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Представлены результаты анализа методов 
защиты цифровой подписи при требуемом уровне 
безопасности в информационной сети. Выявлены 
преимущества и недостатки цифровой подписи 
BLS. Показаны направления по разработке метода 
увеличения скорости работы цифровой подписи BLS 
при допустимом уровне безопасности. Предложен 
метод защиты распределенной информационной сети 
от атаки BLS-мультиподписи с открытым ключом.

The results of the analysis of digital signature protection 
methods with the required level of security in the informa-
tion network are presented. The advantages and disad-
vantages of the digital signature BLS are revealed. Direc-
tions are shown for developing a method for increasing 
the speed of the BLS digital signature with an acceptable 
level of security. A method of protecting a distributed in-
formation network from an attack of a BLS multi-signature 
with a public key is proposed.

Метод защиты информационной сети в условиях воздействия атаки 
на электронные цифровые подписи

Method for protecting an information network under the influence of an attack 
on electronic digital signatures

Введение

Развитие инфокоммуникаций в последние деся-
тилетия характеризуется высокими темпами разра-
ботки новых технологий, совершенствованием средств, 
обновлением архитектур и ресурсов систем, объеди-
нением информационных сетей, ростом количества и 
ценности передаваемой и обрабатываемой информации, 
расширением клиентской базы. Указанные особен-
ности сопровождаются возникновением новых проблем 
в кибернетической безопасности (КБ). Проявляется 
объективная необходимость в обеспечении КБ с сохра-

нением доступности услуг сетей для непрерывно расши-
ряющейся базы их клиентов, разработке технологий, 
регламентирующих создание систем КБ с определен-
ными гарантиями качества. К сожалению, информа-
ционная сеть (ИС) может подвергнуться вторжению 
на электронные цифровые подписи (ЭЦП). Поэтому 
проблема защиты ЭЦП в ИС весьма актуальна.

Объект исследования в данной работе – ИС в усло-
виях воздействия атак на цифровые подписи. Предмет 
исследования – процесс защиты ИС в условиях воздей-
ствия атаки на ЭЦП.

Релевантные работы

Имеются различные виды атак на ИС, такие как 
фрагментация данных, атака Pingflooding, атака smurf, 
а также способы защиты от них [1, 2]. Однако в данной 
работе мы будем рассматривать только криптографи-
ческие атаки. К примеру, рассмотрим атаку "человек 
посередине". Это вид атаки в криптографии, когда 
злоумышленник тайно ретранслирует и при необ-
ходимости изменяет связь между двумя сторонами, 
которые считают, что они непосредственно общаются 
друг с другом [3]. ЭЦП является реквизитом электрон-
ного документа, полученного в результате криптогра-
фического преобразования информации с использо-
ванием закрытого ключа подписи, и позволяет прове-
рить отсутствие искажения информации в электронном 
документе, принадлежность подписи владельцу серти-
фиката ключа подписи, а в случае успешной проверки 
подтвердить факт подписания электронного доку-
мента. На сегодняшний день существуют различной 
стойкости протоколы и схемы построения цифровой 
подписи, например ГОСТ, RSA, DSA и другие [4, 5].

Цифровая подпись ECDSA [6] состоит из одной коор-
динаты точки размера q и дополнительной величины 
размера q, то есть имеет длину размера 2q. Возможно ли 

Липатников / Lipatnikov V.
Валерий Алексеевич
(lipatnikovanl@mail.ru)
доктор технических наук, профессор. 
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи 
имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного» 
МО РФ (ВАС им. С. М. Буденного), 
старший научный сотрудник НИЦ.
г. СанктПетербург

Ярмуш / Yarmush V.
Василий Сергеевич
(vasiliy.yarmush@mail.ru)
ВАС им. С. М. Буденного,
оператор 7й научной роты.
г. СанктПетербург

3 2020.indd   44 11.09.2020   17:00:48



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
20 45

Липатников В.А., Ярмуш В.С. Метод защиты информационной сети в условиях воздействия атаки ...

