мно-

гократным повторением. Для этого протокола выведены расчетные соотноше-

ния и произведен анализ эффективности по вышеизложенной методике, кото-

рый показал, что скорость обобщенного протокола на основе модифицирован-

ного в 2,5–4 раза выше скорости протокола, основанного на исходном протоко-

ле. Максимальная скорость протокола достигается при использовании кода с 

трехкратным повторением. Также было выявлено, что для каждого конкретного 

кода повторения существует своя оптимальная вероятность ошибки в канале, 

при которой скорость протокола максимальна. Это следует учитывать при 

практической реализации протокола, так как при заданной вероятности ошибки 

в ДСК нужно использовать оптимальный код повторения. 

Подраздел 2.4 посвящен исследованию усиленного протокола, в котором 

обеспечивается защита от действий нечестного отправителя. Для реализации 

этой защиты модифицированный протокол необходимо многократно повто-

рять. Тогда пользователю A для определения секрета, выбираемого B, необхо-

димо обманывать на каждой итерации протокола, что создает условия для вы-

явления B обмана по анализу статистики со стороны A. Исследования усилен-

ного протокола показали, что существует оптимальная длина цепочек, при ко-

торой скорость протокола максимальна. Это важно при практической реализа-

ции, так как общая скорость протокола достаточно низкая. Применение моди-

фицированного протокола для построения усиленного протокола позволило по-

высить его скорость почти на порядок по сравнению с усиленным протоколом 

на основе исходного. 

В разделе 3 исследуется модифицированный протокол «Передача данных 

на хранение» (BC), представляющий собой двусторонний криптографический 

примитив, суть которого заключается в следующем. У пользователя A есть 
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блок данных (обязательство) длиной l бит, который он передает на хранение 

пользователю B в закодированном виде. При этом B не может узнать обяза-

тельство, пока A не откроет его (свойство скрытия), а A не может подменить 

обязательство при его открытии (свойство обязательства). 

В работе рассматривается протокол BС, основанный на расширенной мо-

дели ДСК — канале с изменяемой вероятностью ошибки (unfair noisy channel, 

(, )-UNC), в котором вероятность ошибки изменяется в диапазоне (, ). Это 

означает, что нечестный пользователь может понизить вероятность ошибки до 

. При этом честный участник не знает истинной вероятности ошибки и для не-

го канал представляет собой ДСК с вероятностью ошибки . 

Для анализа исходного протокола введены следующие параметры: frP  — 

вероятность ложного отказа, когда B прерывает выполнение протокола, оши-

бочно считая, что A нечестный, т. е. он изменил s на s~ ; cP  — вероятность ус-

пешной подмены обязательства s на другое обязательство — s~ ; BP  — вероят-

ность правильного восстановления обязательства на основе v  и x до его откры-

тия. Эффективность протокола оценивалась по его скорости, равной отношени-

ем длины обязательства к общему числу бит, переданных по каналу с ошибка-

ми: nlRBC  . 

Оптимизация параметров протокола с точки зрения разработчика заключа-

ется в максимизации BCR  при выполнении условий: 

 maxBCR ; доп
frfr PP  ; доп

cc PP  , (13) 

где доп
frP , доп

cP  — заданные требования, которым должен удовлетворять протокол. 

Протокол BC был предложен К. Крепо для однобитового обязательства, 

что и определяет его специфику. При этом вероятность BP  должна быть близка 

к вероятности угадывания:  21BP , где  — заданная малая величина. Для 

обеспечения высокой степени защищенности необходимо, чтобы 5,0 . Это 

достигается применением процедуры усиления секретности и помехоустойчи-

вого кодирования. 

Для случая, когда 1l , требование близости BP  к вероятности угадывания 

можно записать следующим образом:  l
BP 21 , где l21 . При больших l, 

например 100l , величина l21  настолько мала, что требование l21  явля-

ется чрезмерно жестким. В этой ситуации разумно отказаться от требования 

близости BP  к вероятности случайного угадывания и задать доп
BB PP  , где 

доп
BP  — допустимая величина вероятности нахождения обязательства до его от-

крытия. Приведенные соображения позволяют модифицировать и сам протокол 

путем обеспечения требуемой вероятности ошибочного декодирования кодово-

го слова без дополнительного использования процедуры усиления секретности. 

