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Повышение уровня безопасности протокола  
групповой цифровой подписи, основанного  
на механизме маскирования открытых ключей 

Впервые рассматривается задача повышения уровня безопасности протоколов групповой подписи, основан-

ных на механизме маскирования открытых ключей подписантов и предлагается вариант ее решения, пред-

ставляющий практический интерес. Разработан протокол, основанный на вычислительной трудности од-

новременного решения задачи факторизации и задачи дискретного логарифмирования по простому модулю. 

Криптографические алгоритмы, криптографические протоколы, групповая цифровая  

подпись, маскирование открытых ключей 

Криптографические алгоритмы и протоколы 
широко применяются в современных информа-
ционно-телекоммуникационных системах для за-
щиты информации и формирования электронных 
цифровых подписей (ЭЦП) к электронным доку-

ментам [1]. Одним из основных требований, 
предъявляемых к криптосхемам, является стой-
кость, которая выражается вычислительной тру-
доемкостью W лучшего известного алгоритма 
взлома криптосхемы. Также важна оценка веро-
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ятности P. Представляет интерес в качестве инте-
грального параметра безопасности криптосхем 
использовать отношение W/P, с учетом которого 
обосновывается целесообразность построения 
двухключевых криптосхем, взлом которых требу-
ет одновременного решения двух независимых 
вычислительно трудных задач – дискретного ло-
гарифмирования по простому модулю и фактори-
зации чисел специального вида [2], [3]. Разрабо-
таны протоколы ЭЦП, слепой ЭЦП, открытого 
согласования ключа и открытого шифрования [4], 
[5], относящиеся к криптосхемам последнего ти-
па. Представляют интерес разработки протоколов 
утверждаемой групповой подписи (УГП), осно-
ванной на вычислительной трудности одновре-
менного решения задачи дискретного логариф-
мирования (ЗДЛ) и задачи факторизации (ЗФ). 
Впервые протоколы УГП были предложены в ра-
боте [6], в которой использовалась трудность ре-
шения ЗДЛ и ЗФ. Однако использование двух 
указанных задач в протоколе [6] не повышает ин-
тегральную безопасность, поскольку появление 
прорывного решения какой-либо одной из этих 
двух задач приводит к компрометации крипто-
схемы УГП, предложенной в [6] и характеризую-
щейся использованием механизма маскирования 
открытых ключей. 

Протоколы УГП, основанные на механизме 
маскирования открытых ключей, представляют зна-
чительный практический интерес ввиду наличия 
ряда существенных преимуществ перед протокола-
ми групповой подписи других типов. В связи с 
этим представляет интерес построение протокола 
УГП, взлом которого требует одновременного 
решения ЗДЛ и ЗФ. Решение данной задачи опи-
сывается в настоящей статье. 
Требования к протоколу утверждаемой груп-

повой подписи. Следует различать понятия кол-
лективной ЭЦП и групповой ЭЦП. Коллективной 
цифровой подписью называется ЭЦП, генериру-
емая заданным множеством подписантов и озна-
чающая, что каждый из них подписал заданный 
электронный документ. Групповой подписью 
называется ЭЦП, означающая, что заданный 
электронный документ подписан коллегиальным 
органом, различные подмножества сотрудников 
которого могут сформировать групповую под-
пись. При проверке подлинности коллективной 
подписи используются открытые ключи всех 
подписантов. При проверке подлинности группо-
вой подписи используется открытый ключ колле-
гиального органа. 

Обычно рассматриваются протоколы группо-
вой подписи, в которых реализуются следующие 
требования: 1) подписать документ может любой 
штатный сотрудник коллегиального органа; 
2) руководитель этого органа по значению груп-
повой ЭЦП может определить лицо, сформиро-
вавшее данную конкретную подпись; 3) внешние 
лица не могут установить, кто из штатных со-
трудников органа выработал данную конкретную 
групповую ЭЦП. В схеме групповой ЭЦП [6] ре-
ализованы следующие требования, представляю-
щие практический интерес: 1) подписанты в про-
цессе формирования групповой подписи исполь-
зуют личные секретные ключи, которые не из-
вестны руководителю; 2) выработка групповой 
ЭЦП выполняется в 2 этапа: на первом этапе вы-
числяется «групповая предподпись», а на втором 
руководитель по значению «предподписи» фор-
мирует групповую ЭЦП (второй этап может быть 
рассмотрен как процедура утверждения подпи-
санного документа); 3) любое непустое подмноже-
ством подписантов может сформировать предпод-
пись; 4) по групповой ЭЦП и по документу, к кото-
рому она относится, руководитель (и только он) мо-
жет идентифицировать подмножество подписантов, 
участвовавших в формировании заданной подписи. 

