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1.1 Authenticating Digital Broadcast Data
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1.2 Robust Overlay Networks
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 ��� ���
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������ �	���� �� �� �	������ � �������	 �	���
�����	������ ���	� ��� ���	�� �� � �������� � ���
��� ���	��� �� ���� ��% ���� ����	��� �� ��� �	���
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1.3 Organization of This Paper

!�� 	��� �� ��� ����	 �� �	����$�� �� ������
�� 	����� �	��������� �������������� �� ������
��	���� ��� �������	 �	���� �� +������ 7� ��
����	��� ��	 ��� �����	������ �� �������	������
�������������� ��	 ������ ��	���� ��� �	����� ���
������� �� +������ B� �� +������ ;
 �� ���� ���
�� ���� ��	 ������� ��������� �� ����	����� ���
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3.1 Construction and Analysis of DAG Ex-
panders
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Figure 1. An example of our layer construc-
tion of the DAG expander
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3.2 Expander-based Authentication Graph

�� ��� ��	 D'- �������	 �����	������ �� ��	�
��� �������������� �	���� �� ��	�����	
 �� ��� 	���
� �� ��� &	�� ������ ��� �� �� ������� ������ ���

�� ����������
 �� 	���� � 	������	�� �� ����
��	 ��� ��	����� �	�� 4 �� � � % ���	 �� ���	�

<



'�� ��	��� �� ���	 � ��� � ���	 �����	 ����
��� ��	��� �� ���	 � K %� 1�� ��	��� � ��		��
����� �� ������ ��� �� ���� �������������� �	���

���� ������ ������ ��	 ������� ��		��������� ��
����� �� ��� D'- �������	 ��� � �������� ����
��	 �� �������� ���� ������ E��� ���� ��� ���
�� �� ��������
 �� �� ����������� �� ��� ��$� �� ���
�	���� !�� �������������� �	�������� �� �� ����

%� �	
�������
���	
������� � �	
��������

���	
�������� �

!��� � ���	�� � .�����>�� �������	 �!����
	�� 7�%�� !��� .�����>�� �������	 �� ���� ��
��������� �����	 �� �� ���� ��2� '������ )���
��	������ B�7 �� ��� � 5-6 �������	� �� �������
���� �����

�������� ��$� -����� �� ���� � 5-6 �������	�
-����� ���� ��	��� �� ��� 5-6 �������	 ������ ���
	� � �� �� ������������� ���� �	�������� 	� ���
� � B7��	 ��� � � ;�	� .� � ��	��� � �� ��� ����
���	� ������ �� �� ���� �	� � � � ���� �	��������

�� ����� %� �	
�����������
���	
����������� � �	
��������

���	
�������� �

!��	���	�
 ����� � ��	����� �� �������� �������
�������� �	�������� �
 ��� ��������� ������ �		���
�	�������� 	
 �� ��� ����� ��	�����	 � ��� ���
����� ���� � �� ����	� ���� ��� ��������������
�	�������� �� ����� ��

� ����	��������� �������  ���

!
�"�� �
	������
	 �	� �	�����

.��� �	�� +������ %�7 ���� �� ���	�� �����	�
�� ��	��� �	�� � ������ �� ����� �	��� �	�� ��
����	���� �����	�� 3�	���������� ����� ��������
���� ��� ��	���� ����� ������� ��� ����� ���� ���
��� �� ��	���� ��������� �� ��� ����	���� �����	��
!���� ��	��� ���� ��	� ��� ������� �� ��� ���	��
�����	�� �� ������ ���� ��	��� ���� �	� 	�����
��� ���� ����� ��� >��� ��� ���� ��� �����	� ���
�������� �� ��� � ���� �� �� �� �� �� ��		����
���	����� �� ��� ���	�� �����	�
 ����	����
 �� ���
��� ���� �� ���� '�� �� ��� � ���� �� �� �� ����
�� � ��� ����� �� ��� ���� �	� ���
8���� ����	����� �������	 �	����
 �� �����	���

�� ���	�� �����	� ���� ���� ���� ������ ��������
���	�� ����������� �� ��� ��$� �� ��� �	���� '��
���� ���� ���� �� ��� ���	�� �� �� ������������
���� �	�������� 	� �� &�� � ���	 ����� �� ���
�	�������� ���� ������� ��� ����� ���	� �� � ���	�
�� ���� �� ����� ������� !��� ���	 ����� �� ���
��������� �� ��� �����	 �� ����� �� ��� ���	���
:������ �� ���� �������� ���	�� �� ��� ����� ���
���	� �� �����
 ��	 �����	������ ����� ��	�����	�
�Æ����� ���	�� �����	���

