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ПРОВЕРКИ КОНСИСТЕНТНОСТИ  

В ПРОТОКОЛАХ С АКТИВНЫМ ПРОТИВНИКОМ  

НА МНОГОСТОРОННИХ ЗАЩИЩЕННЫХ КОНТУРАХ 

Аннотация. В рамках данной работы решается задача проверки 

консистентности двухстороннего конфиденциального протокола в виде 

проверки равенства k-из-n в парадигме многосторонних конфиденциальных 

вычислений (Secure Multiparty Computation, MPC). Построен протокол на основе 

двустороннего булева контура, проведен анализ его эффективности в виде 

мультипликативной сложности и глубины. 
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Введение. В современном мире обрабатываются большие объемы 

информации и зачастую эта информация является очень важной. Все 

медицинские записи, денежные переводы, продажи, реклама – это все переходит 

в цифровой формат [1, 2]. При этом обрабатываемые данные могут 

принадлежать нескольким различным участникам. Некоторые участники 

протокола могут предпринимать несанкционированные действия, чтобы 

нарушить конфиденциальность данных или повлиять на результат вычислений. 

Именно поэтому задача обеспечения безопасности обработки данных в таких 

условиях является крайне актуальной. 

Многосторонние конфиденциальные вычисления. Одним из способов 

решения данной задачи является использование многосторонних 

конфиденциальных вычислений – процесса, который позволяет нескольким 

участникам производить вычисления, зависящие от их входных данных, при 

этом не позволяя получить какой-либо информации о тайных входных данных 
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других участников вычислений [3, 4, 1]. Т. е. функциональность многосторонних 

вычислений позволяет нескольким сторонам совместно производить некие 

вычисления над их частными входами, не предоставляя участникам никакой 

дополнительной информации, помимо предписанного выхода протокола. 

Некоторые участники протокола могут оказаться злоумышленниками.  

В зависимости от поведения различают [3]: 

 пассивные злоумышленники – следуют протоколу; 

 активные злоумышленники – могут нарушать протокол с целью 

получения дополнительной информации либо целенаправленно повлиять на 

выход других участников. 

В зависимости от того, какие гарантии безопасности предоставляет 

протокол, различают протоколы с пассивной и активной безопасностью. Кроме 

того, различают протоколы с гарантированным выводом (если протокол 

гарантирует получение предписанного выхода всеми честными участниками), и 

протоколы с прерыванием (если действия активного противника гарантированно 

обнаруживаются, и честные участники прерывают исполнение). 

Гарантированный вывод в протоколах с активным противником достижим лишь 

в случае, когда нечестных участников меньшинство, а безопасность с 

прерыванием возможна при любом количестве активных противников. Такая 

теоретическая безопасность возможна, когда [5], и вычислительная безопасность 

возможна, когда [4, 6]. 

В многосторонних конфиденциальных вычислениях имеется 

функциональность, которая принимает на вход значения, производит над ними 

некие вычисления и предоставляет участникам их выходы. Такой 

востребованной функциональностью является забывчивая передача [7, 8, 9]. 

Пример забывчивой передачи 1 из 2 приведен на рис. 1. 

Отправитель передает два значения – 푚  и 푚 , являющиеся 휎-битовыми 

числами, а получатель передает значение 푏 – индекс выбора. Оно принимает 

значение 0 или 1 и показывает какое значение из двух от отправителя он хочет 
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получить. Отправитель не знает значение 푏, а получатель не имеет информации 

о втором значении, которое он не получил. 

 

Рис. 1. Функциональность забывчивой передачи 

Безопасность многосторонних конфиденциальных вычислений. Если 

имеется некий протокол с пассивной безопасностью, то сделать из него протокол 

с прерыванием можно при помощи проверок поведения. Т. е. каждый участник 

доказывает другому, что он не отклоняется от протокола. Это можно сделать при 

помощи проверок консистентности, т. е. соответствия. Одним из видов проверок 

консистентности является проверка на равенство. 

В рамках данной статьи решается задача проверки равенства 푘 из 푛 

значений у двух участников, которая может привести к построению протокола 

забывчивой передачи 푘 из 푛 значений с активной безопасностью (рис. 2). Что 

является важной и актуальной задачей многосторонних вычислений. 