сделать размер подписи меньше, тем самым уменьшив 
нагрузку на ИС, но сохранив при этом необходимую 
безопасность? Боне, Линн и Шахам в [7] предлагают 
схему подписи, которая использует специальную пару 
групп, называемых пробельными группами. Группы, 
которые они используют, являются группами точек 
эллиптической кривой, и они показывают, что, выбирая 
кривые правильно, мы можем обеспечить ту же самую 
безопасность подписи, только с длиной q. В качестве 
пробельных групп используются группы точек кривой, 
потому что представляется возможным определить 
билинейное отображение на группах точек эллипти-
ческой кривой. Одно из таких отображений называют 
спариванием Вейля.

В работе [8] рассматривается практический подход 
при построении короткой схемы подписи BLS, используя 
пакет компьютерной алгебры Sage. Исследуется вопрос 
правильного выбора эллиптической кривой. BLS-схема 
требует, чтобы хеш-функция отображала данные в 
элемент одной пробельной группы. Это может быть 
сделано в группе точек эллиптической кривой путем 
построения хеш-функции от подписываемого сообщения 
и служит доказательством того, что безопасность не 
будет нарушена. Хеширование возможно осуществить 
в Sage. Используя заданные пробельные группы, мы 
можем получить схему подписи BLS. В качестве били-
нейного отображения в группе точек эллиптической 
кривой в основном используется спаривания Вейля, 
однако возможно использовать и другие спаривания. 

В статье [9] приводится сравнительный анализ спари-
ваний Вейля и Тейта. Используя различные модифи-
кации алгоритма Миллера, можно реализовать оба этих 
спаривания. Приложение спариванию Вейля нашли в 
своих работах [10] Менезес, Окамото и Ванстоун (MOV), 
а именно, в редукции проблемы дискретного логариф-
мирования в группе точек эллиптической кривой к 
проблеме дискретного логарифмирования в конечном 
поле. Данная редукция используется по причине того, 
что в конечном поле решение проблемы дискретного 
логарифмирования гораздо более эффективно, чем в 
группе точек эллиптической кривой. 

В [11] приводится небольшой эксперимент с супер-
сингулярными кривыми, наглядно показывающий 
последствия MOV-редукции при использовании 
группы точек эллиптической кривой для пробельной 
группы. В то же время, не предусмотрено повышение 
скорости вычислений при минимальной длине цифровой 
подписи в информационной сети в условиях воздей-
ствия MOV-атаки.

Способ асимметричного шифрования на основе решения 
задачи целочисленного программирования при взаимо-
действии информационных сетей рассмотрен в работах 
[12, 13]. Алгоритм основан на реализации способов выпол-
нения требований к разрабатываемой системе шифро-
вания с выделением скорости работы алгоритмов шифро-
вания и дешифрования, а также размера шифротекста 
по отношению к исходному тексту [14].

Периодически возникают ситуации, когда один доку-
мент необходимо подписать несколькими людьми. Это 
может быть некоторое соглашение между кампаниями 
или необходимость подписания экспертного заклю-
чения несколькими специалистами, и т.д. В подобных 
случаях при использовании рукописных подписей 
не возникает никаких затруднений по возможности 
подписания документа несколькими людьми. Однако 
при использовании ЭЦП сталкиваются с проблемой 
увеличения объема хранимой информации подписыва-
емого сообщения, поскольку с каждой новой подписью 
информационный вес сообщения увеличивается.

Возникает необходимость рассмотрения проблемы 
увеличения объема информации, требуемого для подпи-
сания сообщения множеством подписей. Допустим, 
требуется подписать сообщение пятью пользователями. 
Их подписи: s1, s2, s3, s4 и s5. При агрегировании общая 
подпись будет выглядеть следующим образом: s1, s2, s3, 
s4, s5. Можно заметить, что данный подход неидеален 
тем, что размер агрегированной подписи будет расти 
пропорционально количеству участников подписы-
вания. Еще одним недостатком является то, что из-за 
большого размера агрегированной подписи злоумыш-
леннику при вторжении будет очевидно, что сообщение 
подписано несколькими участниками.