�� �� ��	�����	� ����	������ �� �������	 �	����
����� �� ���	�� �����	��� :������ �� ��� �	���	����
����	���� �����
 �	������� �� ����� �����	�� ���
�� ���	���� �����	�� �� �����	�� ���� ���� ���
�	�� �	 �	�� �������	� �� ���� �	������� �� ��	
���	�� �����	�� �� � �������	 ����	��� �	�����
�� +������ %�7
 �� ������� �� �Æ����� �	����� ��	
������	��$�� ��	��&���� 	����������  �	 �	�����
��� �� ���� �� ����	����� ����� ��� 	��������� �����
 �	 �	����� ���	���� �� �	������ 	����� ,�1(445
�� ����� ����� �������

4.1 Construction and Analysis of Overlay Net-
works

-���� � �����
 �� �����	��� ��� ���	�� �����	�
����� �� ������� �������	 �	��� �����	������� ?�	
���������
 �� ���� ��� ������� �� ��	 �����	������
����� ��� .�����>�� �������	� !�� 	����� ��� ��
����� ����	��$�� �� ����	 �������	 �����	��������
-���� � �����
 �� ��	� ��� ���	�� �����	� ��

��� .�����>�� �������	 �	��� ���� � ����� ���
���	�� �� *��� ���� �� ��� �	��� ��		������� ��
� ���� �� ��� ���	�� �����	�
 ��� ���� ���� ��
��� �	��� ��������� ��� ��	��� ��� ������� ���
��� ��������� ����� �� ��� ���	�� �����	�� ����
� ���� ����� �� �	������� � ������� �� � ����	
����� �� ��� ���	��
 �� ����� ��� ������� �� � ���
�������	�� ���� � ���� 	������� ��� ������� �	��
� �������	
 �� ��	��	�� ��� ������� �� � �� ��� ����	
�������	� ����� �� ��� �	���� ���� ��� �������
����	���� '������� �	���������� ���� ���	 ���� ��	�
��� ��� �� �������
 ��� ������ �� ��� �	����������
���	 ��� ���� �� ��	��� ���� �� ������� �� � ����
����� �����	 �� ��� ����� �� ��� ���	���� �� ����
������� ��� 	�������� ��� ��� ������� ����� ��
�	��� ���� � ���� ������ ���� ���� �	�������� ���
���� ��� ���� �� ���	��

������� $�	� ,�� 6 �� �� ����	����� /������
0�� �������	 
	��� � � ���� ���� ��
	�� �� -��
���� ���� ��� �� ��� 
	��� �� �� �������������
���� �	�������� 	� 8	 ��� �� �� ���� � ���
 � ��� �	�������� ���� ���	� �� �� �� ���� � ���
��

������ �	� � �  �� %� � �	
��������
���	
�������� � 
���� ����

� � �2�	��� &�����	��� � �	������ �����
� �� �

���������� 	
$����� &������� ��	��� ��� �	&��� ��
��������� �� 
������� ���$�� �� &������ ���������/ ���
������� ��� ����� 	
$����� &������� �� ������$ ����/ *��
�1�&
$�) ���� ��� ��� ����� ��� ���� ��$	�� �� &�������
�� ������$� ������� �� ���� &������ ��	$ ������� � �1�

������� ��&�/ ��� ��� ��� ����2 ������� ��� 
��2�� �� �
	
$����� �� ��&
����� �� ������� ��� ���$� �� ��� ������$�
������� ���� ��$	��/ 9� ��� &������ �� �1
���) ��� ���
��&
$� ��
� ��/

0



���� 	���� � ��	������	 ��� �� �� �� ���� � ���
��

���� �� ���� �	�������� �� ����� %� � �	
��������
���	
�������� �

!�� ����	�� ����� �	�� ��� ������� ��� ���
����

���� $��� ���� �	�������� �� ����� % �
�	
��������

���	
�������� � ��� �� ��� � ��� 	���� �	� ����

	��; �� ���� ������ �������� ���� �� ��� �� ������

#	�� 1�� �� ������ ��� �����	 �� �� ����� ����
� ��� 	���� ��� �� ����� �� �� ���� ����� �� !��
���� ����� �	�� ��� ������� ��� ������

���� 	! +������ ��	�%<���� � ;���� !��� ���
�	�������� ���� ���� � ��	�%<�� �� �� ����

