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Аннотация
В работе рассматриваются криптографические протоколы аутентификации с нулевым разглашением знания и протоколы обмена ключами. Криптографические протоколы аутентификации, основанные на доказательстве знания с нулевым разглашением, позволяют проверить подлинность сторон без утечки секретной информации в течение информационного обмена. Протоколы обмена ключами позволяют формировать общие секретные ключи участников криптосистем.
В работе предложены модификации некоторых криптографических протоколов открытого распределения ключей и
криптографических протоколов аутентификации с нулевым разглашением знания: семейства протоколов MTI, трехпроходного протокола аутентификации Шнорра и протокола аутентификации на основе алгоритма Диффи-Хеллмана.
Данные протоколы приводятся на основе эллиптических кривых, применение которых позволяет значительно уменьшить размеры параметров протоколов и увеличить их криптографическую стойкость. Стойкость приводимых протоколов
основана на трудной задаче дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой.
Ключевые слова: криптографический протокол, протокол аутентификации, протокол распределения ключей, протокол Шнорра, эллиптическая кривая.
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Abstract
Cryptographic authentication protocols with zero disclosure of knowledge and key exchange protocols are considered in
the article. The cryptographic authentication protocols based on the proof of knowledge with zero disclosure allow to verify
authenticity of the sides without leakage of the classified information during information exchange. Key exchange protocols
allow to create the general secret keys of participants of cryptosystems. Modifications of some cryptographic protocols of
open distribution of keys and such cryptographic authentication protocols with zero disclosure of knowledge as families
of the MTI protocols, Shnor’s triple-pass authentication protocol and authentication protocol on the basis of the DiffieHellman algorithm are offered. These protocols are provided on the basis of elliptic curves, which application allows to
reduce considerably the sizes of protocols parameters and to increase their cryptography firmness. Firmness of the provided
protocols is based on the difficult task of the discrete logarithmation in group of points of an elliptic curve.
Key words: cryptographic protocol, authentication protocol, key exchange protocol, Shnor's protocol, elliptic curve.

Введение
Одной из самых сложных задач управления ключами, возникающих в криптографии, является формирование общих секретных ключей участников криптосистем.
Протокол распределения ключей — протокол получения
пользователями ключей, необходимых для функционирования криптографической системы.
Протокол аутентификации – протокол установления
подлинности сторон, участвующих во взаимодействии, но
не доверяющих друг другу. Одной из основных целей протоколов аутентификации является обеспечение контроля
доступа к определенным ресурсам, таким как банковские
счета, базы данных с информацией ограниченного доступа, здания, сооружения и т. д.
Протоколы аутентификации разделяют на следующие классы: протоколы, основанные на паролях (слабая
аутентификация); протоколы, использующие технику
«запрос-ответ» (сильная аутентификация); протоколы,
основанные на технике доказательства знания; протоколы доказательства знания с нулевым разглашением.
В парольных схемах злоумышленник может запомнить
передаваемые сообщения и в следующий раз использовать эту информацию. В протоколах типа «запрос-ответ»
злоумышленник, контролируя канал связи, может навязывать специально подобранные запросы и, анализируя
ответы, получить информацию о секрете. Чтобы избежать
этого, применяют протоколы доказательства знания (некоторой секретной информации), которые обладают дополнительным свойством нулевого разглашения секрета.
В данной работе рассматриваются протоколы открытого распределения ключей MTI и приводится их модификация на эллиптических кривых. Также приводится модифицированный трехпроходный протокол аутентификации
Шнорра с нулевым разглашением и протокол аутентификации на основе алгоритма Диффи-Хеллмана. Данные
протоколы приводятся на основе эллиптических кривых.
Сам принцип функционирования криптосистем на эллиптических кривых подробно изложен в [1]. Безопасность криптосистем на эллиптических кривых ECC (Elliptic