Имеются два участника: доказывающий и проверяющий. Данный протокол 

должен возвращать проверяющему значение 0, если вектора совпадают ровно в 

푘 позициях, и значение 1, если они совпадают в каком-то другом количестве 

позиций. Т. е. проверяющий получает 0, если Расстояние Хэмминга составляет 

(푛 − 푘) значений. 

 

Рис. 2. Протокол проверки равенства k из n значений 

Функциональность забывчивой передачи 

Участники: Получатель (П), Отправитель (О) 

Входы: П отправляет Ь Е {0,1}. О отправляет m 0, т1 - а-битовые числа 

Выходы: П получает ть 

Протокол проверки равенства k из n значений 

Участники: Доказывающий (Д), Проверяющий (П) 

Входы: Д отправляет u1, ... , Ип . П отправляет v1, ... , Vn. щ, vi - m-битовые числа 

Выходы: П получает: О если l{i: щ = vдl = k; 1, иначе. k -параметр протокола 
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Виды многосторонних вычислений. Существуют многосторонние 

конфиденциальные вычисления общего и специального назначения. 

Специального назначения – нетривиальны, более эффективны и решают 

конкретную задачу. В качестве примера можно указать протоколы пересечения 

частных множеств [2] и [10]. Протоколы общего назначения позволяют решить 

любую алгоритмически разрешимую задачу и представляют собой 

распределенный вычислительный контур. 

В настоящее время существуют три основных разновидности 

распределенных контуров: 

 булев – строятся на основе забывчивой передачи и позволяют 

вычислять любой алгоритм, состоящий из битовых операций AND и XOR. 

Операции XOR производятся локально и считается, что ничего не стоят, а 

операции AND требуют сложных объемных коммуникаций между участниками. 

Поэтому эффективность контура измеряется количеством операций AND и 

мультипликативной глубиной, т. е. тем, во сколько слоев можно их расположить. 

Одним из первых распределенных булевых контуров является протокол с 

преобладающим количеством честных участников [6]; 

 арифметический – сложение и умножение над числами в некоем поле 

являются его базовыми операциями. Арифметические контуры основаны на 

гомоморфном шифровании и разделении секрета, их сложность также 

измеряется мультипликативной сложностью и глубиной. Примером 

современного эффективного арифметического контура является протокол 

многосторонних вычислений с защитой от активного противника [11]; 

 контур Яо – основан на асимметричном шифровании и цепочках 

ключей. Наиболее эффективны для выполнения операций сравнения [12]. 

Построение контура. В качестве одного из решений нашей задачи можно 

построить распределенный булев контур. Для этого разобьем задачу на этапы и 

рассмотрим каждый из них. Во-первых, необходимо сравнить числа попарно. 

Для этого мы: побитово вычитаем вектора, при помощи локальной операции 

XOR, и устанавливаем флаг в значение 0, если результат равен 0, и в 1 иначе. 
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Для этого для каждой разности вычисляем OR по всем битам числа, что требует 

푛(푚 − 1) количества операций AND в 푙표푔 푚 слоев. 

Во-вторых, необходимо подсчитать количество флагов, установленных в 

1, т. е. арифметически сложить все флаги. И, наконец, сравнить получившийся 

результат с числом 푛 − 푘 уже описанным выше способом вычитания и 

вычисления логического ИЛИ. Схема булева контура приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема булева контура 

В данном случае всего потребуется 푂(푛 + 푛푚) операций AND, а 

мультипликативная глубина составляет 푂(푙표푔 푚 + 푙표푔 푛 ), если реализовывать 

полностью на распределенном контуре. 

В контуре используются такие операции как битовая OR и арифметическое 

сложение. Операция OR требует 푛(푚 − 1) операций AND в 푙표푔 푚 слоев (рис. 4).  

 

Рис. 4. Схема для вычисления операции OR 
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Операция арифметического сложения достаточно объемная и требует  

операций AND в 푙표푔 푛  слоев, если оптимизировать по глубине, и 푂(푛 log 푛) 

операций AND в 푛 слоев, если оптимизировать по сложности (рис. 5). 

 

Рис. 5 Схема для вычисления операции арифметическое сложение  

на примере трехбитового входа 

В качестве дальнейшего развития данной работы можно указать: 

1. Реализация двустороннего безопасного булева контура на языке C++ с 

использованием библиотеки ABY [13]; 

2. Построение и реализация арифметического и смешанного контуров для 

этой задачи; 

3. Замеры и сравнение эффективности реализованных контуров. 
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