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Предисловие
Проблема недоверия к системам электронной демократии базируется на предположении о том, что якобы невозможно убедиться
в точности компьютерной обработки информации в сети Интернет,
а особенно, в отсутствии злоупотреблений. Иными словами, имеет
место неверие в возможность построения полностью проверяемой
(транспарентной) электронной системы. Важной особенностью такой системы должна быть простота и доступность полноценной проверки, чтобы проверку могли выполнять сами граждане, а не только
специалисты, обладающие высокой квалификацией. Именно такой
подход к построению систем электронной демократии представлен
в данной монографии.
Прошло около пяти лет после публикации с несколько интригующим заголовком: «Открытая система тайного голосования»,
с которой можно ознакомиться по ссылке http://urss.knuba.edu.
ua/annotation/722, где изложены первоначальные идеи создания
транспарентной системы. В те времена, кроме стремления, возникшего у студентов под влиянием курса лекций по дисциплине Защита данных в информационных системах (читаемого и по сей день
в Киевском национальном университете строительства и архитектуры), к попытке создания компьютерной программы для честных
электронных выборов с голосованием через Интернет, фактически
не было никаких предварительных проработок. Особую активность
и настойчивость в этом деле проявил Михаил Пригара (тогда ещё студент, а ныне кандидат технических наук, возглавляющий кафедру по
кибернетической безопасности в Европейском университете города
Киева). Горячие споры теоретиков и множество сомнений, включая
и наши собственные, теперь уже позади, так как настало время практического подтверждения всего того, что наработано за прошедшие
годы. В данной монографии сделана попытка подробнейшим образом изложить и разъяснить как можно глубже каждый шаг и каждую
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деталь в деле создания транспарентных (открытых, прозрачных) систем электронной демократии при использовании нелицензионных
программно-аппаратных средств массового применения.
Огромную благодарность авторы выражают всем участникам
данного направления научной мысли, как сторонникам, так и противникам самой идеи транспарентности в электронной демократии.
В первую очередь хочется поблагодарить тогдашнего нашего заведующего кафедрой Информационных технологий Вячеслава Борисовича Задорова, приучавшего к настойчивости при решении сложных задач, которые поначалу кажутся неразрешимыми. Нельзя оставить без
внимания и доброжелательный совет (тогда ещё нового заведующего
нашей кафедрой) профессора Юрия Николаевича Теслю, который
порекомендовал доложить данную работу на специализированном
совете по системам защиты информации. Огромную благодарность
хочется выразить профессору Национального авиационного университета (НАУ) Чуприну Владимиру Михайловичу, который был
первым из специалистов в области систем защиты информации, признавшим правильность данного научного направления. Глубокую благодарность за целый ряд полезных рекомендаций хочется выразить
членам ученого совета по системам защиты информации, возглавляемого Александром Григорьевичем Корченко, как ему лично, так и уделившим большое внимание нашей работе, профессорам Михаилу Евгеньевичу Шелесту, Николаю Анатольевичу Виноградову и Филиппу
Александровичу Приставке. Также мы выражаем признательность
за содействие и помощь в разработке программного обеспечения,
включая доступ к Интернету и комплекс технических услуг, без которых невозможно было бы практически подтвердить реальность
наших идей, сотрудникам Государственного НИИ автоматизированных систем в строительстве. А именно: директору НИИ Станиславу
Владимировичу Басько, начальнику лаборатории сетевых технологий
Дмитрию Мефодиевичу Тарасюку особенно за беспощадную критику буквально на каждом шагу наших исследований, а также ведущему
инженеру Евгению Владимировичу Белкину.
Большую безвозмездную помощь в оказании информационных
услуг мы с благодарностью продолжаем получать от Президента
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Ассоциации IT-технологий в строительстве Украины Анатолия Владимировича Гирныка.
Невозможно не упомянуть поддержку и ценные предложения доцента кафедры Автоматики и управления в технических системах Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Полторака Вадима
Петровича, с чьей помощью была впервые опробована серверная
программа для избирательного участка, а также выявлен и устранен
ряд важных недоработок.
Безусловно, следует с благодарностью упомянуть студентов, которые загорелись идеей создания честных электронных выборов, на чьих
идеях и в их горячих спорах, создавалась данная система. Наибольшую
активность проявили Алексей Воронин, Максим Петрушенко, Николай Кулеба и (он же главный инициатор) Михаил Пригара.
Вероятно, способствовало нашей деятельности и то, что не было
даже намёков на финансирование. Когда появляются финансы, то деятельность может уйти на второй план, а главной целью стать заработок.
В нашей деятельности не было никакой другой цели, кроме как создать
честную систему электронного голосования, которой можно было бы
полностью доверять. Удалось ли это? Надеемся на ответ читателя.
Если действительно не удастся специалистам по взлому компьютерных систем развенчать успех проделанной работы, то наибольшую
благодарность следует выразить разработчику операционной системы OpenBSD господину Тео де Раадт (Theo de Raadt) и его команде.
Именно благодаря свойствам этой замечательной ОС, монолитное
ядро которой пока никому не удалось взломать, появилась возможность создания транспарентных (полностью проверяемых) систем
электронной демократии.
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Введение
Систему электронной демократии будем представлять в виде
средств обмена информацией в сети Интернет между гражданами
и серверами, специализирующимися на предоставлении гражданам
услуг от органов власти, а также программного обеспечения, реализующего эти услуги.
Под транспарентностью (прозрачностью, открытостью) системы
будем понимать возможность получения информации о работе системы в таком количестве и качестве, которое позволило бы пользователям убедиться в отсутствии фальсификаций и прочих нарушений
штатного режима работы.
Фактически, только транспарентные системы могут претендовать на несомненное доверие к возможности идентификации факта
их корректной работы, поскольку наличие хотя бы одного закрытого для проверок аспекта в функционировании систем, непременно
будет порождать подозрение в возможных фальсификациях и недоверие к самим системам. Особенно важно получить доверие граждан к системам тайного голосования через Интернет. Еще на 52-й
сессии Европейской комиссии за демократию через право в октябре
2002 года по системам электронного голосования было принято норму об обеспечении транспарентности в том смысле, что нужно предусматривать возможность проверки нормального функционирования систем [1].
Общеизвестно, что все без исключения серверы в сети Интернет
необходимо защищать от несанкционированного доступа и всевозможных атак злоумышленников. Следует подчеркнуть, что требования к защите для систем электронной демократии коренным образом отличаются от систем, в которых информационные ресурсы
принадлежат конкретным владельцам. Поскольку серверы обслуживаются персоналом, имеющим полный доступ к информационным
ресурсам, то владельцы вынуждены самостоятельно или с помощью
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доверенных лиц контролировать работу персонала во избежание
вредных последствий из-за возможных ошибок или злонамеренных
действий. Информационные же ресурсы систем электронной демократии принадлежат сообществу граждан в лице государства или
общественных организаций. Это является причиной непреодолимых
трудностей при выборе доверенных лиц, поскольку безупречность
контролеров не должна вызывать сомнений у всех членов сообщества, а всем, как известно, угодить невозможно. Согласно принципам
демократии решение вопросов должно осуществляться по воле большинства, а наличие несовпадающих интересов может спровоцировать незаконное вмешательство в работу сервера, что особо опасно
в моменты принятия ответственных решений путем голосования на
выборах или референдумах.
Если говорить о системах тайного голосования, то ещё с давних
времён в демократично настроенных обществах создавались благоприятные условия для безупречного выявления воли голосующих
с соблюдением юридических норм избирательного права. Сюда следует отнести закрытые кабины для голосования, прозрачные урны
и привлечение значительного числа наблюдателей за процессом
вскрытия урн и подсчета голосов. Кроме того немаловажным фактором явилось воспитание общественного сознания в духе уважения
к мнению сограждан. Опыт показывает, что в тех случаях, когда общество не реагирует должным образом на стремление любой ценой,
включая подкуп избирателей и давление на членов комиссий, добиваться своей цели, проблематично обеспечить получение честного
результата волеизъявления.
С помощью электроники представилась возможность упростить,
ускорить и удешевить процедуры общественных взаимоотношений, включая волеизъявление граждан. Однако из-за предполагаемых трудностей в отслеживании процессов внутри электронных
устройств, сформировалось мнение о невозможности обеспечения
прозрачности систем электронной демократии [2]. Приверженцы
такого мнения полагают, что не удастся осуществлять на должном
уровне общественный контроль работы систем электронной демократии и появятся возможности для масштабных фальсификаций.