В этом случае количество информационных символов k кода V равно длине 

обязательства. 
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В работе предложен следующий модифицированный протокол BC. 

Передача обязательства на хранение 

Пусть s — обязательство (двоичная цепочка длиной k бит). 
1. A генерирует случайную последовательность u длиной k бит, находит 

usx   и вычисляет кодовое слово v ),( kn -кода V; Guv  , где G — порож-

дающая матрица этого кода. Скорость кода nkRc   выбирается из условия 

)(1  hRc . 

2. A посылает v по (, )-UNC, а x — по каналу без ошибок. 

3. B принимает v , x и хранит их. 

Открытие обязательства 

1. А открывает кодовое слово v и обязательство s, передавая их В по кана-

лу без ошибок. 
2. B проверяет, что Vv , tH dvvd ),( , находит u и вычисляет xus  . 

При выполнении всех проверок и совпадении s и s  B убеждается в верности 
обязательства. 

Особенность расчета параметров протокола заключается в оценке величи-
ны BP . Поскольку скорость кода V больше пропускной способности, для нахо-

ждения BP  используется граница Аримото: 

 
  )(max 0

2



ERn

B

c

P , (14) 

где 01  ;      )1(1)1(1
20 )1(log1  E  — функция Галлагера 

для -ДСК. 
Вероятности ложного отказа и успешной подмены обязательства рассчи-

тываются по формулам: 
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Методика оптимизации параметров протокола. 

Входные данные: l, , , доп
frP , доп

cP , доп
BP . 

1. Задать длину кода n равной начn . 

2. Рассчитать вероятность правильного восстановления обязательства до 

его открытия по (14). 
3. Найти порог td  по (15). 

4. Рассчитать минимальную длину кода из (4). 

5. Рассчитать вероятность успешной подмены обязательства по (16). 
6. Если 0n , то перейти к шагу 8. 

7. Если 0n  и доп
cc PP  , уменьшить n; если на предыдущей итерации 

доп
cc PP  , уменьшить шаг n  и повторить шаги 1–6. 
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8. Если 0n  и если доп
cc PP  , увеличить n; если на предыдущей итера-

ции доп
cc PP  , уменьшить шаг n  и повторить шаги 1–6. 

9. Рассчитать скорость протокола: nkRBC / . 

Выходные данные: параметры помехоустойчивого кода n и d. 
На основе разработанной методики, с введением заданных требований 

доп
frP , доп

cP , доп
BP , в работе получены оценки для параметров модифицирован-

ного протокола. 
На рис. 3 приведены графики зависимости скорости исходного и модифи-

цированного протоколов от длины обязательства для разных  и  при 
4доп 10frP , 5доп 10сP  и 15доп 10BP . 

а) б) 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

RBC 40,0

41,0

43,0

45,0

47,0

0 l, бит42 10 44 10 46 10 48 10

RBC

0 l, бит

11,0

13,0

15,0

10,0
11,0

13,0
15,0

42 10 44 10 46 10 48 10

1,0 4,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0

10,0

 
Рис. 3. Зависимость скорости исходного (пунктирная линия) и модифицированного 

(сплошная линия) протоколов от длины обязательства для разных  и  

Проведенный анализ показал, что скорость модифицированного протокола 

выше скорости исходного протокола. Причем выигрыш в скорости тем больше, 

чем меньше вероятность , что видно из сравнения рисунков 3а и 3б. Однако 

необходимо отметить, что протокол может применяться, только когда длина 

обязательства превышает минимальную длину minl , определяемую заданными 

требованиями к параметрам протокола. При minll  , необходимо использовать 

исходный протокол. 