38

Curve Cryptography), как правило, основана на трудности
решения задачи дискретного логарифмирования в группе
точек эллиптической кривой [1] (в отличие от совершенных криптосистем, которые не зависят от вычислительных
мощностей криптоаналитиков [2, 3]).
Исследования показывают, что в классе криптосистем
с открытым ключом криптосистемы на эллиптических кривых превосходят классические криптосистемы на основе
модулярной арифметики, как минимум, по двум важным
параметрам: степени защищенности в расчете на каждый
бит ключа и быстродействию при аппаратной и программной реализациях. Наглядно это демонстрирует следующая
таблица (размер ключей для ECC и RSA согласно NIST [4]):
Таблица 1
Размеры ключей для ECC и RSA согласно NIST
Ключ для ECC
(длина в битах)

Ключ для RSA
(длина в битах)

Отношение
длин

163

1024

1:6

256

3072

1:12

384

7680

1:20

512

15360

1:30

Основное преимущество эллиптической криптографии
заключается в том, что на данный момент неизвестно ни
одного субэкспоненциального алгоритма решения задачи
дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой. Поэтому криптостойкость приводимых
ниже протоколов на эллитических кривых основана на
данном факте и таблице 1.

Семейство протоколов MTI
Протоколы MTI были предложены Т. Мацумото, И. Такашима и Х. Имаи для защиты протокола Диффи-Хеллмана
от атаки «противник в середине». Они предложили серию
протоколов, предполагающих наличие у пользователей
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открытых ключей и использующих модификации процедуры выработки общего ключа.
Пусть p – достаточно большое простое число, пользователи A и B имеют соответствующие секретные ключи
xA  (1 ≤ xA ≤ p − 2) и xB  (1 ≤ xB ≤ p − 2) и публикуют свои
открытые ключи yA = g xA (mod p), yB = g xB (mod p).
В некоторых из представленных ниже протоколах исВ этом случае должны выполнять-

пользуются
ся условия

Кроме того, пользователи A и B должны сгенерировать соответствующие случайные числа
α (1 ≤ α ≤ p − 2) и β (1 ≤ β ≤ p − 2).
В семействе протоколов MTI в общем случае для выработки общего секретного ключа k пользователи A и B
обмениваются следующими сообщениями:

A → B: m1(mod p);
A ← B: m2(mod p).
Затем участники A и B вычисляют соответствующие
значения k A(mod p) и kB (mod p), причем общим секретным ключом становится значение k AB = k A = kB Протоколы MTI отличаются значениями m1, m2, k A и kB следую-

Модифицированное семейство протоколов
эллиптических кривых

m1

m2

MTI/A(0)

gα

gβ

kA

kB

на

Любая криптосистема, основанная на дискретном
логарифмировании может быть перенесена на эллиптические кривые. В этом случае операция y = gx(mod p)
заменяется на Y = [x]G, где [k]G =[k − 1]G + G. Пусть
q – некоторый (достаточно большой) простой делитель
числа |Ep(a, b)|, где Ep(a, b) – эллиптическая кривая над
полем Z p вида
Пусть некоторая точка G ∈ Ep(a, b) имеет порядок q,
т. е. образует циклическую подгруппу порядка q в аддитивной абелевой группе (Ep(a, b), +) :

<G> = {G, [2] G, ..., [q]G = ○}.

Общедоступные параметры системы: p, q, G, Ep(a, b).
Абоненты A и B выбирают соответствующие секретные
(положительные) ключи xA и xB, не превосходящие числа
q − 1. По каждому секретному ключу вычисляется открытый ключ:

A: YA= [xA]G,
B: YB= [xB]G.

щим образом:
Протокол

MTI

kAB

В некоторых из представленных ниже про-

токолах используются

В этом случае

должно выполняться условие
Также пользователи A и B должны сгенерировать соответствующие случайные числа
α (1 ≤ α ≤ q − 1) и β (1 ≤ β ≤ q − 1).
Модификация протокола MTI/A0. Для выработки общего секретного ключа k пользователи A и B обмениваются следующими сообщениями:

MTI/B(0)

MTI/C(0)

A → B: [α]G;
A ← B: [β]G.

MTI/A(s)

Затем участники вычисляют следующие точки эллиптической кривой Ep(a, b):

MTI/B(s)

MTI/C(s)

Любая подмена сообщений в данных протоколах приведет к тому, что все стороны получат различные значения ключа, что приведет к невозможности работы криптографической системы.
Ниже приводятся криптографические протоколы на
эллиптических кривых, которые позволяют значительно
уменьшить размер параметров протокола и увеличить
криптографическую стойкость.