Введение

9

Европейская комиссия за Демократию через право в марте 2004 года
приняла рекомендацию о том, что система электронного голосования
должна быть прозрачной, т. е. предоставлять возможность проверки
ее функционирования. Другой важной рекомендацией этой комиссии является то, что электронное голосование может использоваться
только при условии, что система является безопасной (защищенной
и надежной) [3; 4]. Одним из первых шагов в деле создания открытых
для проверок защищённых систем можно считать следующее заявление Брюса Шнайера: «Не следует верить тем, кто предлагает сохранять в секретности программы с целью обеспечения безопасности,
поскольку в данном случае эта секретность не имеет ничего общего
с безопасностью» [5]. Более того, в этой же работе Брюс Шнайер утверждает, что открытость программного обеспечения способствует
улучшению безопасности благодаря возможности широкого обсуждения и последующего усовершенствования. Но следует заметить,
что сама по себе открытость программ не исключает возможность
фальсификаций или других злонамеренных действий, например,
раскрытия тайны голосов избирателей, поскольку злоумышленники
могут подменить или модифицировать программное обеспечение
в процессе эксплуатации. Для обеспечения безоговорочной прозрачности следует кроме полной и заблаговременной открытости всего
программного обеспечения, включая операционную систему, предоставить возможность каждому гражданину убедиться в том, что технические средства и программное обеспечение (ПО) сервера являются штатными, а в процессе функционирования никаких нештатных
действий не производилось. При этом расписание штатных действий
персонала должно быть заблаговременно известно контролёрам, иначе нельзя будет выявлять нештатные действия. Право стать контролёром должен иметь любой член сообщества, а также его доверенные
лица, что означает отсутствие ограничений на допуск к выполнению
функций контроля для всех пользователей сети Интернет.
Задача данной монографии состоит в доказательстве с подтверждением на примере конкретной программно-аппаратной реализации
возможности построения полностью контролируемой системы, где
ключевую роль при проверке точности функционирования играют
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рядовые пользователи сети Интернет, включая всех без исключения
граждан, желающих проверить верность функционирования системы. Это позволяет устранить поводы для подозрений в том, что ктото имеет возможность для каких-либо сокрытых от граждан фальсификаций или иных нарушений штатного режима работы системы.
В системе, которая здесь рассматривается, такого рода нарушения
должны быть нереализуемы.
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Глава 1. Общие требования
к траспарентным системам
электронной демократии
Все программно-аппаратные средства, которые являются составными частями рассматриваемой транспарентной системы электронной демократии, должны быть хорошо известны пользователям
сети Интернет. Наша задача состоит в том, чтобы конкретизировать
и обосновать выбор тех или иных средств, из множества известных,
для достижения поставленной цели, заключающейся в создании полностью проверяемой системы, в которой невозможна утечка конфиденциальной информации и невозможно необнаруженное искажение той информации, которая должна сохраняться неизменной. При
этом любые попытки взлома системы должны обнаруживаться таким
образом, чтобы не допустить реализацию угроз для защищаемой информации.
Будем производить выбор программно-аппаратных средств на
примере одной из самых сложных и ответственных задач электронной демократии – тайного голосования на уровне государства через
публичную сеть Интернет.
Заметим, что системы электронного голосования поначалу создаются как дополнительная ветвь к существующей системе с целью
облегчения процедуры волеизъявления, но в перспективе это может
снизить затраты на проведение выборов, плебисцитов или референдумов. Кроме того, как показано в следующих разделах, благодаря
новым технологиям гарантируется сохранение тайны голосов и точность получаемых результатов, а также нейтрализуется противозаконное влияние на избирателей подкупом, запугиванием или силовым давлением. В случае массового перехода на электронную систему
появляется возможность устранения угрозы приписки несуществующих избирателей.
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Учитывая, что электронные системы должны будут длительное
время дополнять традиционные, то желательно не нарушать структуру имеющихся избирательных участков, по которым принято определять сумму голосов. Это приводит к решению по использованию
отдельных компьютеров (серверов) для подсчета голосов по участкам. Такое решение не является технически сложным или затратным.
Поскольку согласно законодательству в Украине число избирателей
на участке не может превысить 2500, то для серверов подойдут одноплатные компьютеры [6], которые по размеру чуть больше банковской карты, а по цене около $50, включая дополняющее их оборудование. Использование отдельных серверов по участкам удобно и с той
точки зрения, что на разных участках обычно отличаются комплекты
бюллетеней, т. к. выборы в органы различных уровней власти чаще
всего совпадают во времени. Ещё одним важным преимуществом использования отдельных серверов для избирательных участков является невозможность перегрузки оборудования при расширении системы. Кроме того, установленный период времени для голосования
не требуется увеличивать по сравнению с имеющимся в традиционной системе. В Эстонии, где впервые внедрили на государственном
уровне электронное голосование [7], из-за того, что подсчет голосов
осуществляется на одном сервере, пришлось увеличить период голосования до семи дней. При использовании отдельных серверов для
каждого избирательного участка этих трудностей не возникает.
Наилучшим выбором, с точки зрения удобства проверки подлинности технических средств, является такое оборудование, которое
легко можно было бы опознать чисто по внешнему виду без необходимости физического вмешательства (разборки). Таковыми и являются одноплатные компьютеры, которые выпускаются миллионными
тиражами и выглядят так, что спутать их с какой-нибудь подделкой
представляется нереальным.
Таким образом, выбор серверного оборудования с учетом расширения (масштабирования) системы и согласования её работы с традиционными технологиями голосования, можно предположительно
считать выполненным. Предстоит ещё рассмотреть ряд вопросов,
касающиеся защиты серверов от угроз злоумышленников.
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Главным требованием при выборе клиентских программно-аппаратных средств для голосования через Интернет, с нашей точки
зрения, является обеспечение возможности волеизъявления с любых терминальных узлов сети Интернет без доукомплектования их
дополнительными средствами. Это повышает привлекательность
дистанционного способа голосования для множества граждан. Желательно достичь того, чтобы каждый, кто каким-то образом стал
пользователем сети Интернет, мог бы со своим привычным устройством доступа в сеть проголосовать дистанционно. Иными словами,
чтобы любое устройство, которое позволяет получить доступ в сеть,
было пригодным для голосования, включая телевизоры с функцией
Smart TV. Обычно в таких телевизорах не предусмотрена возможность установки приложений (дополнительных программ). Хоть это
и ограничивает возможности для пользователей, но, с другой стороны, лишает возможности злонамеренного вмешательства в процесс
голосования с помощью вредоносных программ. В части выбора программно-аппаратных средств для избирателей существует два варианта, один из которых, требует установки специальной программы,
что способствует появлению новых возможностей для злоумышленников, а второй – ограничиться той программой для доступа в Интернет, которая имеется в базовом программном обеспечении. Исходя из требований защиты системы, лучшим является второй вариант.
Кроме рассмотренных требований по выбору технических
средств, необходимо выполнить ряд условий, касающихся транспарентности системы, которые заключаются в следующем.
1. Обеспечить заблаговременную открытость всех программно-аппаратных средств системы для проверки специалистами. В результате этих проверок должны быть выявлены и устранены все
«слабые» места и принято решение о приемлемости использования
данных средств, с точки зрения безопасности и надежности.
2. Предоставить возможность до начала функционирования системы всем членам сообщества убедиться в том, что фактически используются исключительно штатные (проверенные) программноаппаратные средства. При этом желательно иметь запас времени для
устранения возможных отклонений от штатных требований.
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3. Обеспечить возможность контроля со стороны неограниченного числа пользователей сети Интернет за состоянием процессов на
сервере в течение всего времени функционирования системы, включая управляющие команды персонала, предусмотренные регламентом. В случае обнаружения нештатных ситуаций, необходимо предусмотреть принятие срочных мер вплоть до аварийного прекращения
работы сервера.
4. Предоставить возможность каждому гражданину при обращении к серверу по каналу сети Интернет убедиться, что он обменивается данными именно со штатным сервером, а не с какой-то подделкой злоумышленников.
5. Средства контроля должны быть доступными для понимания
и использования любому пользователю сети Интернет, владеющему знаниями в области информатики на уровне средней школы, а не
только специалистам высокого уровня квалификации.
В последующих разделах будут рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей выполнения каждого из перечисленных пунктов.
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Глава 2. Выбор и инициализация
серверного оборудования
Учитывая, что первый шаг в части выбора серверного оборудования нами уже сделан в предыдущем разделе, то остаётся конкретизировать этот выбор и подтвердить на практическом примере его
состоятельность.
Одноплатных компьютеров (SBC – single-board computer)
в 2018 году насчитывалось на рынке около сотни типов. Наш выбор облегчается тем, что операционная система (ОС) OpenBSD может быть
установлена только на 13 из них. Привязка к OpenBSD объясняется
тем, что это единственная ОС которая (под названием BBOS) сертифицирована в Украине по критериям технической защиты информации
[8]. Поскольку в нашей системе вопросы защиты информации имеют
первостепенную важность, выбор ОС OpenBSD был единственно возможным. С этим выбором легко согласиться, поскольку эта ОС зарекомендовала себя в мировой практике как самая лучшая с точки зрения
защиты информации. Её разработчики вопросы защиты информации
всегда считали наиболее приоритетными. Наш выбор SBC после нескольких проб пал на Raspberry Pi 3B, обеспечивающей сравнительную
простоту установки ОС OpenBSD и являющейся хорошо зарекомендовавшей моделью, обладающей высокой популярностью.
Имеется достаточно много информации в сети о том, как установить ОС OpenBSD на SBC Raspberry Pi 3B с помощью компьютера под
ОС Linux, но мы решили попытаться сделать это под наиболее популярной среди рядовых пользователей ОС Windows.
Для того чтобы установить ОС OpenBSD на выбранную SBC в нашем случае использовались следующие широко доступные технические средства:
– SBC Raspberry Pi 3B с блоком питания (5 В);
– переходник на FT232RL UART-USB с кабелем USB-мини USB;
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– устройство для записи карт памяти MicroSD;
– карта памяти MicroSD8ГБ (достаточно 1ГБ);
– флеш USB с емкостью 4ГБ (достаточно 1ГБ);
– перемычки для макетирования типа мама-мама 3 шт.;
– кабель для подключения к сети Ethernet;
– Компьютер с USB портом под Windows 7 с установленными
программами Rufus, PuTTY и Node.js.
В нашей локальной сети Ethernet присвоение IP адресов производилось автоматически с помощью маршрутизатора TP-LINK типа
TL-R860.
Текущая версия ОС OpenBSD6.4 была получена в виде 18 файлов
по ссылке URL:https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/6.4/arm64
На (рис. 2.1) показано соединение перечисленных устройств,
кроме шнура питания к Raspberry Pi 3B.