В разделе 4 разработан комплекс методик для выполнения КМВ над база-

ми данных (БД) в компьютерных сетях. Это методики расчета параметров про-

токолов: 

1) конфиденциального сравнения столбцов таблиц БД; 

2) нахождения доминирующего вектора в таблицах БД; 

3) поиска часто встречающихся наборов в таблицах БД. 

Данным практическим задачам соответствуют математические задачи: 

1) конфиденциальное сравнение векторов (КСВ); 

2) конфиденциальное нахождение доминирующего вектора; 

3) конфиденциальное вычисление скалярного произведения. 

Эти задачи решаются с помощью базовых протоколов конфиденциального 

сравнения чисел (КСЧ) и умножения чисел, которые основываются на модифи-

цированном протоколе «Забывчивая передача». Все предложенные методики 

построены по общей схеме: сначала разрабатываются методики расчета пара-
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метров базовых протоколов, затем на их основе предлагаются методики расчета 

параметров протоколов КМВ над базами данных. 

В качестве примера приведем одну из разработанных методик — методику 

расчета параметров протокола конфиденциального сравнения столбцов таблиц 

БД. Этой задаче соответствует математическая задача КСВ, которая может 

быть декомпозирована, как показано на рис. 4. 
Задача КСВ заключается в следующем. 

Пусть у пользователя A есть вектор 
),,,( 21 Nxxx x , соответствующий столбцу 

таблицы БД, а у пользователя B — вектор 
),,,( 21 Nyyy y , также соответствующий 

столбцу таблицы БД. Им необходимо поэле-
ментно сравнить векторы x и y, т. е. определить, 
для каких i ( Ni ,,2,1  ) ii yx  и для каких i 

ii yx  . Протокол КСВ состоит в последова-

тельном выполнении протокола КСЧ для чисел ix  и iy . Поэтому рассмотрим 

сначала методику расчета параметров протокола КСЧ. 
Задача КСЧ состоит в следующем. Пусть у пользователя A есть секретное 

число x, а у пользователя B — секретное число y. Им необходимо выяснить, 

выполняется ли неравенство yx  , не раскрывая чисел x и y. Решение этой за-

дачи основывается на протоколе КСЧ, предложенном А. Грама (A. Grama) и 

И. Иоаннидисом (I. Ioannidis). Суть их протокола заключается в том, что поль-

зователь A для каждого бита числа x формирует две строки, одна из которых 

является случайной, а вторая содержит i-й бит числа x в закодированном виде. 

Пользователь B, используя протокол OT, выбирает из этих двух строк строку с 

индексом, равным i-му биту числа y. Далее, складывая все выбранные строки, B 

находит результат сравнения. 
Для анализа безопасности протокола КСЧ в работе введены параметры: 

КСЧ_cP  — вероятность незавершения протокола из-за его прерывания любым 

из пользователей в силу невыполнения условий; КСЧ_1BP  — вероятность того, 

что B узнает i-й бит числа x; КСЧ_2BP  — вероятность того, что B узнает разряд, 

в котором различаются числа x и y. 
Эти параметры должны удовлетворять условиям: 

 
доп

КСЧ_КСЧ_ cc PP  ; 
доп

КСЧ_1КСЧ_1 BB PP  ; 
доп

КСЧ_2КСЧ_2 BB PP  , (17) 

где доп
КСЧ_cP , доп

КСЧ_1BP , доп
КСЧ_2BP  — допустимые ограничения. 

Методика расчета параметров протокола КСЧ. 

Входные данные: p — количество разрядов сравниваемых чисел; доп
КСЧ_cP ; 

доп
КСЧ_1BP ; доп

КСЧ_2BP . 

1. Рассчитать длину цепочек l, используемых в протоколе OT, из формулы: 

 
доп

КСЧ_2

2/)33(

1 )1)(33(

2
B

pl

i

P
ipl









. (18) 

КСВ

Протокол 
«Забывчивая передача»

КСЧ

 

Рис. 4. Декомпозиция задачи КСВ 
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2. Рассчитать вероятность прерывания протокола OT: 

 p
cOT PP доп

КСЧ_
доп 11  . (19) 

3. Задать доп
нач_

доп
OTOT II  . Рассчитать КСЧ_1BP из неравенства Фано: 

   доп
КСЧ_1КСЧ_1

КСЧ_1
КСЧ_1 log

12

1
log1 OTBBl

B
B IPP

P
Pl 




 . (20) 

4. Если доп
КСЧ_11 BB PP  , уменьшить доп

OTI  и повторить шаг 3. 