При этом ZA = ZB Теперь абоненты A и B могут использовать, например абсциссу точки ZA в
качестве ключа k для секретной переписки.
Модификация
протокола
MTI/A(s).
Для выработки общего секретного ключа k пользователи
A и B обмениваются следующими сообщениями:

Затем участники вычисляют следующие точки эллиптической кривой Ep(a, b):

Автоматизация процессов управления
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Модификация
трехпроходного
аутентификации Шнорра

Модификация протокола MTI/B0. Участники обмениваются сообщениями:

и вычисляют следующие точки эллиптической кривой
Ep(a, b):

Модификация протокола MTI/B(s). Участники обмениваются сообщениями:

и вычисляют значения

Модификация протокола MTI/C0. Участники обмениваются сообщениями:

и вычисляют следующие точки эллиптической кривой
Ep(a, b):

Модификация протокола MTI/C(s). Участники обмениваются сообщениями:

и вычисляют следующие точки эллиптической кривой
Ep(a, b):

40

протокола

Протокол Шнорра получается простой модификацией
алгоритма формирования электронной подписи Шнорра,
в котором вместо подписываемого сообщения выступает
некоторый запрос a. Он также основан на трудной задаче дискретного логарифмирования. В работе [5] приведена модификация протокола Шнорра на эллиптической
кривой. В данном параграфе рассмотрим трехпроходный
протокол Шнорра.
Пусть p — простое число, q — простой делитель числа p − 1, g ∈ Zp, имеющий порядок q. В трехпроходном
протоколе используется не t итераций протокола Шнорра, а только один раунд с использованием битовой строки запроса. Абонент A выбирает случайные числа xi,
1 ≤ xi ≤ q − 2, и вычисляет значения
i = 1, ..., m. Числа x1, ..., xm являются секретными ключами. Пусть certA − сертификат открытого ключа абонента
A.
Трехпроходный протокол идентификации Шнорра
имеет следующий вид.
1. Доказывающий A генерирует случайное целое
и
число k, где 1 ≤ k ≤ q − 2 вычисляет
отправляет проверяющему B значение r.
2. Проверяющий B генерирует случайную битовую
строку ( a1, ..., am ) ∈ {0, 1}m и передает ее абоненту A.
3. Абонент A вычисляет и передает проверяющему
B значение

4.

Теперь если выполнено равенство

то проверяющий B принимает доказательство; если равенство не выполнено, то отвергает.
Вероятность обмана проверяющего со стороны нарушителя, пытающегося выдать себя за подлинного владельца открытого ключа, равна 2−m.
Пусть, как и ранее, q – некоторый (достаточно большой) простой делитель числа |Ep(a, b)|, где Ep(a, b) – эллиптическая кривая над полем Z p. Пусть некоторая точка
G ∈ Ep(a, b) имеет порядок q, т. е. образует циклическую
подгруппу порядка q в (Ep(a, b), +). Абонент A выбирает
случайные числа xi, 1 ≤ xi ≤ q − 2, и вычисляет значения
Yi = [−xi ]G, i = 1, ..., m.
На эллиптической кривой трехпроходный протокол
аутентификации Шнорра примет следующий вид.
1. Доказывающий A генерирует случайное целое
число k, где 1 ≤ k ≤ q − 2, вычисляет R = [k]G и отправляет проверяющему B точку эллиптической кривой R.
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2. Проверяющий B генерирует случайную битовую
строку ( a1, ..., am ) ∈ {0, 1}m и передает ее абоненту A.
3. Абонент A вычисляет и передает проверяющему
B значение

4.

Теперь если выполнено равенство

то проверяющий B принимает доказательство; если равенство не выполнено, то отвергает.