Любая схема ЭЦП позволяет произвести агрегиро-
вание множества отдельных подписей в одну общую. 
Рассмотрены наиболее подходящие для агрегирования 
схемы (цифровая подпись ECDSA). По сравнению с 
другими популярными схемами, она обладает преиму-
ществами более узких вычислительных требований и 
более короткой длиной ключа. Данные атрибуты особенно 
полезны при использовании подписей ECDSA в блок-
чейн-технологии. 256-битный ключ ECDSA обеспе-
чивает пропорциональный уровень безопасности для 
таких схем, как RSA, при использовании 3072-битного 
ключа.

Одной из самых популярных цифровых подписей 
для агрегирования является цифровая подпись Schnorr 
[15, 16]. Данная схема была изобретена немецким крип-
тографом Шнорром (Schnorr) в 1980-х годах. Схема 
подписи Schnorr имеет следующие преимущества по 
сравнению с ECDSA.

Доказательство безопасности: безопасность сигнатур 
Schnorr легко доказывается при использовании доста-
точно случайной хеш-функции, а задача дискретного 
логарифмирования эллиптической кривой, использу-
емая в сигнатуре, является достаточно сложной. Такого 
доказательства не существует для ECDSA.

Неизменяемость: подписи ECDSA по своей природе 
являются гибкими, что может позволить третьей 
стороне, не имеющей доступа к закрытому ключу, 
изменить существующую действительную агреги-
рованную подпись. Для сравнения, подписи Шнорра 
доказуемо неизменны.

Линейность: подписи Schnorr обладают замеча-
тельным свойством, заключающимся в том, что несколько 
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сторон могут создать подпись, которая действительна для 
суммы их открытых ключей. Доказательства безопас-
ности, предоставленные Schnorr, а также его гарантии 
негибкости, дают явные преимущества по сравнению 
с ECDSA. По сути, это позволяет нескольким подпи-
савшим в многозначной транзакции объединять свои 
открытые ключи в агрегированный ключ, представ-
ляющий группу. Данное свойство было названо агре-
гацией ключей. Агрегирование этих ключей позволит 
провести более эффективную проверку, так как сеть 
должна проверять только один ключ, а не несколько. 
Алгоритм Schnorr также имеет некоторые недостатки. 
Многократное подписывание требует многократных 
(sign-to-sign) связей, что является очень большой 
проблемой при использовании сигнатур Schnorr в 
аппаратных устройствах хранения криптовалюты [16].

Алгоритм агрегированной подписи опирается 
на генератор случайных чисел, а не на указанную 
случайную точку группы эллиптической кривой, как 
в схеме ECDSA.

Механизм создания мультиподписи m из n довольно 
сложен [17] и требует вычисления хеш-дерева Меркла 
[18] для генерации открытого ключа. Когда m и n большие, 
дерево занимает довольно много места.

Устранить возникшие недостатки возможно с 
помощью цифровой подписи Боне, Линна и Шахама 
(BLS). Алгоритм подписи BLS – это алгоритм, который 
реализует агрегацию сигнатур и агрегацию ключей, 
то есть он может объединять несколько ключей в один 
ключ и объединять несколько подписей в одну подпись. 
Алгоритм BLS может решить все вышеупомянутые 
проблемы. Он не требует генератора случайных чисел, 
позволяет легко реализовать множественную подпись 
и избежать избыточной связи между подписавшими, 
создание мультиподписи m из n или n из n достаточно 
легко осуществимо и не требует генерации дерева 
Меркла. Кроме того, длина подписи BLS достаточно 
коротка, так как подпись представляет собой лишь 

одну точку на эллиптической кривой вместо двух и 
составляет половину от длины подписей Schnorr или 
ECDSA. 

Однако при рассмотрении стандартной схемы агре-
гирования ЭЦП BLS было установлено, что схема 
уязвима к атаке с открытым ключом [19], а известные 
стандартные методы защиты трудно осуществимы на 
практике.