Рисунок 2.1. Соединение устройств

Была произведена следующая последовательность действий.
1. Файл miniroot 64.fs с помощью программы Rufus был скопирован в режиме DD на карту памяти, которую перед копированием
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отформатировали с помощью этой же программы Rufus. Выбор режима копирования показан на (рис. 2.2).

Рисунок 2.2. Рабочее окно программы Rufus
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Рисунок 2.3. Рабочее окно программы PuTTY

2. Карту памяти после завершения копирования переставили
в SBC Raspberry Pi 3B. Соединение устройств было выполнено так,
как показано на (рис. 1). Кабель USB был подключен к компьютеру,
а питание к устройству Raspberry Pi 3B пока не подключалось.
3. Запустили программу PuTTY в режиме, который показан на
(рис. 2.3).
4. Подключили питание к устройству Raspberry Pi 3B и дождались
появления приглашения Welcome to the OpenBSD/arm64. Это показано на (рис. 2.4).
5. С помощью программы Node.js на своем компьютере под
Windows 7 создали и запустили HTTP сервер. Текст программы этого
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сервера показан на (рис. 2.5), а размещенные на нём файлы показаны
на (рис. 2.6).

Рисунок 2.4. Окно терминала программы PuTTY

Рисунок 2.5. Текст серверной программы
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Рисунок 2.6. Каталог файлов на сервере

Этот HTTP сервер был создан на компьютере с реальным IPадресом 91.198.50.7. Поэтому для всех желающих выполнить такую
установку есть возможность использовать этот сервер вместо того,
чтобы создавать свой.
6. Ответили на вопросы через консоль согласно инструкции на ресурсе URL:http://bijanebrahimi.github.io/blog/installing-openbsd‑63on-raspberry-pi‑3.html Вид консоли показан на (рис. 2.7).
7. На последний вопрос выбрали ответ по умолчанию [reboot],
после чего началась перезагрузка ОС. После завершения перезагрузки получили сервер под OpenBSD, образ которой хранится на флеш
USB с именем диска usb0.
Для того, чтобы сервер запускался с диска usb0 после прерывания
питания, нужно выполнить следующие действия.
После включения питания и появления на экране первых сообщений, нужно прервать автозапуск нажатием любой клавиши. При этом
запуск с SD-карты, который установлен по умолчанию, будет прерван,
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а на консоль будет выведено приглашение для ввода команды: U-Boot>.
Получая такие приглашения, нужно ввести следующий ряд команд:
U-Boot> setenv boot_targets usb0 dhcp
U-Boot> saveenv
U-Boot> boot
Подробную инструкцию о всех перечисленных действиях разместили в сети URL:https://arduino.ua/art78-ystanovka-openbsd-naraspberry-pi‑3-model-b

Рисунок 2.7. Вид консоли во время загрузки файлов с нашего сервера

Таким образом, нами был получен сервер стоимостью примерно
$50 для системы дистанционного тайного голосования через публичную сеть Интернет. Это явилось основой для всех последующих шагов в наших исследованиях.
Заметим, что всё собрано из широко известных технических
средств и с использованием программ, имеющихся в свободном
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доступе. Этот принцип является одним из главных в данной работе.
Кроме того, все используемые средства должны быть как можно более открытыми для любых проверок.
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Глава 3. Задачи по
обеспечению траспарентности
и методы их решения
С нашей точки зрения транспарентность системы заключается
в том, чтобы каждому пользователю была предоставлена возможность убедиться в невозможности подмены или модификации программно-аппаратных средств, которые были проверены специалистами, а в процессе функционирования не производились нештатные
и неподконтрольные вмешательства.
Безусловно, без чётких рекомендаций граждане будут не в состоянии проконтролировать точность работы всех составляющих частей
системы, но, благодаря рекомендациям, представленным в данном разделе, функции контроля могут стать понятными и доступными каждому пользователю сети Интернет. При этом положительный результат
контроля должен убедить не только специалистов, но и всех интересующихся пользователей сети, в безупречности работы системы.
3.1. Проверка подлинности операционной системы

Главной частью системы дистанционного тайного голосования, от
которой в первую очередь зависит защита от происков злоумышленников, является ОС. Бессмысленно подозревать, что в ОС OpenBSD
есть специально заложенные возможности для реализации угроз, поскольку эта ОС является полностью открытой и многократно проверенной специалистами в области защиты информации особенно
в той минимальной конфигурации, которую мы используем. Придаёт
уверенность и то, что она сертифицирована в Украине по критериям
защиты информации [8]. Но мы можем не доверять лицам, которые
устанавливают ОС на серверы избирательных участков, поскольку
у них есть возможность модифицировать или подменить ОС. Для
убедительности здесь не обойтись без тщательной проверки. Такую
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проверку можно выполнить методом, который предложен в работе
[9]. Этот метод не позволяет злоумышленникам скрытно подменить
или модифицировать ОС. Кроме того, этот метод прост, понятен
и доступен любому пользователю сети Интернет. Единственным
ограничением в реализации этого метода, являются финансовые
затраты (примерно $50) на приобретение устройств, которые изображены на (рис. 2.1). Однако эти затраты позволяют проконтролировать множество серверов, количество которых в системе должно
быть равно числу избирательных участков. Учитывая тот факт, что все
серверы избирательных участков инсталлируются с использованием
одного открытого источника, то каждый пользователь, желающий
проверить подлинность ОС на сервере избирательного участка, может выполнить аналогичную процедуру на своём одноплатном компьютере. В разделе 2 подробно описана вся процедура установки ОС.
Далее нужно сравнить на идентичность файлы на своём одноплатном
компьютере и на проверяемом сервере. Порядок действий при данной проверке представлен на (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Последовательность действий по проверке подлинности ОС

3.1. Проверка подлинности операционной системы
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Следует заметить, что все действия персонала должны быть
строго регламентированы и описаны на сайте системы электронного голосования, а все отклонения от безопасного состояния сервера, выявленные при контроле, должны обсуждаться в Интернете
с участием специалистов. На сайте также должна быть представлена информация для контролёров в виде подробной инструкции
о методах контроля. Для проведения проверки подлинности ОС
можно выделить значительный интервал времени, например, 2–3
недели, чтобы, в случае выявления ошибочных действий персонала,
можно было бы повторно выполнить инсталляцию с целью устранения причин для недоверия к действиям персонала по установке
ОС. Важность этой проверки трудно переоценить, поскольку все
дальнейшие процедуры контроля базируются на безупречности
функционирования ОС. Инструментарием для этой проверки
на компьютере под Windows могут служить программы WinSCP
и WinMerge, которые свободно распространяется, а интерфейс для
работы с ними не требует особых пояснений.

Рисунок 3.2. Рабочее окно программы WinSCP
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Вид рабочих окон программ WinSCP и WinMerge показан на
(рис. 3.2) и (рис. 3.3) соответственно.

Рисунок 3.3. Рабочее окно программы WinMerge

Для обеспечения возможности проверки ОС администратор
сервера обязан создать пользователя-контролёра с правами чтения
всех файлов, но с запретом записи и модификации файлов, даже
в собственной директории. Этот пользователь-контролёр безопасен для процесса функционирования системы, поскольку он ничего
не может изменить в системе, но он может, выполняя безопасные
команды, проверить подлинность, установленной на сервере ОС.
Кроме того, он может следить за работой системы, выявляя все
угрозы, которые могут привести к нарушению политики безопасности системы.
Рассмотрим вариант проверки подлинности ОС с помощью программ WinSCP и WinMerge.
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Эта проверка производилась нами с помощью компьютера под
управлением ОС Windows 7. На данном компьютере создали две
папки, в одну, из которых, скопировали с помощью программы
WinSCP все директории и файлы с сервера избирательного участка, а в другую – со своего одноплатного компьютера, на котором
установили ОС OpenBSD точно так же, как на сервере. Содержимое
одной из этих папок показано на (рис. 3.4).