5. Если доп
КСЧ_11 BB PP  , увеличить доп

OTI  и повторить шаг 3.  

6. Если доп
КСЧ_11 BB PP  перейти на шаг 7. 

7. Рассчитать скорость протокола OT по методике, приведенной в разделе 2. 
8. Повторяя шаг 7, найти оптимальную вероятность ошибки в канале опт , 

при которой скорость протокола максимальна. 
Выходные данные: l — длина цепочек, используемых в протоколе OT; 

опт  —оптимальная вероятность ошибки в канале; (n, k, d) — параметры поме-

хоустойчивого кода;  — относительная мощность тестового подмножества. 
На основе изложенной методики разработана методика расчета параметров 

протокола КСВ. Для оценки безопасности протокола КСВ вводятся те же пара-

метры, что и для протокола КСЧ, причем параметр доп
КСВ_cP  находится из соот-

ношения  Ncc PP доп
КСЧ_

доп
КСВ_ 11  , а параметры доп

КСВ_1BP , доп
КСВ_2BP  не зависят от 

длины векторов. 

Методика расчета параметров протокола КСВ выглядит так. 

Входные данные: N, p, доп
КСВ_cP , доп

КСВ_1BP , доп
КСВ_2BP . 

1. Рассчитать допустимые условия для протокола КСЧ. 

2. Используя методику расчета параметров протокола КСЧ, найти пара-

метры протокола OT. 

Выходные данные: l; опт ; (n, k, d); . 

По разработанным методикам был проведен расчет и построены зависимо-

сти объема передаваемой по ДСК информации от длины векторов и количества 

разрядов в элементах сравниваемых векторов. Проведенный анализ показал 

возможность применения модифицированного протокола «Забывчивая переда-

ча» для КМВ над базами данных. 

В заключении изложены основные научные и практические результаты. 

Основные результаты работы 

1. Разработан модифицированный протокол «Забывчивая передача» для 

цепочек бит на основе канала с ошибками, в котором для увеличения эффек-

тивности введена проверка честности пользователя B, выбирающего секрет. 

Проверка проводится на основе процедуры интерактивного хэширования. Раз-

работана методика оптимизации параметров протокола. Анализ, проведенный 
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по данной методике, показал, что скорость модифицированного протокола в 

3 раза превышает скорость исходного. То же справедливо и для обобщенного 

протокола. Применение модифицированного протокола для построения уси-

ленного протокола, обеспечивающего защиту от нечестного пользователя A, 

позволяет повысить скорость усиленного протокола почти на порядок. 

2. Разработан модифицированный протокол «Передача данных на хране-

ние» для цепочек бит на основе канала с ошибками. Его суть заключается в 

том, что для обязательств большой длины требование вероятности правильного 

восстановления обязательства до его открытия обеспечивается только за счет 

большой вероятности ошибочного декодирования кодового слова, без исполь-

зования процедуры усиления секретности. Разработана методика оптимизации 

параметров модифицированного протокола. Скорость модифицированного 

протокола при большой длине обязательства и при малой вероятности ошибки 

в канале выше скорости исходного протокола в 1,5–2 раза. 

3. Разработаны методики расчета параметров протоколов конфиденци-

альных многосторонних вычислений над базами данных в компьютерных се-

тях. Они позволяют рассчитать параметры протоколов поэлементного сравне-

ния столбцов таблиц; нахождения доминирующего вектора; поиска часто 

встречающихся наборов в таблицах баз данных, принадлежащих разным поль-

зователям и содержащих конфиденциальную информацию, которая не может 

быть раскрыта. 

Таким образом, решены все задачи, поставленные для достижения сфор-

мулированной в работе цели. 
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