Поиск возможных улучшений безопасности и повы-
шение скорости вычислений ЭЦП BLS в условиях воздей-
ствия MOV-атаки является актуальной задачей. Целью 
работы является повышение скорости вычислений при 
минимальной длине цифровой подписи КГС в усло-
виях воздействия MOV-атаки, а также нахождение 
способа защиты от атаки открытым ключом мульти-
подписи BLS.

Задача – разработать способ увеличения скорости 
работы цифровой подписи при требуемом уровне 
безопасности в информационной сети в условиях 
воздействия MOV-атаки и способа защиты от атаки 
BLS-мультиподписи с открытым ключом.

Решение

Общая схема создания подписи представлена на 
рис. 1. Рассмотрим каждый из пунктов общей схемы 
создания подписи.

Определение входных параметров

Если в группе точек эллиптической кривой есть две 
взаимные пробельные подгруппы G

1
 и G2, то на этой 

кривой можно реализовать схему подписи BLS. При этом 
важно правильно подобрать эллиптические кривые, на 
которых мы будем строить схему. Ранее было установ-
лено, что суперсингулярные кривые уязвимы к атаке 
MOV-редукцией, и решение проблемы дискретного 
логарифма в таком случае осуществляется с помощью 
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Рис. 1. Процесс создания подписи в общем виде
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субэкспоненциальных алгоритмов. Единственный способ 
сохранить безопасность схемы подписи – это исполь-
зовать другие кривые вместо суперсингулярных.

Решение проблемы 

Рассмотрим семейство MNT-кривых, заданных над 
простым полем. Использование MNT-кривых позво-
ляет обойтись подписью меньшего размера. Объясня-
ется это тем, что субэкспоненциальные алгоритмы в 
полях с большой простой характеристикой уже не столь 
эффективны, и придется применять узкоспециализи-
рованные атаки для конкретного типа кривой. Однако 
необходимо провести исследования того, насколько 
эффективно будут работать алгоритмы создания и 
проверки подписи при использовании данного типа 
кривых.

Генерация подписи

Последовательность действий для генерации подписи 
представлена в алгоритме 1. Пусть  – подгруппа 

простого порядка , тогда  где  – степень 
вложения , и существует  простого порядка  
, которая тоже является циклической, причём точки, 

порождающие эту группу, линейно независимы с . 
Пусть  тогда открытый ключ – точка  из  а 
секретный ключ – некоторый вычет 

Подписывание сообщения

Для подписания сообщения в алгоритме 2 сначала 
используется хеш-функция , которая хеш-сумме 
текстовой строки ставит в соответствие точку эллип-
тической кривой из подгруппы  и затем эта точка 
умножается на секретный ключ.

Проверка подписи

Проверка подписи осуществляется в алгоритме 3 
при использовании спаривания Вейля. Спаривание 
Вейля является невырожденным кососимметричным 
билинейным отображением на некоторой подгруппе 
группы точек эллиптической кривой [11]. 
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Спаривание Вейля может быть эффективно вычис-
лено с помощью алгоритма Миллера за линейное время 

    Однако на практике оказалось, что вычис-
ление спаривания происходит за довольно длительный 
промежуток времени. Так, проверка одной подписи 
BLS может занять больше времени, чем проверка ста 
подписей ECDSA.

Предлагаемое решение проблемы. Спаривание 
Вейля использует операции сложения и удвоения 
точек, скорость выполнения которых сильно зависит 
от того, какой вес Хемминга   имеет порядок подгруппы 
в двоичном виде. Мы воспользуемся данной особен-
ностью и представим собственную реализацию алго-
ритма, вычисляющего спаривание Вейля, но использу-
емую только при конкретном значении веса Хемминга 
порядка подгруппы.