Рисунок 3.4. Содержимое папки с копиями файлов со своего одноплатного компьютера

Далее, с помощью программы WinMerge, осуществили сравнение
содержимого этих двух папок на идентичность. Результат сравнения
папок для директории usr показан на (рис. 3.5).
Следует заметить, что во время копирования файлов из директорий dev и tmp возникали ошибки в случаях, когда файлы пустые или
содержат ссылку на другой файл. Эти случаи нужно пропускать, поскольку пустые файлы и ссылки в данном случае интереса не представляют.
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Рисунок 3.5. Результат сравнения в директории usr с помощью программы WinMerge

В результате сравнения были выявлены различия в ряде файлов,
которые представлены в (табл. 3.1).
Таблица 3.1. – Файлы, в которых могут быть различия

Путь к файлу
1
/etc/iked/ private/
/etc/iked/
/etc /isakmpd/private/
/etc /isakmpd/
/etc/ssh/
/etc/ssh/
/etc/ssh/
/etc/ssh/
/etc/ssh/
/etc/ssh/
/etc/ssh/

Имя файла
2
local.key
local.pub

Примечание
3
Всегда различны
Всегда различны

local.key

Всегда различны

local.pub
ssh_host_dsa_key
ssh_host_dsa_key.pub
ssh_host_ecdsa_key
ssh_host_ecdsa_key.pub
ssh_host_ed25519_key
ssh_host_ed25519_key.pub
ssh_host_rsa_key

Всегда различны
Всегда различны
Всегда различны
Всегда различны
Всегда различны
Всегда различны
Всегда различны
Всегда различны
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1

2
3
/etc/ssh/
ssh_host_rsa_key.pub
Всегда различны
/etc/
fstab
Всегда различны
/etc/
group, group.bak, installurl Могут совпадать
/etc/
master.passwd
Всегда различны
/etc/
myname, passwd, pwd.db
Могут совпадать
random.seed, soii.key, spwd.
/etc/
Всегда различны
db
/usr/lib/
libc.so.92.5, libcrypto.so.44.1 Всегда различны
/usr/libexec/
ld.so, ld.so.save
Всегда различны
/usr/share/relink/ker- bsd, gap.link, gap.o, lorder,
Всегда различны
nel/GENERIC.MP/ newbsd.gdb, relink.log
/usr/share/terminfo/ Все файлы
Могут совпадать
/var/backups
Все файлы
Могут совпадать
/var/ cron/
log
Всегда различны
dhclient.leases.smsc0, host.
/var/ db/
random, kernel.SHA256,
Всегда различны
kvm_bsd.db
adduser, authlog, daemon,
/var/ log/
lastlog, maillog, maillog.0.gz, Всегда различны
messages, wtmp
/var/ mail/
root
Всегда различны
dmesg.boot, sshd.pid, syslog.
Всегда различны
/var/run/
pid, utmp
/var/ spool/ smtpd/
Различие имён директорий Всегда различны
purge/
/var/ spool/ smtpd/
Различие имён директорий Всегда различны
queue/
bsd, bsd.booted
Всегда различны
Различия, которые сведены в (табл. 3.1), не могут являться причиной каких-либо нарушений подлинности ОС OpenBSD, поскольку они все связаны с индивидуальными особенностями установки
ОС в определённой точке сети Интернет. При наличии идентичности всех остальных файлов, можно с уверенностью утверждать,
что ОС является подлинной. Так как невозможно подменить или
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модифицировать ОС, сохранив неизменными все эти файлы. Следует отметить, что такая проверка не требует привлечения специалистов высокой квалификации, поскольку её вполне может выполнить
школьник, освоивший базовые знания по информатике. Требуемые
затраты времени на эту проверку составляют около двух часов при
скорости доступа к сети 30 Mb/s. Желательно проверить подлинность ОС на всех серверах избирательных участков, поскольку без такой проверки невозможно гарантировать подлинность ОС OpenBSD,
а без уверенности в подлинности ОС, все остальные проверки утрачивают эффективность.
Разумеется, что те файлы, которые совпали, следует исключить из
подозреваемых на возможное размещение в них вредоносных программ, но могут возникнуть подозрения по поводу файлов, в которых
есть отличия. Для того, чтобы окончательно снять возможные подозрения по поводу подмены ОС можно проверить содержимое файлов, перечисленных в (табл. 3.1). Эти файлы содержат данные, которые никак не могут представлять опасность в смысле возможности
нарушения работы ОС. Для того, чтобы принудить ОС работать поиному нужно заменить программные файлы, а не файлы данных.
На (рис. 3.6) в качестве примера показано содержимое файла
local.pub из директории /etc/iked/.

Рисунок 3.6. Содержимое файла local.
pub из директории /etc/iked
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Благодаря проверке содержимого файлов, имеющих различия, все
сомнения по поводу подделки ОС могут быть сняты окончательно.
Все описанные проверки граждане могут осуществлять дистанционно из любой точки, где есть доступ к сети. Главное, чтобы ктото, обладая гражданской ответственностью (пусть даже один из тысячи), выполнил проверку. Все наши дальнейшие шаги в построении
транспарентной системы базируются на доверии к ОС (в данном
случае к OpenBSD). Но можно ли полагаться на непогрешимость разработчиков OpenBSD? Есть мнение о том, что некие представители
спецслужб обращались к разработчикам с предложением доработки
специальных программных закладок, позволяющих в особых случаях
преодолевать средства защиты. Нас не будет интересовать верность
этого мнения, но мы подвергнем анализу возможность реализации
подобного предложения в условиях разработки OpenBSD. Известно,
что разработчики уделяют большое внимание простоте и ясности исходных текстов. Такой подход позволяет им избегать ошибок. Все эти
тексты открыты для проверок неограниченному числу специалистов,
желающих создавать для собственных нужд по-настоящему защищённые системы. Даже, если разработчики очень захотят выполнить
предложение неких спецслужб, то в условиях полной открытости
и контролируемости программ, осуществить такое предложение невозможно. Базируясь на этой невозможности, мы вправе доверять
OpenBSD. Кроме того, будем полагать, что найдутся ответственные
граждане, которые по описанной выше методике проверят подлинность ОС и получат положительный результат проверки.
3.2. Проверка подлинности аппаратных средств

Благодаря использованию миникомпьютеров широко известных
типов, которые выпускаются массовым тиражом и имеют характерный внешний вид, мы получаем возможность противостоять попыткам фальсификации серверов избирательных участков. Эти серверы
требует только два внешних кабельных подключения, одним из которых является подключение к сети Интернет (с использованием типовой технологии Ethernet), а другим – электропитание (5V, 2A). Любое нелегальное дополнительное подключение достаточно сложно
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скрыть от администратора, в обязанности которого входит проверка состояния и обслуживание серверного и сетевого оборудования.
Примерный вид монтажа одноплатных миникомпьютеров показан
на (рис. 3.7).

Рисунок 3.7. Внешний вид монтажа одноплатных компьютеров

Чем больше открытости в монтаже, тем проще выявить какиелибо попытки фальсификации аппаратных средств или нештатных
подключений. Задача злоумышленников значительно усложняется
тем, что недостаточно подключиться к какому-то отдельному устройству, а требуется однотипно подключиться ко всем серверам, которых в масштабах государства может насчитываться десятки тысяч. На
пути злоумышленников стоят достаточно сложно преодолимые преграды. Прежде всего, это входной контроль при закупке и установке
оборудования, а также возможность широкого доступа контролёров
для визуальных проверок. Важно, что скрыть фальсификацию аппаратных средств от администратора не представляется возможным,
а это означает, что во всех таких случаях имеется конкретное ответственное лицо. Следует заметить, что в случае выборов государственного значения попытки незаконного вмешательства в избирательный
процесс уголовно наказуемы.
Перейдём к анализу возможности доверия к выбранным аппаратным средствам. Здесь нам, в первую очередь, окажет содействие
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то, что изделие Raspberry Pi 3 B выпускается миллионным тиражом
и имеет характерный вид, который без особого труда визуально легко отличим от какой либо подделки. Безусловно, необходим обычный
входной контроль при закупке и установке оборудования. В месте, где
размещаются серверы избирательных участков, должны быть зарезервированы реальные IP-адреса, которые должны быть присвоены
каждому одноплатному компьютеру, что также можно легко проконтролировать. Желательно в этом помещении не допускать появления
никакого иного оборудования, кроме того, которое необходимо для
подключения и инсталляции серверов. Все процедуры администрирования серверов, кроме начальной установки ОС, выполняются
дистанционно через сеть Интернет. В значительной степени подлинность аппаратных средств нам поможет проконтролировать ОС
OpenBSD, в которой предусмотрена команда sysctl hw, позволяющая
проверять характеристики компьютера, на котором установлена данная ОС. Результат выполнения этой команды показан на (рис. 3.8).

Рисунок 3.8. Результат выполнения команды sysctl hw

Сравнивая результаты выполнения команды sysctl hw на сервере
и на своём одноплатном компьютере, видим, что в обоих случаях это
Raspberry Pi 3B.
Проанализируем возможность подделки Raspberry Pi 3 B, число которых должно соответствовать количеству избирательных
участков. Для Украины это составляет более 30 тысяч. Поскольку
устройства Raspberry Pi 3 B выпускаются миллионными тиража-
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ми и имеют открытую архитектуру, то скрытный заказ специальной партии подделок, которые выглядели бы и проявляли себя как
Raspberry Pi 3 B, но на самом деле позволяли бы раскрывать тайну
голосов избирателей или как-то способствовать фальсификации
выборов, чрезвычайно сложно реализовать. Забегая немного вперёд, зная методы защиты информации в нашей системе, можно
проанализировать возможность доработок, которые потребуются для такой подделки. Поскольку в нашей системе информация, которую нужно защищать на сервере, никогда не выходит за
участок оперативной памяти, выделенный ОС для прикладной
программы, то подделка должна иметь доступ к этому участку
памяти. В ОС OpenBSD все программы выполняются в выделенных для них участках оперативной памяти и не могут обращаться
к участкам памяти, выделенным другим программам. Из-за этого
подделка должна иметь такую микросхему оперативной памяти,
где к одним и тем же участкам имелось бы два независимых доступа [10]. Такие микросхемы памяти в устройствах Raspberry Pi 3 B
не используются. Имеются также устройства, которые позволяют
параллельно подключаться к микросхемам памяти для проверки
и отладки [11]. Для подключения таких устройств необходимы
соединители, которых нет в устройствах Raspberry Pi 3 B. Кроме того, любое подобное подключение непременно повлияет на
внешний вид сервера и не может быть произведено скрытно от администратора. В этих случаях изменения легко выявить визуально,
а их выявление свидетельствует о преступной деятельности администратора, который несёт ответственность за целостность оборудования и программного обеспечения сервера.
3.3. Обнаружение угроз внештатного вмешательства