Заметим, что для подделки групповой подпи-
си в протоколе [6] достаточно уметь вычислять 
дискретные логарифмы по простому модулю, а 
для раскрытия групповой подписи – факторизо-
вать число n. Как первое, так и второе означает 
компрометацию протокола. Протокол можно счи-
тать безопасным до тех пор, пока не появится 
вычислительно эффективный алгоритм решения 
одной из двух задач – ЗДЛ или ЗФ. 
Построение протокола утверждаемой груп-

повой подписи повышенной безопасности. Для 
построения протокола УГП, взлом которого тре-
бует одновременного решения ЗФ и ЗДЛ, исполь-
зуется простое число 2 1p n= + , где n – трудно-

разложимое составное число, и протокол из статьи 
[6] в качестве прототипа. Простое число p исполь-
зуется в качестве одного из элементов открытого 
ключа руководителя, а значит, и коллегиального 
органа, подписывающего электронные документы. 
Таким образом, в данной криптосхеме предполага-
ется, что руководитель генерирует случайные  
512-битовые сильные [7] простые числа q  и ,r  та-



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2016 

 

23 

кие, что число 2 1p n= +  также является простым. 

Затем он вырабатывает число α, имеющее по моду-
лю p порядок, равный n, выбирает случайное число 
z, имеющее разрядность не менее 256 бит, вычисля-

ет значения чисел L и ( )nϕ :  и 

( ) ( ) ( )1 1 ,q rnϕ = − −  генерирует случайное 32-би-

товое значение e и вычисляет число 
1mod ( ).d e n−= ϕ  

После этого он уничтожает значения q и r и 
предоставляет четверку чисел ( , , , )p L eα  как от-

крытый ключ коллегиального органа. Значения z 
и d составляют личный секретный ключ руково-
дителя. Вычислительная невозможность нахож-
дения значения d по значению e связана с необхо-
димостью факторизации числа n для вычисления 

значения ( )nϕ  и обосновывается так же, как и в 

случае криптосистемы RSA [8]. Каждый j-й под-
писант ( 1, 2, ..., )j g=  генерирует свой личный 

секретный ключ jx  и вычисляет свой открытый 

ключ jy по формуле modjx
jy p= α . 

Также существенным отличием предложенно-
го протокола является использование механизма 

формирования рандомизирующей экспоненты iλ  

с двукратным вычислением значений хеш-

функции от открытого ключа iy , к которому при-

соединяется первый раз личный секретный ключ, 
а второй раз – первое хеш-значение. Этот меха-
низм ранее был предложен в работе [9] и позво-
ляет руководителю доказать другим лицам, что 
идентифицированные при раскрытии некоторой 
групповой ЭЦП подписанты действительно 
участвовали в процедуре генерации этой ЭЦП. 
Процедура формирования групповой подписи к 
электронному документу M, выполняемая m под-
писантами, описывается следующими шагами: 

1. Руководитель, используя предписанную 

хеш-функцию ,HF  вычисляет рандомизирующие 

экспоненты iλ  по формуле iλ =  

( ( ))H i H iF H P F H P d= � � � � , где знак �  обозна-

чает операцию конкатенации битовых строк 
( 1, 2, ..., )i m= . Затем он направляет каждое зна-

чение iλ  (предварительно зашифровав его по 

открытому ключу i-го подписанта, например с по-
мощью алгоритма открытого шифрования Эль-

Гамаля) только i-му подписанту и вычисляет пер-
вый элемент групповой ЭЦП в виде значения числа  

1 modim
iiU y pλ

== ∏ . 

2. Каждый i-й подписант выбирает случайное 

it n< , вычисляет число modit
iR p= α  и отправ-

ляет значение числа iR  руководителю. 

3. Руководитель генерирует случайное число 
T n<  и вычисляет значения чисел R', R, E: 

modTR p′ = α , 

( ) 1 2 ..
1 2... mod modmT t t t

mR R R R R p p+ + + +′= = α , 

( )HE F M R U= � � , 

где E – второй элемент групповой ЭЦП к элек-
тронному документу M. Руководитель направляет 
значение числа R каждому i-му подписанту 
( 1, 2, ..., )i m= . 

4. Каждый i-й подписант вычисляет значение 
своей доли подписи 

modi i i iS t x E n= + λ , 

где 1, 2, ...,i m= , и направляет руководителю зна-

чение iS . 

5. Руководитель контролирует корректность 
каждой из долей iS  ( 1, 2, ..., )i m=  проверяя вы-

полнимость равенства 

modi iE S
i iR y p−λ= α . 

Если все доли iS  вычислены корректно, то 

руководитель вычисляет свою долю подписи 

modS T zE n′ = +  и значение ( 1 2 ...S S S S′= + + +  + 

) modd
mS n+  в качестве третьего элемента груп-

повой ЭЦП.  
Проверка подлинности групповой ЭЦП 

( , , )U E S  к электронному документу M выполня-

ется следующим образом: 
1. Вычислить хеш-значение от документа: 

( )HH F M= . 

2. По открытому ключу ( , , , )p L eα  и подписи 

( , , )U E S  найти значение числа 

( )
1

mod
2 mod

e p
S

ER UL p

− 
 −  = αɶ . 