На рис. 2 схематично представлен алгоритм Миллера, 
позволяющий вычислить спаривание Вейля. Пункты 
4 и 6 данного алгоритма будут работать эффективнее 
в случае предложенного в статье метода оптимизации. 
Если используется подгруппа, у которой известен вес 
Хемминга, то можно применить предложенный метод 
оптимизации, соответствующий данному случаю, и 
тем самым повысить производительность вычислений. 
Временная сложность алгоритма останется прежней, 
однако на практике скорость вычисления спаривания 
Вейля будет заметно выше.

Агрегирование подписей

Учитывая тройки  для  любой 
участник может объединить подписи  в 
короткую подпись  вычисляемую следующим образом:

                                                                        (1)

Проверка совокупной подписи  выполняется 
следующим образом:

                                      (2)

В случае, когда все сообщения  будут совпа-
дать, проверка выражения (2) сводится к более простому 
виду:

                                                     (3)

Атака с открытым ключом

Рассмотренный метод агрегации подписей сам по 
себе не безопасен из-за атаки с открытым ключом, 
когда злоумышленник регистрирует открытый ключ  

  где   есть открытый ключ ни-
чего не подозревающего пользователя, и   выбран 
атакующим. Затем злоумышленник может заявить, 

Рис. 2. Схема алгоритма определения, является ли данное число составным
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что и он и пользователь подписали какое-то сообщение 
 представив агрегированную подпись  Эта 

подпись проверяется как совокупность двух подписей, 
одна из  а другая из  так как

В результате, атакующий отправил сообщение 
пользователя , которое пользователь никогда не 
подписывал. 

Оценка степени достижения цели

Для того чтобы подпись была устойчива ко взлому 
и притом была относительно небольшого размера, 
степень вложения кривой должна быть достаточно 
велика. Построим эллиптические кривые с нужной 
степенью вложения  Будем рассматривать кривые с 
максимальной степенью вложения  При исполь-
зовании суперсингулярных кривых над полем харак-
теристики три, степень вложения  будет равна шести. 
Однако было установлено, что даже в таком случае 
схема подписи будет уязвима к атаке методом исчис-
ления индексов при использовании MOV-редукции. 
Поэтому рассмотрим семейство MNT-кривых при 
степени вложения, равной шести.

Идея заключается в следующем. Предположим, 
что  и  для некоторого  Тогда 
можно проверить, что  делит  но не делит  где 

 Таким образом, когда  простое число, эллип-
тическая кривая  с  точками, весьма вероятно, 
будет иметь степень вложения 

Для построения кривой  с  точками мы можем 
использовать комплексное умножение. Покажем, как 
это сделать. Предположим, у нас были целые числа 

 и другое положительное целое число   
такие, что 

                                                                       (4)

является целым числом. Тогда с помощью метода 
комплексного умножения мы можем построить кривую   

  точками за время  Параметр 
 мы будем называть следом кривой. Нам необходима 
эллиптическая кривая над полем  с  точками, где   

   и     Следовательно, 
Подставляя эти значения в (4), получаем, что 

 что приводит к

                                                                (5)

Для фиксированного  нам нужны целые 
числа  удовлетворяющие приведенному выше урав-
нению (5), так, что  простое и  
простое (или наименьшее кратное простого числа). 
Для любого такого решения можно проверить, что мы 
получаем кривую  со степенью вложения  
Поиск целочисленных решений  для уравнения типа 

(5) осуществляется путем его сведения к уравнению 
Пелля. Уравнение Пелля – это диофантово уравнение 
вида  где  – натуральное число, не являю-
щееся квадратом.

В таблице 1 приведены некоторые значения, 
которые приводят к подходящим кривым для нашей 
схемы подписи. Параметр  является дискриминантом 
поля для кривой  Кривая  задана над простым 
полем  и  – наибольшее простое число, делящее его 
порядок. MOV-редукция отображает кривую в поле .  
Например, при  мы получаем кривую  
где  – 168-битное простое число. Подписи, использу-
ющие эту кривую, являются 168-битными. Известные 
методы по нахождению дискретного логарифма, такие, 
как метод Шенкса или -метод Полларда, будут неосу-
ществимы, так как порядок группы больше 160 бит. 
MOV-редукция также будет неосуществима в конечном 
поле большой простой характеристики.