Благодаря выполненным проверкам, мы установили подлинность
ОС и аппаратных средств типа Raspberry Pi 3 B. Далее следует убедиться, что после нашей проверки ничего не подменили, поскольку после появления на сайте избирательного участка сообщения об
успешной проверке, персонал может попытаться модифицировать
ОС так, чтобы получить возможность скрытно от контролёров вме-
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шиваться в работу сервера. Иными словами, для того, чтобы убедиться в отсутствии злоупотреблений, необходимо на протяжении
всего периода работы сервера круглосуточно следить за тем, чтобы,
кроме, заранее опубликованных с подробным описанием в виде графика штатных процедур, на сервере ничего не выполнялось. В этом
отношении нам, как и в предыдущем случае, поможет ОС OpenBSD,
где предусмотрено множество команд для контроля, позволяющих
выявить любую попытку внештатного вмешательства в работу сервера. При наличии чётких инструкций и добросовестного выполнения
процедур контроля невозможно упустить из виду любую попытку нарушения политики безопасности.

Рисунок 3.9. Результат выполнения команды ps-aux
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Для реализации такого контроля в работе [12] предложены методы, позволяющие с помощью доступных каждому пользователю сети
Интернет средств, без особенных трудозатрат убедиться в том, что
никаких нарушений политики безопасности со стороны персонала,
обслуживающего сервер, не было. Или, в противном случае, эти методы позволят зафиксировать и опубликовать доказательства внештатного вмешательства в работу сервера. Данный контроль базируется
на имеющейся в ОС OpenBSD команде ps –aux. Результат выполнения
этой команды показан на (рис. 3.9).
Команда ps-aux выводит список с параметрами всех активных
процессов (действующих программ) в текущий момент времени.
На (рис. 3.9) четыре из 29 процессов соответствуют пользователюконтролёру с именем kontrol. В этих строках слово kontrol мы видим
в первом либо в последнем столбце. Остальные 25 процессов постоянно присутствуют от начала до конца функционирования ОС
с неизменными значениями идентификаторов PID (process identifier).
В ОС OpenBSD каждому процессу присваивается уникальное значение PID, назначаемое с помощью генератора случайных чисел (кроме первого со значением 1, являющегося порождающим для всех
остальных процессов). При каждом перезапуске ОС значения PID
будут обновляться. Это используется нами в качестве признака для
доказательства непрерывности функционирования сервера от момента запуска ОС до полного завершения избирательного процесса.
Невозможно переустановить ОС таким образом, чтобы сохранить
значения PID для 25 первичных процессов и невозможно выполнить
никакое действие с ОС OpenBSD таким образом, чтобы это не отразилось в списке активных процессов. Поэтому, если список процессов сохраняется без изменений, то это гарантирует отсутствие
каких-либо воздействий на работу ОС. Иными словами, если постоянно контролировать состояние активных процессов на сервере, то
все потенциально опасные действия, могут быть выявлены. Остаётся
продумать эффективную процедуру такого контроля, чтобы она была
общедоступна для пользователей сети и убедительна для граждан,
которые не желают, чтобы их коллективное мнение было искажено,
а их голоса можно было бы незаконно раскрывать. Безусловно, функ-
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ции администратора сервера нельзя отменить, поскольку необходимо установить и запустить программное обеспечение, что входит
в обязанности администратора. Первое, что следует предпринять для
удобства проведения контроля действий администратора, это – составить график с точным указанием моментов начала и завершения
действий по каждому серверу. Список всех требуемых действий персонала представлен в (табл. 3.2).
Таблица 3.2. – Действия персонала по управлению сервером избирательного участка

Наименование действия
Подключение сервера к сети
Интернет
Установка пакетов Node.js
Копирование файлов прикладного ПО
Запуск прикладной программы
Копирование файла с бюллетенями
Отключение сервера

Затраты
времени для
выполнения

Интервал до
следующего
действия

Момент 1

2–3 недели

0,5–1 час

1 день

1–5 минут

0,5–1 час

Момент 2

12–13 дней

1–5 минут

Не определён

Момент 3

Как видно из табл. 3.2, после подключения и до отключения сервера, персонал должен выполнить лишь четыре действия, которые не
занимают много времени. Важно, чтобы контролировалось не только выполнение действий, но, чтобы контроль не прерывался также
и в интервалах между действиями персонала, т. к. иначе невозможно
будет засвидетельствовать отсутствие внештатного вмешательства
в работу сервера. Этот контроль представляет собой регулярное
выполнение команды ps –aux (см. рис. 3.7) с последующей проверкой сведений об активных процессах. Если кроме 25 процессов ОС
и процессов контроля (в нашем случае с именем kontrol) не появлялось никаких иных процессов, то это свидетельствует о том, что
проникновений в систему, способных нарушить штатную работу,
не было. Такую проверку достаточно легко реализовать с помощью
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компьютерной программы, пример которой описан в работе [12].
С программой можно ознакомиться, а также загрузить и опробовать
по ссылке URL:http://www.asdev.com.ua/dndiasb/publications.html.
Рабочее окно программы представлено на (рис. 3.10).

Рисунок 3.10. Рабочее окно программы контроля процессов на сервере

Подобную программу администрация системы должна разместить на сайтах избирательных участков, включая всю необходимую
информацию для обеспечения работы контролёров с возможностью
обмена сообщениями в интерактивном режиме.
В начале работы программа загружает из файла PIDIGNOR.txt
список значений PID постоянно действующих процессов ОС для игнорирования. Процессы контролёров программа также игнорирует
и не фиксирует. В окне программы выводятся данные только о нештатных процессах и штатных процессах управления сервером. Эти
же данные заносятся в файл KRP.txt для документирования результатов контроля. Подобная программа может быть установлена на любом сервере в сети Интернет и при обнаружении процессов, требующих внимания контролёра, отправлять им СМС или сообщения на
электронную почту. Следует заметить, что этот контроль следует начинать сразу после подключения сервера к сети Интернет, а число параллельно работающих программ для такого контроля не ограничивается. Лучшим местом для размещения сервера с контролирующей
программой является та же сеть, в которой находятся контролируемые серверы, чтобы исключить возможность прерывания процедуры
контроля из-за перегрузки или обрыва канала связи.
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Последней, из задач обеспечения транспарентности системы,
остаётся контроль действий персонала по управлению сервером избирательного участка. В работе [12] предложены общедоступные
методы такого контроля путём сравнения команд, вводимых персоналом, с опубликованными на сайте значениями, а также проверкой
результата выполнения этих команд.
Рассмотрим полный цикл контроля действий персонала по управлению сервером.
После запуска программы контроля в Момент 1 (см. табл. 3.2)
и до начала установки пакетов Node.js никаких процессов в файле
регистрации KRP.txt не должно зафиксироваться. Поскольку в этом
файле не фиксируются процессы контроля, то единственное, что
может стать причиной появления записей в этом файле, – ввод правильного пароля администратора. Такое может произойти только
в трёх случаях: 1) был выбран ненадёжный пароль и его разгадали;
2) администратор допустил разглашение пароля; 3) нарушение
администратором установленного графика работы. Как видим, во
всех случаях к ответственности следует привлекать конкретное
лицо – администратора.
В момент начала действия «Установка пакетов Node.js» (см.
табл. 3.2) в файле KRP.txt должна появиться строка, в которой будет зафиксировано время начала выполнения действия (в параметрах STARTED и TIME), а также в этой строке будет указано значение USER: root. Далее строки будут повторяться с интервалом,
который выбирает сам контролёр, до завершения работы администратора. Если интервал выбран 10 секунд (см. рис. 3.9), то за каждую минуту работы администратора будет появляться по 6 строк.
Все параметры в этих строках должны быть одинаковыми, кроме
последнего, где отображается текущее время с точностью до секунды. Для того, чтобы можно было проконтролировать действия
администратора нужно все те команды, которые должен ввести администратор, опубликовать на сайте. Эти команды представлены
в (табл. 3.3).
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Таблица 3.3. – Команды администратора для установки пакетов Node.js

Команда администратора
cd ..
cd home
cd admin
export PKG_PATH=ftp://openbsd.
cs.toronto.edu/pub/OpenBSD/6.4/
packages/aarch64/
pkg_add -r node
npm install node-static
npm install nodemailer
history > h1.txt
exit

Метод проверки
Сравнение ввода
Сравнение ввода
Сравнение ввода
Сравнение ввода
Сравнение ввода
Сравнение ввода
Сравнение ввода
По результату
По времени выхода

