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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Освоение студентами основных положений математической теории криптографии.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать определения основных понятий теоретической криптографии
2. Знать формулировки основных результатов теоретической криптографии
3. Знать примеры криптографических протоколов (криптографических схем) и задач, которые они

решают
4. Уметь анализировать корректность обоснований стойкости криптографических протоколов
5. Уметь математически строго формулировать требования к стойкости криптографических

протоколов (схем)
6. Уметь строить математические модели криптографических средств защиты информации
7. Владеть навыками оперирования основными криптографическими понятиями
8. Владеть техниками вывода утверждений о возможности/невозможности криптографической

защиты информации в тех или иных условиях

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю

Формы
контроля

лк
см
onl/cр

Из истории криптографии
2

№: 3, 6.1
6

Предмет теоретической
криптографии

2
№.0

2



Основные положения теории
Шеннона

4 №: 2, 4, 5, 6, 8.
1
12

Элементы теории сложности
вычислений

4
№.1

12

Односторонняя функция и
трудный предикат

6
№: 1, 2, 5, 6, 7.2

12

Генераторы псевдослучайных
последовательностей

4
№: 1, 2, 6, 7.2

12

Криптосистемы с секретным
ключом

4
№: 1, 2, 3, 4, 5, 8.2

12

Криптографические хэш-
функции

4
№: 1, 2, 6, 7.2

12

Схемы электронной подписи
4

№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.2
12

Доказательства с нулевым
разглашением

4
№: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.2

12

Криптосистемы с открытым
ключом

4
№: 1, 2, 3, 4, 5, 8.2

12

Системы электронных платежей
4

№: 3, 5, 6, 8.1
10

Часов по видам учебных
занятий:

46
18
126

Итого часов: 190

Содержание разделов дисциплины:

1. Из истории криптографии
Примеры систем шифрования с античности до начала XX века. Шифр Вернама. Начало
криптографии как науки. «Новые направления криптографии» (1970-е гг.), примеры
криптографических протоколов (протокол Диффи—Хеллмана, криптосистема Эль-Гамаля,
криптосистема RSA, схема подписи RSA, схема разделения секрета Блэкли, протокол Блюма
подбрасывания монеты по телефону).

2. Предмет теоретической криптографии
Три задачи криптографии. Криптографические протоколы. Криптографические примитивы.
Модель противника. Понятие стойкости. Криптосинтез и криптоанализ.



3. Основные положения теории Шеннона
Системы связи с секретностью. Критерии оценки таких систем. Априорные и апостериорные
вероятности. Совершенная секретность и ее необходимое условие. Энтропия как мера
неопределенности. Расстояние единственности. Идеальные системы.

4. Элементы теории сложности вычислений
Вычислительная задача: распознавательный и поисковый варианты (язык и отношение).
Однородная и неоднородная модели вычислений: машина Тьюринга (детерминированная,
недетерминированная, вероятностная, с оракулом) и семейство булевых схем. Тезисы Тьюринга
—Чёрча и Эдмондса. Классы сложностей DTIME, P, EXP, NP, BPP, RP, PSPACE, P/poly и их
соотношения. Теоремы о распознаваемости языков из P/poly семейством схем полиномиального
размера и о соотношении классов BPP и P/poly.

5. Односторонняя функция и трудный предикат
Сильно и слабо односторонние функции. Теорема Яо. Односторонние семейства функций.
Дискретная экспонента как кандидат в односторонние функции. Трудный предикат для
функции. Теорема Гольдрайха—Левина.

6. Генераторы псевдослучайных последовательностей
Два определения криптографически стойкого генератора псевдослучайных
последовательностей. Теорема Яо об эквивалентности этих определений. Теорема о
«растягивании» выхода псевдослучайного генератора. Теорема Хостада—Импальяццо—Левина
—Луби.

7. Криптосистемы с секретным ключом
Определение. Блоковые и потоковые криптосистемы. Модель противника (варианты атак и
угроз). Пример определения стойкости и (гипотетический) пример стойкой криптосистемы.
Необходимое и достаточное условие существования стойких криптосистем.

8. Криптографические хэш-функции
Определения семейства хэш-функций с трудно обнаружимыми коллизиями и одностороннего
семейства хэш-функций. Лемма об l-композиции. Теорема об l(n)-композиции. Теорема Наора—
Юнга. Теорема Ромпеля для хэш-функций.

9. Схемы электронной подписи
Определение и пример. Модель противника (варианты атак и угроз). Пример определения
стойкости. Одноразовая схема Лэмпорта, преобразование её в многоразовую. Теорема Ромпеля
о стойкой схеме электронной подписи.

10. Доказательства с нулевым разглашением
Интерактивное доказательство. Свойство нулевого разглашения (три варианта определения).
Классы сложностей IP, ZK, SZK, PZK. Теорема Гольдрайха—Микали—Вигдерсона.
Интерактивное доказательство с нулевым разглашением для языка ИЗОМОРФИЗМ ГРАФОВ.
Протокол привязки к биту.

11. Криптосистемы с открытым ключом
Определение, пример. Атаки и угрозы. Семейства функций с секретом. Достаточное и
необходимое условия существования стойких криптосистем с открытым ключом. Семейство
функций Рабина как гипотетический пример семейства функций с секретом. Полиномиальная
стойкость. Криптосистема Гольдвассер—Микали.

12. Системы электронных платежей
Общая схема. Задача неотслеживаемости. Схема подписи вслепую.