Можно сравнить схему BLS, построенную на кривой 
в поле малой характеристики, со стандартной схемой 
ECDSA. Для этого нужно сопоставить уровни безо-
пасности, достигаемые в этих системах, в пересчете 
на биты, особо выделив, в первую очередь, надеж-
ность защиты от MOV-редукции, поскольку согласно 
имеющимся данным, это – самый эффективный метод 
для нахождения дискретного логарифма на супер-
сингулярных эллиптических кривых в полях малой 
характеристики. Соответствующие замеры и оценки 
приводятся в таблице 2. Как видно, при использовании 
MNT-кривых размер подписи BLS будет гораздо меньше 
по сравнению как со схемой ECDSA, так и по срав-
нению с BLS-схемой при использовании суперсин-
гулярных кривых.

Теперь обратимся к процедуре верификации подписи. 
Для проведения проверки приходится дважды вычис-
лять спаривание Вейля. В общем случае для вычисления 
спаривания мы использовали алгоритм Миллера. Слож-
ность данного алгоритма линейная и равна числу бит 
входных точек порядка n. В таблице 3 приведено срав-
нение времени работы основных цифровых подписей, 
среди которых есть и схема подписи BLS. Как можно 
видеть, время проверки подписи BLS примерно в 10 
раз выше, чем время проверки подписи ECDSA.

Предлагается собственный алгоритм вычисления 
спаривания Вейля, основанный на алгоритме Миллера 
(Алгоритм 4). Алгоритм позволяет увеличить скорость 
вычисления спаривания Вейля на десять процентов 
по сравнению со стандартным алгоритмом Миллера. 
Минусом данного алгоритма является то, что его можно 
применить лишь над полем характеристики три.

Рассмотрим возможные методы защиты от атаки с 
открытым ключом при агрегировании подписей.

Общие способы защиты от атаки

Существует два стандартных способа защиты от 
мошеннической атаки с открытым ключом:

3 2020.indd   50 11.09.2020   17:00:53



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
20 51

Таблица 1
Подходящие параметры для схемы подписи BLS

Таблица 2

Значения параметров, при которых системы BLS и ECDSA обеспечивают 
безопасность на уровне 82 битов
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Таблица 3
Время (в мс), которое занимают создание и проверка подписи
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1. Подтвердить знание секретного ключа [20–22]. 
Требуется, чтобы каждый пользователь, который реги-
стрирует открытый ключ, доказывал знание соответ-
ствующего секретного ключа. Однако данный способ 
трудно осуществить на практике.

2. Раздельные сообщения [23]. Требуется, чтобы все 
агрегируемые сообщения были различны. Это может 
быть легко осуществимо при добавлении открытого 
ключа к каждому сообщению до подписания. Однако, 
поскольку теперь все сообщения различны, мы не можем 
воспользоваться преимуществами повышения эффек-
тивности, которые применяются при агрегировании 
подписей для общего сообщения.

Решение проблемы

Предложим способ защиты ЭЦП с открытым ключом 
от мошеннической атаки, которая сохраняет преимуще-
ства обеих вышеупомянутых способов защиты. Схема 
поддерживает быструю верификацию и не требует от 
пользователей подтверждения знания своего секрет-
ного ключа. Предлагаемая конструкция основана на 

подходе, разработанном в [3] и [24] для защиты муль-
типодписей Schnorr.

Модифицируем мультисигнатурную конструкцию 
BLS. Как и в оригинальной BLS схеме, наша конструкция 
использует билинейное отображение  
и хеш-функцию  Понадобится еще одна 
хеш-функция 

                     

и где  С этими составляющими модифициро-
ванная схема мульти-подписи BLS работает следу-
ющим образом.

Алгоритмы генерации подписи и подписания сооб-
щения аналогичны алгоритмам 1 и 2 соответственно.