Из-за того что некоторые команды выполняются более 10 минут,
то во время установки пакетов администратор может параллельно
обслуживать ряд серверов или заниматься чем-то иным, что обусловливает неопределённость времени установки Node.js. Поскольку
контролёр не может непосредственно наблюдать ввод каждой команды, то в обязанность администратора введено выполнение команды
history > h1.txt перед завершающей командой exit. Такое решение
позволяет контролёру проверить все команды администратора после завершения процесса установки пакетов. Все команды, кроме
двух последних будут занесены командой history > h1.txt в файл h1.txt,
который будет помещён в директорию home/admin/. В результате
установки пакетов в этой директории появится новая директория
node_modules, файлы в которой можно не проверять, т. к. достаточно проверить команды администратора в файле h1.txt. Интервал до
следующего действия (1 день) предусмотрен для того, чтобы в случае
аварии или ошибочной команды можно было произвести повторную
установку. Важно ещё сравнить время завершения работы администратора, взятое из последней записи в файле KRP.txt со временем
создания файла h1.txt, чтобы исключить возможность выполнения
каких-либо команд перед завершением работы администратора после команды history > h1.txt.
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Следующая проверка действий администратора связана с процедурой копирования файлов прикладного ПО. При этом в файле
KRP.txt во время работы администратора появляются записи с параметром USER: admin. Поскольку пользователь admin не может
выполнять действия вне директории home/admin/, то достаточно
проверить, чтобы в этой директории появились три новых файла, содержимое которых заранее опубликовано и следует выполнить процедуру сравнения новых файлов с опубликованными (см. рис. 3.5).
Эти файлы описаны в первых трёх строках (табл. 3.4).
Таблица 3.4. – Файлы прикладного программного обеспечения (ПО)

Имя файла
VDnnnnnn.js
VDnnnnnn.DBT
PWnnnnnn.html
AVnnnnnn.html

Описание
Серверная программа, которая будет управлять сервером после её запуска монопольно
до отключения сервера
Выборка данных об избирателях, где конфиденциальные данные зашифрованы
Клиентская часть программы для занесения
избирателями паролей для голосования
Клиентская часть программы с бюллетенями для голосования

На месте символов nnnnnn проставляется номер избирательного
участка.
После завершения действий администратора по копированию
файлов прикладного ПО и до момента запуска прикладной программы (Момент 2) необходимо убедиться, что в файле VDnnnnnn.js нет
никаких отклонений от заранее проверенного и опубликованного на
сайте варианта. Следует учесть, что путём внесения изменений в эту
программу можно раскрыть конфиденциальную информацию и подменить итоги голосования. Никаких отклонений от заранее опубликованного проверенного текста данной программы допускать нельзя.
Момент 2 должен быть соблюдён с максимально возможной
точностью, т. к. от этого момента начинается автоматический отсчёт интервалов времени для всех последующих процедур, включая
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голосование. Контроль действий администратора по запуску прикладной программы состоит в следующем. Для обеспечения возможности проверки правильности запуска прикладной программы, администратор обязан выполнить последовательность команд, которая
приведена в (табл. 3.5). Первую команду следует выполнить строго
по графику в указанный момент времени.
Таблица 3.5. – Команды администратора для запуска прикладной программы

Команда администратора

Метод проверки

nohup node VDnnnnnn &

Сравнение ввода

history > h2.txt

По результату

exit

По времени выхода

Как и в случае копирования файлов прикладного ПО, контролёры могут начинать наблюдение с появления в файле KRP.txt записей с параметром USER: admin, но после запуска прикладной программы в файле KRP.txt ещё добавятся новые строки со значением
USER: admin, но с другим значением PID и значением COMMAND:
VDnnnnnn. Это свидетельствует о начале работы прикладной программы, которая будет управлять сервером до выключения. Далее
имеет смысл перезапустить программу контроля, добавив в файл
PIDIGNOR.txt строку со значением PID прикладной программы,
чтобы не загромождать файл KRP.txt однообразными строками
о работе прикладной программы, а наблюдать только появление новых, возможно небезопасных, процессов. Разумеется, контролёры
обязаны проверить содержимое файла h2.txt, где должна присутствовать только одна строка с первой командой администратора
(см. табл. 3.5). Важно, что при такой последовательности действий
контролёры могут получить полную уверенность в точности запуска прикладной программы. Эту программу несложно проверить
и испытать заранее, поскольку она написана на одном из самых простых для понимания языков программирования JavaScript и может
быть испытана на любом современном компьютере. Периоды работы программы представлены в виде (таблицы 3.6).
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Таблица 3.6. – Периоды работы прикладной программы

Наименование периода

Ориентировоч- Соответствие действуная продолжи- ющей избирательной
тельность
системе

Ввод избирателями
Две недели
одноразовых паролей

Соответствует периоду
уточнения списков

Вывод списка голосуОдни сутки
ющих

Период запрета агитации
и уточнения бюллетеней

Голосование

12 часов

Период голосования

Вывод результатов

Не определена

Подсчет голосов

Переключение периодов работы прикладной программы осуществляется автоматически от внутреннего таймера сервера. Каждый из перечисленных периодов технологически необходим, что подтверждается наличием аналогов в существующей системе, с которой
крайне желательно работать согласовано и одновременно. В период
ввода паролей для голосования контролёрами не должно быть зафиксировано никаких процессов в файле KRP.txt, а в момент завершения этого периода в директории home/admin/ должен появиться
файл REnnnnnn.txt, с порядковыми номерами избирателей, которые
получили разовые пароли для дистанционного голосования. Этот
файл используется для составления списка избирателей, которым на
избирательном участке следует отказать в выдаче бумажных бюллетеней, но при необходимости можно предусмотреть для них вариант
возврата к голосованию по старой технологии. Сутки перед началом
голосования на избирательных участках используют для внесения изменений в бюллетени для голосования по причине отказа баллотироваться со стороны некоторых претендентов. Из-за возможности таких отказов файл электронных бюллетеней может быть окончательно
подготовлен только к концу этого периода. Занесение этого файла
в директорию home/admin/ является последним действием персонала по управлению сервером, не считая завершающего отключения.
Контроль этого действия осуществляется точно также, как и контроль копирования файлов прикладного ПО.
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Таким образом, благодаря возможностям OpenBSD, все интересующие нас действия персонала, могут быть проконтролированы
дистанционно без использования видеокамер, не оставляя никаких
сомнений в безупречности выполнения персоналом своих обязанностей по управлению сервером, что является, пожалуй, самой важной
составляющей в обеспечении доверия к работе системы.
3.5. Доверие к транспарентности системы