3. Оценивание

ДЗ, Не блокирующее, Домашнее задание
КР, Не блокирующее, Контрольная работа
Э, Не блокирующее, Экзамен (устный)

Формула округления: Стандартное арифметическое округление

Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(0,7 * Э + 0,15 * КР + 0,15 * ДЗ)



4. Примеры оценочных средств

Вопросы к устному экзамену
1. Сильно и слабо односторонние функции. Теорема Яо об эквивалентности предположений о
существовании сильно и слабо односторонних функций. Дискретная экспонента как кандидат в
односторонние функции.
2. Трудный предикат для функции. Теорема Гольдрайха—Левина о существовании у односторонней
функции трудного предиката.
3. Два определения генератора псевдослучайных последовательностей — через неотличимость от
равномерно распределенных последовательностей и через непредсказуемость следующего бита.
Теорема Яо об эквивалентности этих определений.
4. Построение генератора псевдослучайных последовательностей с помощью произвольной
односторонней перестановки. Теорема Хостада—Импальяццо—Левина—Луби о существовании
генераторов псевдослучайных последовательностей (доказательство достаточного условия — только
для случая односторонней перестановки).
5. Криптосистемы с секретным ключом. Блоковые и потоковые криптосистемы. Атаки на
криптосистемы и угрозы безопасности криптосистем. Определение стойкости криптосистемы.
6. Доказательство существования стойкой потоковой криптосистемы с секретным ключом в
предположении существования генератора псевдослучайных последовательностей.
7. Определения семейства односторонних хэш-функций и семейства функций с трудно
обнаружимыми коллизиями. Теорема Наора—Юнга о существовании семейства односторонних хэш-
функций при условии существования односторонней перестановки.
8. Определение схемы электронной подписи. Атаки на схемы электронной подписи и угрозы их
безопасности. Определение стойкости схемы электронной подписи. Схема Лэмпорта. Теорема
Ромпеля о существовании стойких схем электронной подписи (без доказательства).
9. Определение протокола интерактивного доказательства для языка. Свойство нулевого разглашения:
вычислительное, статистическое, абсолютное. Теорема Гольдрайха—Микали—Вигдерсона о
существовании протоколов доказательства с нулевым разглашением для всех языков из класса NP
(без доказательства).
10. Определение криптосистемы с открытым ключом. Атаки и угрозы для криптосистем с открытым
ключом. Семейства функций с секретом. Условия существования стойких криптосистем с открытым
ключом.
11. Семейство функций Рабина как гипотетический пример семейства функций с секретом.
12. Полиномиальная стойкость систем вероятностного шифрования. Конструкция Гольдвассер—
Микали как гипотетический пример стойкой в этом смысле криптосистемы.
13. Системы электронных платежей. Понятие неотслеживаемости и другие требования к системе.

Дополнительные вопросы на устном экзамене
1. Классы сложностей P, NP, RP, BPP, EXP, P/poly, IP, ZK и их соотношения.
2. Протокол Диффи—Хеллмана.
3. Криптосистема Эль-Гамаля.
4. Криптосистема RSA.
5. Схема электронной подписи RSA.
6. Протокол доказательства с абсолютно нулевым разглашением (например, для языка
ИЗОМОРФИЗМ ГРАФОВ).
7. Протокол привязки к биту (bit commitment).
8. Протокол неведомой передачи (oblivious transfer).
9. Схема электронной подписи вслепую (blind signature).

Примеры задач
1. Придумайте пороговую схему разделения секрета (так чтобы любые t участников вместе могли
вычислить секрет, а t – 1 уже нет). (Например, воспользуйтесь интерполяционным многочленом
Лагранжа.)
2. Докажите, что если односторонняя функция существует, то классы P и NP не совпадают.
(Постройте язык, зависящий от односторонней функции, который принадлежит NP, но не P.)
3. Пусть f — перестановка. Докажите, что если для f существует трудный предикат, то f —
односторонняя.



4. Пусть f — односторонняя перестановка. Постройте криптографически стойкий генератор
псевдослучайных последовательностей (воспользуйтесь теоремой Гольдрайха—Левина). Обоснуйте
конструкцию.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 O. Goldreich Foundations of cryptography: Volume 1 (Basic tools), Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 2001

2 O. Goldreich Foundations of cryptography: Volume 2 (Basic applications), Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 2004

3 S. Goldwasser, M. Bellare Lecture notes on cryptography, 2008

4 M. Luby Pseudorandomness and cryptographic applications, Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1996

5 М. И. Анохин Введение в математическую криптографию. Математическая криптография:
Конспект лекций, 2017

6 Н. П. Варновский Курс лекций по математической криптографии: (Предварительная версия),
2009

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/
п Наименование

1 В. В. Ященко, Н. П. Варновский, Ю. В. Нестеренко и др. Введение в криптографию, Изд. 4-е, доп.
– М.: МЦНМО, 2012. – 347 с. – ISBN 978-5-443-90026-1

2 М. Гэри, Д. Джонсон Вычислительные машины и труднорешаемые задачи, М.: Мир, 1982. – 416
с.

3 Н. Н. Писарук Сложность вычислений и криптография: (Предварительная версия), Минск, 1999

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~oded/foc-vol1.html
http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~oded/foc-vol2.html
http://cseweb.ucsd.edu/users/mihir/papers/gb.pdf
https://books.google.ru/books?hl=en&lr=&id=1eI9DwAAQBAJ
http://cryptography.ru/info/
http://cryptography.ru/wp-content/uploads/2014/11/varn_lectures_long.pdf
http://pisaruk.narod.ru/books/complexity.pdf


Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


