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АНАЛИЗ МЕТОДА АУТЕНТИФИКАЦИИ ЭЦП НА SIM-КАРТЕ 

 

Аннотация: В данной статье представлен анализ метода 

аутентификации по электронной подписи на Sim-Карте. Плюсы и минусы по 

электронной подписи на Sim-Карте. Дана оценка метода аутентификации 

по электронной подписи на Sim-Карте, написаны коды для крипто-апплета. 

Ключевые слова: Крипто-апплет, информационная безопасность, 

одноразовые пароли, ПО, биометрия. 

Abstract: This article presents an analysis of the authentication by 

electronic signature on Sim-Card. Pros and cons of the electronic signature on the 

Sim-Card. The evaluation of the method of authentication by electronic signature 

on the Sim-Card is given, the codes for the crypto applet are written. 
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Электронная подпись 

1.1 Пользователь желает подписать документ в информационной системе 

сервис-провайдера 

Допустим пользователь желает оплатить транзакцию из своего счета в 

данном банке. Для этого ему нужна подписать документ об оплате. 
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1.2 Сервис-провайдер отправляет запрос на подпись в платформу, включая в 

него подписываемый документ и текст уведомления пользователю на 

мобильном устройстве 

 /* Обновление и подпись данных*/ 

  

        FileInputStream fis = new FileInputStream(“RSA/testfile.txt"); 

        BufferedInputStream bufin = new BufferedInputStream(fis); 

        byte[] buffer = new byte[2048]; 

        int len; 

        while (bufin.available() != 0) { 

          len = bufin.read(buffer); 

          rsa.update(buffer, 0, len); 

        } 

     

         bufin.close(); 

 

        byte[] realSig = rsa.sign(); 

 

 

1.3 Платформа вычисляет хеш-функцию от подписываемого документа, 

упаковывает запрос в защищённый пакет и пересылает сотовому оператору 

На данном этапе происходит хэширование передаваемых данных. 

import java.security.DocumentDigest; 

DocumentDigest documentDigest = DocumentDigest.getInstance("SHA1"); 

documentDigest.update(stringToEncrypt.getBytes()); 

String encryptedString = new String(documentDigest.digest()); 

Вычисления имитовставки по алгоритму RSA 

 

Mac mac = Mac.getInstance("rtRSA", "JRT11"); 

mac.init(secret); 

mac.update(dataBytes); 

byte[] macValue = mac.doFinal(); 

 

1.4  Сотовый оператор доставляет защищённый пакет посредством GSM-

канал на SIM-карту в мобильном устройстве пользователя 

Оператор доставляет запрос об оплате на Sim-карту в зашифрованном виде. 
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1.5 SIM-карта отображает уведомление и запрашивает у пользователя ввод 

PIN-кода для электронной подписи 

Пользователь, зная, что он на сайт провайдера хочет оплатить транзакцию, 

видя реквизиты транзакции. Вводит пин-код для подтверждения. Либо не 

вводит для отказа. 

1.6 Пользователь вводит PIN-код, формируется подпись, и отправляется 

через GSM-канал Сотовому оператору в виде защищённого пакета 

После ввода пользователем пин-кода крипто-апплет установленный на Sim-

карте формирует электронную подпись передаваемой информации, с 

помощью которой можно будет определить, что полученная информация 

достоверна. 

Пример генерации ключевой пары для подписи данных по алгоритму 

RSA с заданным именем 

  

Signature RSA = Signature.getInstance ("rtRSA", "JRT11"); 

RSA.initialize(new ru.rutoken.security.spec.ParamAlias("alias")); 

KeyPair pair = RSA.generateKeyPair(); 

 

 Размер ключа задается методом  

 

KeyPairGenerator.initialize(int). 