Главная цель нашей работы состоит в завоевании доверия к средствам электронной демократии, а задача, которую мы решаем путём
создания транспарентной системы, заключается в доказательстве двух
важных фактов: а) отсутствия фальсификаций при подсчете голосов;
б) сохранения тайны голосов. Кроме этих фактов в системе голосования нет ничего, что было бы связано с понятием доверия. Прежде
всего, доверие должно быть проявлено к прикладной программе,
которая расшифровывает и подсчитывает голоса. Задачи, решаемые
этой программой, представлены в левом столбце табл. 3.6. Тривиальность самих задач не вызывает сомнений. Язык JavaScript, на котором
написана программа, не требует промежуточных преобразований, т. е.
выполнение программы осуществляется непосредственно из доступного для понимания исходного текста. Ознакомление с этим текстом
позволяет разобраться в каждом из четырёх периодов работы программы. Поскольку в современном обществе информатику начинают
изучать в школах, то полный анализ программы, а также проверку её
в действии на своих компьютерах могут многие, включая школьников
и студентов. Поэтому людям далёким от программирования сравнительно не сложно разыскать знакомого, которому они доверяют, для
получения информации о том, что данная программа безошибочно
учитывает голоса и надёжно сохраняет их тайну. С текстом программы можно ознакомиться в приложении П,1 или загрузить по ссылке:
URL:http://www.asdev.com.ua/dndiasb/publications.html.
Преимущество открытых для проверки программ по сравнению
с теми, тексты которых разработчики сохраняют в тайне, состоит
в возможности их совершенствования благодаря советам проверяющих. Особенно полезным представляется привлекать к проверкам
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тех, кто изучает программирование, так как анализ программ способствует развитию навыков программирования.
Общеизвестно, что простые отлаженные программы не могут допустить ошибку в элементарных арифметических операциях по подсчёту голосов при отсутствии стороннего вмешательства в их работу.
Не бывает такого, чтобы в случае ошибки из-за технического сбоя при
выполнении какой-нибудь операции программа продолжила работу,
как ни в чём не бывало. В таких ситуациях непременно осуществляется аварийное завершение транзакции.
Все процессы, которые могут каким-то образом исказить данную
программу или повлиять на её работу, начиная от запуска и заканчивая выводом результатов, подвергаются контролю, при котором
невозможно упустить из виду ни одну из угроз штатному функционированию. Основная проблема состоит в том, что из-за наличия в сети Интернет многочисленных угроз информации, у многих
граждан сложилось мнение о невозможности противостояния всем
этим угрозам. Поэтому мы видим выход из сложившейся ситуации
путём привлечения общественности без ограничения на допуск любых лиц для контроля работы системы. Разумеется, что процедуры
контроля должны быть простыми, доступными и убедительными
для большинства пользователей сети Интернет. Дело в том, что, если
доверить контроль какой-либо ограниченной группе специалистов,
то нельзя гарантировать доверие всех граждан к данной группе. Поэтому, с нашей точки зрения, задача специалистов заключается в том,
чтобы разъяснять гражданам возможность и невозможность тех или
иных угроз безопасности их волеизъявления, а также популяризировать доступные для понимания и массового использования методы
и средства контроля. Чем больше специалистов будет привлечено
к этой деятельности, тем раньше может быть достигнут положительный результат.
Анализируя прикладную программу, легко заметить, что все данные об избирателях находятся в зашифрованном виде. Этот шифр
расшифровке не подлежит. Данные из файла целиком заносятся
в оперативную память, и к файлу больше нет обращений. Оперативная память недоступна никаким процессам, кроме самой прикладной
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программы. Данные, обрабатываемые программой, могут поступать
во внешнюю среду только по командам самой программы в тот момент и в том виде, которые полностью удовлетворяет требованиям
к системам тайного голосования.
Простота и прозрачность прикладной программы являются фундаментом обеспечения точности подсчёта голосов и сохранения тайны волеизъявления избирателей. Кроме этого следует ещё создать
условия, при которых нельзя было бы подменить программу или
скрытно вмешаться в её работу. Всё это становится возможным благодаря открытости и безопасности ОС OpenBSD, а также благодаря
лёгким для понимания проверкам.
В нашем случае за счёт совершенства выбранных алгоритмов защиты информации, прозрачности построения системы и установления контроля над действиями администратора устраняется множество угроз, однако есть опасность, защита от которой требует
отдельного рассмотрения. Известно, что, используемый в системе,
алгоритм Диффи-Хеллмана имеет уязвимость в виде возможной реализации атаки посредника. Борьба с этой атакой успешно осуществляется путём привлечения услуг центров сертификации, однако
из-за требования полной контролируемости системы, потребуется
осуществлять контроль над действиями центра сертификации, что
значительно усложнит задачу обеспечения транспарентности. Поэтому мы не расширяем область контроля, ограничивая её действиями администратора, являющегося сответственным работником, от
которого можно требовать выполнения наших инструкций. Заметим,
что отклонение от инструкций может рассматриваться как вмешательство в процесс голосования, за что предусмотрено уголовное
наказание. Мы вправе потребовать, чтобы контролёрам была предоставлена возможность арендовать для размещения программ такого
типа, как было рассмотрено в подразделе 3.3, место в том же сегменте сети, где находятся серверы избирательных участков. При этом
контролирующий сервер будет иметь непосредственное соединение
с контролируемым сервером, что исключает возможность наличия
посредника между ними, а для защиты соединения сервера контролёров с клиентами допустимо использование центров сертификации,
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которым доверяют контролёры. Такое построение системы позволяет полностью исключить возможность реализации скрытных атак
посредника.
Не существует точного доказательства транспарентности для
сложных систем. Наше доказательство основано на том, что подделка программно-аппаратной системы не может быть выполнена
настолько качественно, чтоб не существовало возможности для её
выявления. Кроме того, без участия администратора вмешаться в работу системы невозможно, а постоянный контроль за его действиями
связывает злонамеренное вмешательство со значительным риском.
Усложняющим фактором для злоумышленников является то, что
в OpenBSD имеется множество средства для дистанционного самоконтроля. Безусловно, все эти рассуждения пригодны только для демократически настроенного общества. В противном случае, скорее
всего, любые средства окажутся бессильными для навязывания того,
что чуждо настроению общества.
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Для того, чтобы гарантировать сохранение тайны голосов и личных данных избирателей использован метод сквозного шифрования,
известный также под названием оконечное шифрование (англ. endto-end encryption). При таком методе шифрования никакая третья
сторона не имеет доступа к передаваемой информации при условии
правильного выбора алгоритмов и ключей шифрования. Это означает, что информация доступна в открытом виде только отправителю
и получателю.
4.1. Выбор и реализация
криптографических алгоритмов

Известно, что единственным алгоритмом шифрования, который, как доказано К. Шенноном, обеспечивает абсолютную защиту
информации от раскрытия, является шифр Вернама (англ. Vernam
Cipher) [13]. Именно этот шифр использован, в описываемой нами
системе, для защиты информации от угроз раскрытия при обмене
данными по открытым каналам сети Интернет. Хоть шифр Вернама
предельно прост, но для его успешной реализации необходимо выполнение двух важных условий. Во-первых, нужна случайная битовая
последовательность, вместо которой не подойдёт псевдослучайная.
Длина такой последовательности должна быть не меньше суммарной длины всех передаваемых сообщений. Во-вторых, эта последовательность должна быть неизвестна никому, кроме отправителя
и получателя информации. Из-за наличия этих двух обязательных
условий, в особенности из-за того, что количество ключевой информации должно быть не меньше, чем полезной, принято отказываться
от использования шифра Вернама. Однако в нашем случае не требуется передача больших объёмов информации, а вопросы её защиты
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играют первостепенную роль, поэтому выбор шифра Вернама вполне уместен, тем более, что этот выбор позволяет исключить всякие
подозрения о возможности нарушения тайны голосов. Трудность,
связанную с получением случайной последовательности битов, удалось преодолеть благодаря тому, что в составе любого современного компьютеризированного устройства, обеспечивающего доступ
в Интернет, имеется два независимых кварцевых резонатора, один,
из которых (с частотой 32,768 кГц) используется в качестве таймера,
а другой (с частотой не менее 14318,18 кГц) задаёт тактовую частоту
процессора. Имеющаяся нестабильность частоты этих резонаторов
(от 10 до 100 ppm или 10–4–10–5) позволяет получить непредсказуемый физический процесс для генерации случайных битов, как предложено в работе [14]. Возможность генерирования случайных последовательностей на любом устройстве, имеющем доступ в Интернет,
для убедительности можно опробовать с помощью представленных
ниже ссылок по описанной в данной работе методике.
URL:http://91.198.50.7:11111/exp.html
URL: http://91.198.50.7:11111/EXPPC.html
URL: http://91.198.50.7:11111/exptv.html
Однако на каждом компьютере, полученные таким образом случайные битовые последовательности будут разными, а чтобы использовать шифр Вернама, нужно преобразовать их в одинаковые. Такое
преобразование осуществляется с помощью алгоритма Диффи-Хеллмана [15]. Этот алгоритм предельно прост и очевиден. Он основан
на том, что, как отправителю, так и получателю информации, заранее
известно некоторое число q, являющееся примитивным элементом
поля Галуа. Если обозначить два случайных числа, соответствующие
битовым последовательностям, полученным на стороне отправителя
и получателя, через a и b, то, используя операцию возведения в степень, получаем A = qa и B = qb. Значения A и B отправитель и получатель по открытому каналу отправляют друг другу, оставляя в секрете числа a и b. После этого, выполняя операции Ab и Ba, каждый из
них получает одно и то же случайное число qab. Для того, чтобы не
допустить раскрытие значения qab, исходя из известных q, A и B, следует выбирать поле Галуа с достаточно большим числом элементов.
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В рассматриваемой нами системе это число выбрано 2n, где n=503. Такой выбор поясняется тем, что наиболее сложными для раскрытия являются случаи, где n является безопасным простым числом (Safe prime
number), а именно n = 2p + 1, где p – простое число. Раскрытие при
использовании алгоритма Диффи-Хеллмана связано с чрезвычайно
сложной задачей дискретного логарифмирования, которую для случая n = 503 пока не удалось разрешить. Во всех случаях решение подобных задач не обходится без использования многих часов работы
суперкомпьютеров.
Учитывая изложенные сведения об использовании криптографических алгоритмов в рассматриваемой системе, можно исключить из
рассмотрения возможность раскрытия информации при обмене данными в сети Интернет.
Следует заметить, что защите от атаки посредника, именуемой
MITM(Man In The Middle), посвящены следующие разделы, поскольку эта атака наиболее опасна для систем, использующих алгоритм
Диффи-Хеллмана.
4.2. Протоколы защищённого обмена данными

Обмен данными с сервером избирательного участка осуществляется голосующими в два этапа, первый из которых соответствует периоду ввода одноразовых паролей, а второй – периоду голосования.
Период ввода одноразовых паролей совпадает во времени с периодом уточнения списка избирателей в традиционной технологии голосования. Его продолжительность устанавливается законом
и составляет около двух недель перед выборами. Ввод одноразовых
паролей для голосования увязан с проверкой личностей голосующих. Проверка может осуществляться традиционным методом путём предъявления паспорта в пункте контроля, а также дистанционно с помощью признаков, которые могут подтвердить личность
избирателя. Такая технология дистанционного подтверждения личности в транспарентной системе описана в работе [16]. При всех
вариантах прохождения проверки избиратель получает инструкцию об отправке на сервер избирательного участка запроса в следующем виде:
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< адрес сервера >:< TCP-порт >/PWnnnnnn.html,
где адрес сервера представляет собой IP-адрес или доменное имя сервера. Вместо символов nnnnnn ставится шестизначный номер избирательного участка, а значение TCP-порта заменяется числом 2xxxx, где
xxxx – последние 4 цифры номера nnnnnn.
Полученный избирателем html-документ PWnnnnnn.html автоматически формирует и отправляет на сервер следующий запрос:
<адрес сервера>:<TCP-порт>/Q0< 503 двоичных символа >,
где 503 двоичных символа («1» или «0») представляют собой элемент обмена ключевой информацией по алгоритму Диффи-Хеллмана.
На этот запрос сервер отправляет на компьютер избирателя следующий ответ:
< адрес с TCP-портом компьютера избирателя >/Nii< 503 символа >
где ii – двузначный номер строки данных в оперативной памяти (от 00
до 99), присваиваемый избирателю на время сеанса обмена данными,
а 503 символа являются ответным элементом обмена информацией
по алгоритму Диффи-Хеллмана.
Во время этого обмена избирателю предоставляется для заполнения форма, представленная на (рис. 4.1).
Отправка данных на сервер осуществляется как запрос типа
callback в следующем виде:
<адрес сервера>:<TCP-порт>/Q1Nii< 256 двоичных символа >
где 256 двоичных символа («1» или «0») представляют собой зашифрованные по алгоритму Вернама идентификационные данные
избирателя и одноразовый пароль.
В случае отсутствия ошибок в идентификационных данных сервер избирательного участка запрашивает сервер аутентификации
о прохождении проверки личности данного избирателя. Если проверка личности пройдена успешно, то на компьютер избирателя отправляется положительный ответ в следующем виде:
< адрес с TCP-портом компьютера избирателя >/Sq,
где символ «S» означает успешное прохождение проверок, а q – номер в очереди на обработку запроса клиента сервером.
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Рисунок 4.1. Вид формы, заполняемой избирателем при вводе одноразового пароля

