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Цель исследования 
 

Разработка двух схем полностью гомоморфного 

шифрования на основе полиномов c целыми 

коэффициентами 

Полностью гомоморфное шифрование – 

криптографическая схема, позволяющая производить с 

зашифрованными данными математические операции, 

такие как: 

• умножение 

• сложение 

без предварительной расшифровки 

 



Актуальность 

• Безопасность облачных сервисов 

• Конфиденциальность обрабатываемой 

информации  

• Минимизация вероятности несанкционированного 

доступа 

 



Задачи 

• Разработка и теоретическое обоснование 

математической модели схем 

• Экспериментальная реализация разработанных схем в 

виде серверного компонента приложения 

«Защищенный калькулятор» 

• Анализ криптографической стойкости и 

производительности схем 



Алгоритм 

Нужно вычислить f(x1,…xn) в точке z = (z1…zn) 

x0 – закрытый ключ 

 

z1                 g1(x):    g1(x0) = z1 

… 

zn           gn(x):   gn(x0) = zn  

 

f(x1…xn)                 f(g1(x)…gn(x)) = Res(x) 

Res(x0) = f(g1(x0)…gn(x0)) = f(z1…zn) 



Серверный компонент 

• Выполнение заданных операций над 

зашифрованными  

• Операции над полиномами  

o сложение - вычитание 

o умножение 

o возведение в степень 

o работа с дробями 

 



Архитектура серверного 

компонента 

Server 
Connection 

Manager 
TCP/IP 

Java Sockets 
Thread Pool 

Calculation 
Manager 
Functional 

Parser 
JEXL 

Logger 
GUI 

Java Swing 

Clients 

Polynomial 
Math Library 



Анализ производительности 

• Тесты, измеряющие время выполнения одной и той 

же операции для зашифрованных и 

незашифрованных данных 

• Тесты, измеряющие зависимость времени 

выполнения одной операции в серии от числа 

операций в этой серии 

 



Время операций в 

криптосистеме 

Операции/ 

Длина ключа 

2n 
𝟔𝟒 𝟏𝟐𝟖 𝟐𝟓𝟔 𝟓𝟏𝟐 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝟐𝟎𝟒𝟖 𝟒𝟎𝟗𝟔 

+= 350 500 650 700 800 1000 1200 

+ 2000 2800 3000 4000 4500 4800 5000 

∗= 800 1000 3000 5800 16000 50000 100000 

∗ 3000 6000 7500 12000 30000 80000 200000 



Зависимость времени выполнения операции сложения от количества итераций 

Зависимость времени выполнения операции умножения от количества итераций 

y = 8,638E-07x2 + 4,090E-04x - 5,530E-02 

R² = 9,999E-01 
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y = 6,95E-07x + 8,19E-04 

R² = 9,98E-01 
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Результаты 
• Разработаны две схемы полностью гомоморфного 

шифрования  

• Реализован серверный компонент приложения 

«Защищенный калькулятор» 

• Проведен анализ производительности. Выявлено 

снижение скорости выполнения операции умножения 

над зашифрованными данными.  

• Проведен анализ криптографической стойкости схем. 

Выявлено, что первая схема неустойчива к атаке с 

выбранным шифротекстом и атаке с выбранным 

открытым текстом.  

• Результаты исследования будут использованы для 

создания защищенной СУБД 
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