 

Выработка общего ключа парной связи 

 

KeyAgreement agreement = KeyAgreement.getInstance("rtRSA", "JRT11"); 

agreement.init(privateKey, new IvParameterSpec(ivBytes)); 

agreement.doPhase(publicKey, true); 

SecretKey secret = agreement.generateSecret("rtRSA"); 
 

 

1.7    Сотовый оператор передаёт защищённый пакет в платформу 

1.8 Платформа возвращает подписанный документ сервис-провайдеру 

1.9  Сервис-провайдер проверяет подпись документа и на основе проверки 

принимает его в обработку 

 /* Проверка подписи */ 

         rsa.initVerify(pub); 

          rsa.update(buffer); 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/security/KeyPairGenerator.html#initialize%28int%29
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            boolean verifies = rsa.verify(realSig); 

            System.out.println("signature verifies: " + verifies);   

       catch (Exception e) { 

        System.err.println("Caught exception " + e.toString()); 

 

Перекодировка подписи из Hex (шестнадцатиричной системы) в байты: 

public static byte[] hexToBytes(String hexString) 

{ 

Signature signature = Signature.getInstance("SHA1WithRSAEncryption"); 

    static final String HEX="0123456789ABCDEF";         

    byte[] out=new byte[hexString.length() / 2]; 

    int n=hexString.length(); 

    for(int i=0; i < n; i+=2) 

    { 

        //make a bit representation in an int of the hex value 

        int hn=HEX.indexOf(hexString.charAt(i)); 

        int ln=HEX.indexOf(hexString.charAt(i + 1)); 

        if(hn < 0 || ln < 0) 

            return null; 

        out[i / 2]=(byte) ((hn << 4) | ln); 

    } 

    return out; 

 

 /* Сохранение подписи */ 
        FileOutputStream sigfos = new FileOutputStream("RSA/sig.txt"); 

        sigfos.write(realSig); 

  

        sigfos.close(); 

 

Во время выполнения операций криптографической защиты 

конфиденциальная информация (защищаемые пользовательские данные, 

закрытые и секретные ключи, датчики случайных чисел, участвующие в 
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генерации ключей) неизбежно располагается в оперативной памяти. Важно 

следить за тем, чтобы конфиденциальные данные располагались в памяти 

минимально необходимый промежуток времени, после чего немедленно 

стирались для снижения вероятности их компрометации противником. 

Java самостоятельно следит за использованием объектов и удаляет 

неиспользуемые по мере необходимости, однако перед этим объекты могут 

находиться в памяти довольно долго. Для самостоятельного удаления 

разработчиком конфиденциальной информации провайдер JRT11 

предусматривает механизм очистки. 

 

Очистки объекта 

public byte[] sign(byte[] data, PrivateKey key) throws Exception 

{ 

    Signature signature = null; 

    try 

    { 

        signature = 

Signature.getInstance(JRT11Provider.GOST_SIGNATURE_ALGORITHM, 

JRT11Provider.PROVIDER_NAME); 

        signature.initSign(key); 

        signature.update(data); 

        return signature.sign(); 

     } 

    finally 

    { 

        Cleaner.clean(signature); 

    } 

} 

 

Оценка метода аутентификации ЭЦП на Sim-карте. 

Проблемы с ЭП в основном связаны с быстрой сменой версий и поколений, 

что требует частой пересертификации. Также криптография небезопасна, т.к. 

работает в среде ОС и приложений, где могут быть трояны. Аппаратная ЭП 

конструктивно сложная, разные разъёмы, разные технологии (iOS, Android). 

Не удобно, то что  устройство ЭП всегда должно быть с собой 
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ЭП в облаке имеет проблемы с легитимностью и с доверием - "подписывает 

третье лицо ". 

ЭП на SIM-карте. Все операции выполняются на SIM-карте, все приложения 

(включая троянские), ОС, процессор доступа к обрабатываемым данным не 

имеют. Позволяет идентифицировать пользователя, безопасно и полноценно 

работать с ЭП. Данные на обработку и подпись передаются на SIM-карту по 

второму независимому каналу ("по воздуху") с сервера (ДБО). Также 

безопасно, то что ключи ЭП не извлекаемы, формирование ЭП в SIM-карте, а 

не в области приложений, получение загруженных в систему данных по 

второму независимому каналу. Механизм с двумя PIN-кодами 

(аутентификации и формирование ЭП) повышает уровень защищенности от 

атак, связанных с удаленным использованием состояния залогиненности 

токенов. 
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