Независимо от  при проверке подписи дважды 
приходится вычислять спаривание. Агрегированный 
открытый ключ  может быть вычислен до того, как 
сообщение  будет известно. Проверка мультиподписи   
аналогична проверке того, что  является стандартной 
BLS подписью сообщения , относительно агрегиро-
ванного открытого ключа 

Липатников В.А., Ярмуш В.С. Метод защиты информационной сети в условиях воздействия атаки ...

3 2020.indd   53 11.09.2020   17:00:54



 
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

54

Как только  вычислено, нет необходимости предо-
ставлять верификатору основные открытые ключи 

 Описанный механизм называется агрегацией 
открытых ключей. Предложенная модифицированная 
схема BLS полностью исключает возможность осущест-
вления атаки с открытым ключом.

Заключение

Вывод, который можно сделать на основании всей 
этой работы, заключается в том, что, когда Боне и др. 
утверждали, что использование суперсингулярных 
кривых над полем малой характеристики – это плохая 
идея, они были правы. Определено, что система, постро-
енная на таких кривых, уязвима к атаке исчисления 
индексов, причём эта атака будет там более эффек-
тивна, чем обычные, стандартные атаки на эллиптиче-
ские кривые, и, чтобы усилить безопасность системы, 
придётся использовать подпись, длина которой будет 
больше оптимальной. Однако даже в этом случае, 
согласно полученным результатам, если требуется 
обеспечить уровень безопасности в 82 бита, размер 
у подписи BSL будет меньше, чем у ECDSA. С другой 
стороны, когда степень вложения фиксирована и не 
может меняться, то масштабировать систему BSL не 
удастся.

Выбирая кривую для построения криптосистемы, 
приходится учитывать одновременно множество 
факторов. Например, не следует смотреть только лишь 
на размер подписи, ведь для того, чтобы систему можно 
было масштабировать до заданного уровня безопас-
ности, нужны кривые, у которых можно варьировать 
и контролировать степень вложения.

Следовательно, возникает вывод, что при разра-
ботке способа повышения защиты цифровой подписи в 
условиях воздействия атак в качестве основного поля 
для эллиптических кривых предлагается брать поля 
с большой простой характеристикой. Это затруднит 
использование метода решета функционального поля в 
атаке исчисления индексов. Что касается суперсингу-
лярных кривых, то лишь кривые с характеристикой 2 
и 3 имеют степень вложения 4 и 6, а во всех остальных 
случаях степень вложения получается равной 1, 2 
или 3. Даже если использовать кривую со степенью 
вложения 3, возможна ситуация, когда безопасность 
системы определяется не тем, как она отражает атаки 
общего рода, а только лишь тем, насколько она устой-
чива к атакам на MOV-редукцию.

Выбирая кривую для схемы BLS, следует также 
рассмотреть и несуперсингулярные кривые, заданные 
над полем с большой простой характеристикой, – так 
же, как это было сделано в случае несуперсингулярных 
MNT-кривых.

Определено, что, выбирая схему ЭЦП в ИС, можно 
найти некий компромисс между скоростью вычис-
лений и длиной подписи. Так, схема ECDSA во многих 
случаях работает быстрее, но у BLS меньше размер. 

Для того чтобы понять, какой алгоритм использовать, 
нужно тщательно проанализировать всевозможные 
факторы. Если попытаться ответить на вопрос, что 
растёт большими темпами: производительность процес-
соров в мобильных устройствах или пропускная способ-
ность в каналах связи, – можно предположить, что 
ЭЦП уменьшенного размера с каждым годом будут 
вызывать всё больший интерес. Установлено, что стан-
дартный алгоритм BLS-мультиподписи уязвим к атаке 
открытым ключом. 

Разработанный алгоритм BLS-мультиподписи не 
имеет недостатков стандартной схемы. Выяснено, что 
проверка множества мультиподписей, объединенных 
в один блок, осуществляется гораздо быстрее, чем при 
проверке каждой подписи отдельно.
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