%� �
��


�

�����%
;

 ��	
%<
�
�� � %� ������	�<;�

%� ������	�<;� �

"���# �# ���� 	! !�� �	��� ��	� �� �����	 ��
��� �	��� �� )��� % ��	 !���	�� B�B� �� �	���
���� �� ��������� �	�� � H 4� �� �� �	����� �	�� ��	
� H 4� +������ �� �� �	�� ��	 �
 �� ���� ���� �	����
����� ���� � � H ��	�%<�� ��� � � ;���� ?	�� ���
��������� �	���	��
 ����� ��	����� �	� ��>����� �� ��
���� �

� 
 � ��	����� ��������� ��� ��	����� �	���� ��
���� !�� �	�������� ���� �� ����

�
� 
 �� 
� H ����� ���� ��

����� ��	����� �	� �� �� �� ���� %������ �
� 
����� �����

�	�� ��� )��	��C ������ +� ����� � ��	�%<����

���� �	�������� �� ����

%� �
����

�

�����%
;

 ��	
%<
�
�� � %� ������	�<;�

%� ������	�<;� �

���� �! ���� �	�������� �� ����

% � �	
��������
���	
�������� 
 ���	� �� �� � ��	 �����

���� � ;��� ��� � H ���� ���

"���# �# ���� �! 1�� � �� ��� ������ ������	
���� ���� ��	�%<�� � ;���� !��� ��	�%<���� �
;���� ?	�� )��� %
 �� ���������� ����� ����
���� � ��	�%<�� � ;��� ���� �	�������� �� ����

%� �	
��������
���	
�������� �

���� $��� -�� �� ���� � ��"� �� ����� 7��
�
�

�� � /�����0�� �������	 ���� � ���� ��� ��
	��
� ���� �� ����� �� ��
� ������� ��� �� �����

#	�� !��� ����� �	�� 1���� 7�; �� )�����	 /
�� ,'+*/75�

:������ � � �2�	��
 �� ���� 	��; � 7��
�
��

?	�� 1���� ;�7 ��� ;�B
 �� ������� ���� ��� ���
�� ����� ��� �� 	������ �	�� ���� ����	 ��� ��
���� �� ����� ������ ���� �	�������� �� ���� %�
� �	
��������
���	
�������� �

4.2 Application to Decentralized Certificate
Revocation

�� +������ %�7
 �� ��������� ��� �	����
 1�����

��� (��� ������	��$�� ���� ��	 ����	������� ��	�
��&���� 	���������� ,�1(445� :� �	��������� ����
����� �� ����	 �������	 
	���
 ���� ����� �� ����
�	����� 	��������� ���� �� � ��	 ����� ������ !���	
�����	������ ���� � �	��� �� ���	�� � ��� ��� ���
�	��� �� % ���� ����	��� "�����	
 �� ���� ���� ���
�� ����������� ����	� �	�������� 	
 �� ��� ����
��	 �� ����� �� ��� �����	� ���	�����
 ��� �����	
�� �������� ����	�� �� ���	����
 ��� ��� ���	�� ��
��� �	��� �� ���	����� �� ����
 ��� ���	�� �� ���
�	���� �� �� �������	 �	��� ���	����� ����	� ����
��� �����	 �� ����� �� ��� �����	�� !��� �����
���� ���� ���� �� ���� �� ���� ��� ��	� ����
������ '� ��� ��$� �� ��� �����	� ������� �	��

���� �� ���	����� ���������� ����� �� ����	�������
	��������� ����� ?�	���	 ����������� �� ����	 �	��
���� ����� ���� ��� �����	 �� 	��������� ��������
	������� �� ���� ���� �� ��� �	�� ����	��

�� �� ��� ��� ���	�� �����	� �����	����� �� ���
�	������ �������
 �� ��� ���� �� �C������ �	��� ��	
����	������� ��	��&���� 	��������� ��������� !��
�	��� �� ���� �������� ���	��
 ��� ��� �����	 ��
	��������� �������� ���� ��	 	�������� �� �� ���� ���
���	�� �� ��� �	���� ?�	���	��	�
 ���� ���� �	����
�����
 ���� ���� �� 	������� �� �� �� ���� �� �����
������� +� ���� �� � ���� �	������ �� ����� ����

���� �� ���� �� 	������ ��� 	��������� ������� ��

������ ����� ���� �	�������� %� � �	
��������
���	
�������� �
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