Модификация

протокола аутентификации с нулевым

разглашением на основе протокола передачи ключей

Диффи-Хеллмана

Построение протоколов с нулевым разглашением
можно реализовать, используя известные алгоритмы открытого шифрования [6]. В качестве секретной информации, которой владеет доказывающая сторона A будет использоваться секретный ключ x асимметричного шифра.
Пусть Dx – алгоритм расшифрования на секретном ключе
x, Ey – алгоритм шифрования на открытом ключе y. Проверяющая сторона шифрует некоторое сообщение M на
открытом ключе y и передает криптограмму C = Ey(M)
абоненту A. Абонент A демонстрирует владение секретной информацией x тем, что расшифровывает сообщение
своим секретным ключом: M = Dx(C) и передает сообщение M проверяющей стороне B. Для проверяющей
стороны B это не несет никакой дополнительной информации о секретном ключе x, так как у B до этого было то
же самое сообщение M. В то же время злоумышленник
может выбрать произвольное значение и объявить его
криптограммой, полученной в результате шифрования сообщения M, и попросить абонента A выполнить процедуру расшифрования криптограммы. Если последний это
сделает и раскроет восстановленное сообщение, то уже
потенциально может иметь место утечка информации о
секретном ключе x. Поэтому при построении протоколов
с нулевым разглашением знания нужен некоторый механизм, который позволит владельцу секретного ключа (доказывающему A) до передачи восстановленного сообщения M проверяющему B убедиться в том, что последнее
уже известно проверяющему B.
В качестве такого механизма могут использоваться алгоритмы хеширования (хеш-функции). Данный механизм
используется в протоколах с нулевым разглашением, описанных в стандарте [7].
В стандарте [7] регламентируется формирование запроса в виде пары значений (C, H), где C – шифртекст,
полученный путем шифрования некоторого сообщения M
по открытому ключу доказывающего A и H – значение
хеш-функции, вычисленное от сообщения M с использованием некоторой специфицированной хеш-функции
h : H = h(M). Получая запрос (C, H), доказывающий
имеет возможность убедиться в том, что восстановлен-

ное им из шифртекста C сообщение M известно проверяющему. Для этого достаточно вычислить значение хешфункции от восстановленного сообщения и сравнить его
со значением второго элемента запроса.
В соответствии с [7] двухшаговый протокол с нулевым
разглашением знания включает следующие шаги.
1. Проверяющий B выбирает произвольное сообщение M и, используя специфицированный алгоритм
открытого шифрования Ey и открытый ключ y доказывающего, зашифровывает сообщение M : C = Ey(M). Затем,
используя специфицированную хеш-функцию h вычисляет значение хеш-функции от M : H = h(M). После этого
он отправляет доказывающему пару значений (C, H)
в качестве своего запроса.
2. Доказывающий A расшифровывает криптограмму C, используя свой личный секретный ключ x,
в результате чего получает сообщение M' = Dx(C). Затем
он вычисляет значение хеш-функции от M' : H' = h(M'),
сравнивает значения H' и H и, если H' = H, отправляет
проверяющему значение M' в качестве своего ответа.
3. Если выполнено равенство M' = M, то проверяющий B принимает доказательство; если равенство не
выполнено, то отвергает.

Протокол идентификации на основе криптосистемы
Диффи-Хеллмана
Абонент A выбирает достаточно большое простое
число p, некоторое число g, которое является первообразным корнем по модулю p, значение секретного ключа
x, 1 < x < p − 1, вычисляет значение открытого ключа
y = gx(mod p).
k,

Протокол аутентификации имеет следующий вид.
1. Проверяющий B генерирует случайное число
1 < k < p − 1, вычисляет значения

C = gk(mod p), Z = yk(mod p), H = h(Z)
и отправляет доказывающему A пару значений (C, H).
2. Доказывающий A вычисляет
Z' = Cx (mod p), H' = h(Z').
Если H' = H, то отправляет проверяющему значение
Z' в качестве своего ответа.
3. После этого проверяющий B проверяет равенство Z' = Z.
Пусть, как и ранее, q – некоторый (достаточно большой) простой делитель числа |Ep(a, b)|, где Ep(a, b) – эллиптическая кривая над полем Z p. Пусть некоторая точка G ∈ Ep(a, b) имеет порядок q. Абонент A выбирает
случайное число x 1 ≤ x ≤ q − 2, и вычисляет значение
Y = [x]G.

