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Стандарт [2] определяет алгоритмы электронной цифровой подписи (ЭЦП) на 
основе эллиптических кривых. Алгоритм выработки ЭЦП Sign берет на вход 
долговременные параметры params, которые описывают группу точек эллиптической 
кривой, личный ключ d подписывающей стороны, сообщение X и возвращает его 
подпись s. Корректность подписи может быть проверена любой другой стороной на 
открытом ключе Q, соответствующем личному ключу. 

Кроме алгоритмов ЭЦП стандарт [2] определяет также алгоритмы защищенного 
транспорта секретного ключа между двумя сторонами. Алгоритм установки защиты 
Wrap берет на вход params, транспортируемый ключ θ, открытый ключ Q получателя и 
возвращает токен T. Токен передается по открытому каналу связи. Получатель, 
используя свой личный ключ d, определяет θ по T. Противник, который не знает d, 
определить θ не может. 

Связка «алгоритмы ЭЦП – алгоритмы транспорта» вместе с алгоритмами 
шифрования, имитозащиты и хэширования еще одного отечественного стандарта [1] 
позволяет решить основные задачи по обеспечению конфиденциальности, контролю 
целостности и подлинности данных, например, организовать криптонаборы протокола 
TLS – основного на сегодняшний день криптографического протокола Интернет. 

Стандарт [2] является предварительным. Принятие окончательной редакции 
планируется в следующем году. В докладе рассматриваются уточнения алгоритмов 
Sign и Wrap, которые могут быть учтены в окончательном стандарте. 

Детерминированный алгоритм Sign. Алгоритм Sign является вероятностным, в 
нем используется случайный одноразовый ключ k. Генерация k может составить 
трудности при переносе алгоритмов ЭЦП на платформы, на которых отсутствует 
физический генератор случайных чисел или перезаписываемая память для хранения 
обновляемых уникальных счетчиков, используемых при псевдослучайной генерации. 
Предлагается определять k с помощью детерминированного криптографического 
алгоритма H по личному ключу d, долговременным параметрам params  и 
подписываемому сообщению X: k = H(d, params, X). Использование d обеспечит 
секретность k, а использование (params, X) – неповторяемость k при вызовах Sign с 
различными входными данными.  

Детерминированный алгоритм Wrap. Алгоритм Wrap также является 
вероятностным и его также можно преобразовать в детерминированный, вырабатывая k 
по секретному ключу θ,  параметрам params и открытому ключу Q: k = H(θ, params, Q). 
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Рассматривается нелинейная модель дифференциальных уравнений Холлинга – 
Тэннера взаимодействия антагонистических классов ПО в среде Internet [1]:  
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В компьютерной сети (система (1)) имеется наличие вирусов класса “+” и 

вирусов класса “–”, которые сражаются за ресурс – незараженные машины. Введены 
– инфицированные машины, на которых антивирус удаляет вирус класса “+” или “–” 
с интенсивностью. График (рис. 1) отображает [2] поведение системы (1) с входными 
параметрами:  
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Рис. 1. График поведения системы (1) 

Актуальны задачи отражения хакерских атак – задачи управления в WWW. 
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