3. Вычислить значение числа 

( )|| ||HE F M R U=ɶ ɶ . 

modzL p= α
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4. Сравнить значения чисел E и Eɶ . Если E E=ɶ , 
то групповая подпись ( , , )U E S  признается подлин-

ной, в противном случае подпись отвергается. 
Обсуждение и заключение. В предложенном 

протоколе УГП также сохраняется возможность 
раскрытия руководителем групповой подписи, 
причем идентификация подмножества подписан-
тов, участвовавших в формировании заданной 
групповой ЭЦП, выполняется точно так же, как 
описано ранее. Основное изменение в предло-
женном протоколе состоит в том, что при под-
становке значения третьего элемента подписи S в 
проверочное соотношение последний возводится 
в степень e по модулю 

1

2

p
n

− = . 

В связи с этим при появлении прорывного ал-
горитма решения ЗДЛ по простому модулю и вы-
числительно эффективной возможности опреде-

лять секретные ключи z  и jx ( 1, 2, ..., )i m= для 

генерации подписи останется необходимость вы-
числения корня e-й степени по трудноразложи-
мому модулю n. Другими словами, для взлома 
предложенного протокола потребуется решить 
как ЗДЛ по модулю p, так и задачу факторизации 
модуля n . Лучшие известные алгоритмы решения 
этих задач имеют субэкспоненциальную сложность, 
причем при p  = n  трудоемкость этих алгоритмов 

имеет один порядок [10]. 
При одинаковых значениях p у протокола-

прототипа и предложенного протокола стойкость 
последнего в 2 раза выше, чем у прототипа, но 
это практически не повышает уровень интеграль-
ной безопасности. Значительный рост последней 
достигается за счет того, что вероятность появле-
ния прорывного алгоритма взлома для предложен-
ного протокола существенно меньше. Действитель-
но, указанные две вычислительно трудные задачи 
являются независимыми, поэтому вероятность по-
явления прорывных алгоритмов решения обеих 
задач существенно ниже вероятности появления 
прорывного решения одной из этих задач. 

Использование в предложенном протоколе 
другого механизма формирования рандомизиру-

ющих экспонент iλ , маскирующих открытые 

ключи подписантов, позволило избежать компро-
метации протокола в плане возникновения воз-
можности раскрытия групповой подписи несанк-
ционированными лицами при появлении прорыв-
ного алгоритма решения ЗФ. Действительно, фак-
торизация числа n дает возможность вычислять 
значение функции Эйлера от n и затем личный 
секретный ключ руководителя по формуле 

1 mod ( )d e n−= ϕ . 

Далее групповая подпись раскрывается таким 
же способом, как это делает руководитель при 
необходимости.  

Использование двукратного вычисления хеш-
функции при формировании маскирующих экс-
понент обеспечивает возможность доказать без 
раскрытия личного секретного ключа d любым дру-
гим лицам, что руководитель при раскрытии груп-
повой подписи правильно идентифицирует подпи-
сантов. Для этого он предъявляет набор маскирую-

щих экспонент и для каждой из них – значение iδ , 

такое, что выполняется соотношение 

( )i H i iF H Pλ = δ� � . 

В ходе такого доказательства руководителю 
нет необходимости раскрывать свой секретный 
ключ d, что потребовалось бы при вычислении 
маскирующих экспонент по формуле 

( )i H iF H P dλ = � � . 

Определенным недостатком предложенного 
протокола является увеличение размера группо-
вой ЭЦП до 2208 бит при обеспечении 80-би-
товой стойкости. При таком уровне стойкости 
размер подписи в протоколе, использованном в 
качестве прототипа, составляет 1344 бит. Для 
приложений, в которых первостепенным требо-
ванием является обеспечение высокого уровня 
безопасности, данный недостаток не представля-
ется существенным. 
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О скорости сходимости рядов Фурье специального вида 

Рассматривается аппроксимация суммируемой функции частичными рядами Фурье только по косинусам или 
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стичными рядами в зависимости от ограничений на исходную функцию. Полученные результаты позволяют 

выделить разницу между разложениями в ряд Фурье только по косинусам или только по синусам. 

Ряд Фурье, синусы, косинусы, ядро Дирихле, свертка, частичная сумма, скорость сходимости 

Хорошо известно, что в задачах операционно-
го исчисления, широко применяемого при реше-
нии дифференциальных уравнений, самым труд-
ным является шаг восстановления оригинала по 
найденному изображению. В задачах, решаемых 
на практике, на этом этапе могут появиться труд-
ности, если к изображению невозможно приме-
нить таблицы. В связи с этим развиваются раз-
личные методы обращения. 

Так, в [1, с. 25] рассматривается метод обра-
щения преобразования Лапласа при помощи ря-

дов Фурье. Перейдя от поиска оригинала, где 
( )0, ,x∈ ∞  к функции 

( ) 1
ln cos ,t f t ϕ = − σ 

 

где 0,
2

t
π ∈  

 
– аргумент функции; σ  – некоторый 

параметр ( )y x , авторы предлагают искать новую 

функцию в виде ряда Фурье по синусам нечетных 
дуг, т. е. в виде 