Приведем модификацию предыдущего протокола с использованием эллиптических кривых.
1. Проверяющий B генерирует случайное число
k 1 < k < q − 1, вычисляет точки эллиптической кривой
Ep(a, b) и соответствующее значение хеш-функции:

C = [k]G, Z = [k]Y, H = h(Z)

и отправляет доказывающему A пару значений (C,
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Доказывающий A вычисляет
Z' = [x]C, H' = h(Z').
Если H' = H, то отправляет проверяющему точку эллиптической кривой Z' в качестве своего ответа.
3. После этого проверяющий B проверяет равенство Z' = Z.
2.

Заключение
Криптографические протоколы аутентификации,
основанные на доказательстве знания с нулевым разглашением, позволяют проверить подлинность сторон без
утечки секретной информации в течение информационного обмена. Злоумышленник может получить доступ к
информации, только решив трудную задачу дискретного
логарифмирования в группе точек эллиптической кривой.
Протоколы распределения ключей позволяют пользователям получать секретные ключи, необходимые для функционирования криптографической системы.
Использование криптографических протоколов на эллиптических кривых позволяет значительно уменьшить
размеры параметров протокола и увеличить криптографическую стойкость.
Список литературы
1. Hankerson D., Menezes A., Vanstone S. Guide to
Elliptic Curve Cryptography. Springer-Verlag, New York,
2004. 358 p.
2. Зубов А.Ю. Криптографические методы защиты информации. Совершенные шифры. – М.: Гелиос АРВ, 2005.
192 с.
3. Рацеев С.М. Некоторые обобщения теории Шеннона о совершенных шифрах // Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем.
моделирование и программирование. – 2015. – № 1 (8). –
С. 111–127.
4. An Elliptic Curve Cryptography (ECC) primer: Why
ECC is the next generation of public key cryptography. The
Certicom Corp. ‘Catch the Curve’ White Paper Series, June
2004. 24 p.
5. Онацкий А.В. Модификация протоколов Шнорра и Окамото на эллиптических кривых // ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий. – 2013. –
№ 9 (66). – С 14–18.

42

6. Молдовян А.А., Молдовян Д.Н., Левина А.Б. Протоколы аутентификации с нулевым разглашением секрета. – СПб : Университет ИТМО, 2016. – 55 с.
7. ISO/IEC 9798-5. Information technology — Security
techniques — Entity authentication. Part 5: Mechanisms
using zero knowledge techniques/International Organization
for Standardization. ISO/IEC, 2009.
REFERENCES
1. Hankerson D., Menezes A., Vanstone S. Guide to Elliptic
Curve Cryptography. Springer-Verlag, New York, 2004. 358 p.
2. Zubov A.Iu. Kriptograficheskie metody zashchity
informatsii. Sovershennye shifry [Cryptographic Methods of
Information Security. Perfect Ciphers]. Moscow, Gelios ARV
Publ., 2005. 192 p.
3. Ratseev S.M. Nekotorye obobshcheniia teorii
Shennona o sovershennykh shifrakh [Some Generalizations
of Shannon's Theory of Perfect Ciphers]. Vestn. YuUrGU.
Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie [Bulletin of
the South Ural State University, Mathematical Modelling,
Programming and Computer Software Series]. 2015, vol. 8,
iss. 1, pp. 111–127.
4. An Elliptic Curve Cryptography (ECC) Primer: Why
ECC is the Next Generation of Public Key Cryptography. The
Certicom Corp. ‘Catch the Curve’ White Paper Series, June
2004. 24 p.
5. Onatsky A.V. Modifikatsiia protokolov Shnorra i
Okamoto na ellipticheskikh krivykh [Modification Protocols
Schnorr and Okamoto on Elliptic Curves]. VostochnoEvropeiskii zhurnal peredovykh tekhnologii [Eastern-European
Journal of Enterprise Technologies], 2013, vol. 66, no. 9,
pp. 14–18.
6. Moldovian A. A., Moldovian D. N., Levina A.B.
Protokoly autentifikatsii s nulevym razglasheniem sekreta
[Authentication Protocols with Zero Disclosure of a Secret].
St. Petersburg, University ITMO Publ., 2016. 55 pp.
7. ISO/IEC 9798-5. Information Technology. Security
Techniques. Entity Authentication. Part 5: Mechanisms Using
Zero Knowledge Techniques. International Organization for
Standardization. ISO/IEC, 2009.

Automation of Control Processes			

№ 2 (48) 2017