Если какая-либо из проверок не прошла, то вместо буквы S в ответе сервера будет присутствовать буква E с последующим номером
ошибки. В случае успешного прохождения проверок клиентская программа отправляет избирателю сообщение в форме, представленной
на (рис. 4.2).

4.2. Протоколы защищённого обмена данными

53

Рисунок 4.2. Вид сообщения о получении сервером одноразового пароля

После ввода одноразового пароля клиентская программа отправляет на сервер через каждые 4 секунды запросы в следующем виде:
<адрес сервера>:<TCP-порт>/Q2Nii
где 112 двоичных символов представляют собой зашифрованный по
алгоритму Вернама одноразовый пароль, дополненный пробелами до
16 символов.
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В случае нормального завершения процедуры расшифровки и запоминания одноразового пароля сервером клиенту отправляется ответ в следующем виде:
< адрес с TCP-портом компьютера избирателя >/S.
После получения этого ответа клиентская программа выводит сообщение избирателю, представленное на (рис. 4.3).

Рисунок 4.3. Вид сообщения о приёме одноразового пароля сервером
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После каждого сеанса обмена данными с сервером клиенту выводится сообщение для защиты от атаки посредника, представленное
на (рис. 4.4).

Рисунок 4.4. Вид сообщения для защиты от атаки посредника

Вопросам защиты от атак посредника посвящён следующий параграф.
В период времени, который предусмотрен для голосования, избиратель отправляет на сервер запрос в следующем виде:
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< адрес сервера >:< TCP-порт >/AVnnnnnn.html,
после чего избирателю предоставляется форма для голосования, вид которой, на примере голосования в группе студентов Киевского национального университета строительства и архитектуры, показан на (рис. 4.5).

Рисунок 4.5. Вид формы, предоставляемой избирателю для голосования
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Действия избирателя с формой для голосования не требуют каких-либо особых пояснений, а протокол обмена сообщениями в период голосования отличается от периода ввода одноразовых паролей
лишь тем, что вместо одноразового пароля на сервер отправляются
результаты голосования.

Рисунок 4.6. Вид запроса идентификационных данных избирателя
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Запрос идентификационных данных избирателя осуществляется после нажатия на верхнюю клавишу формы для голосования (см.
рис. 4.5) и имеет вид, представленный на (рис. 4.6).
4.3. Защита от атаки посредника

Поскольку известным слабым местом в протоколе Диффи-Хеллмана является возможность реализации атаки посредника, называемой
MITM (Man In The Middle), то необходимо принятие мер для борьбы
с этой атакой. Метод противодействия атаке посредника в транспарентной системе предложен в работе [17], где подробно описаны возможности реализации данной атаки и процедура её выявления.
Во всех случаях для выявления атак посредника используется
третья сторона, поскольку две общающиеся стороны не имеют возможности для выявления промежуточного звена, перехватывающего
и подменяющего их сообщения. В транспарентной системе в роли
третьей стороны выступают контролёры.

Рисунок 4.7. Содержимое файла для фиксации обращений избирателей к серверу

Метод выявления атаки посредника в данном случае основан на
том, что серверная программа регистрирует все обращения избира-
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телей в текстовом файле с фиксацией момента времени обращения
и случайного числа, которое в этот момент отправляется избирателю.
Поскольку в работу сервера никто, кроме администратора, который
находится под постоянным наблюдением и может выполнять лишь
те команды, которые предусмотрены инструкцией, вмешаться не может, то заносимые программой в файл случайные числа подменить
невозможно. По совпадению значений чисел, передаваемых клиенту
и фиксируемых в файле в регистрируемые моменты времени, можно
судить об отсутствии или наличии атаки посредника.

Рисунок 4.8. Сообщение, получаемое избирателем для выявления атаки посредника
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На (рис. 4.7) представлен файл, формируемый серверной программой для выявления атак посредника.
На (рис. 4.8) представлено сообщение, получаемое избирателем
для выявления атаки посредника.
Учитывая чрезвычайную опасность реализации атаки посредника
с помощью оборудования, установленного в непосредственной близости от сервера избирательного участка, поскольку при этом злоумышленники могут не только раскрывать тайну голосов, но и заменять результаты голосования, то следует позаботиться о выявлении
возможностей для атак посредника до момента начала периода ввода
одноразовых паролей. При этом следует обратить внимание на схему
подключения контролирующих серверов, для которых должны быть
выполнены условия, описанные в подразделе 3.5.
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Глава 5. Защита от угроз при вводе,
обработке и хранении информации
5.1. Противодействие угрозам противозаконного
влияния на граждан подкупом, запугиванием
или силовым принуждением

Если в традиционной системе голосования бумажными бюллетенями выявились возможности для фальсификации результатов на
избирательных участках, начиная от порчи бюллетеней с неугодными
голосами и до замены пересчитанных пачек на заранее подготовленные фальшивки, то в нашей системе невозможно исказить подсчёт
голосов или подменить файл с результатами голосования. Единственный, кто может вмешаться в работу сервера избирательного участка, – это администратор, но его действия по управлению сервером
находятся под постоянным контролем и любая, введенная им, нештатная команда фиксируется в файле. Возможности фальсификации
на сервере избирательного участка, благодаря средствам контроля,
фактически сведены до нуля. Поэтому у тех, кто захочет повлиять
на результат волеизъявления избирателей, остаётся прибегнуть к каким-либо методам воздействия на самих голосующих, чтобы они голосовали не по собственному убеждению, а выполняли чей-то заказ.
Наиболее известным методом такого воздействия на избирателей
является подкуп, хотя возможно и моральное либо силовое воздействие со стороны родственников или других близких людей. Метод,
который позволяет избирателю сохранить свой голос в абсолютной
тайне и тем самым обеспечить свою полную независимость от каких
бы то ни было попыток навязывания чужой воли при голосовании,
описан в работе [18]. В основу этого метода положено полное сокрытие информации о результате голосования от всех, кроме самого
избирателя. Поскольку нарушитель, покупающий голос избирателя,
должен убедиться в том, что голос засчитан системой именно так, как
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ему нужно, то в нашей системе из-за невозможности выяснения этого
факта теряется смысл всей деятельности по противозаконному влиянию на избирателей.
Рассмотрим более детально механизм сохранения тайны своего голоса избирателем. Если избиратель при вводе одноразового
пароля заподозрил утечку информации, поскольку этот пароль,
с целью самоконтроля, вводится в открытом виде, то он имеет возможность заменять пароль сколько угодно раз вплоть до завершения двухнедельного периода ввода одноразовых паролей. Главное,
чтобы сам избиратель не забыл последний вариант, введенного им,
разового пароля. Если избирателю приходится голосовать под наблюдением и есть необходимость ввести в заблуждение наблюдателя, то достаточно допустить ошибку при вводе пароля в любом
месте, кроме двух первых символов. При этом голос не будет засчитан, но от сервера будет получено сообщение о принятии голоса,
такое же, как при правильном голосовании. Достаточно избирателю один раз проголосовать с любого устройства, имеющего доступ
к сети Интернет, с правильным паролем и его голос будет засчитан.
Заметим, что одноразовый пароль вводится в открытом виде для
исключения возможности незамеченной избирателем ошибки ввода. Защита ввода одноразовых паролей от наблюдателей не имеет
смысла, т. к. вторичное использование этих паролей не воспринимается сервером.
5.2. Особенности обеспечения конфиденциальности
информации в транспарентных системах

Поскольку все файлы сервера транспарентной системы открыты
для чтения любому пользователю сети Интернет, то конфиденциальные данные в файлах должны быть зашифрованы. Из-за открытости всех программ на сервере, злоумышленник будет иметь полную осведомлённость в части используемых методов и алгоритмов
шифрования. При этом шифр должен быть выбран таким, чтоб злоумышленник, владеющий всей полнотой знаний, не имел возможности для раскрытия конфиденциальных данных. Исходя из данного
требования выбрано шифрование для защиты конфиденциальных
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данных путём вычисления степени примитивного элемента поля
Галуа с числом элементов 2n при n=503, где показателем степени являются данные, подлежащие шифрованию. К таким данным в нашей
системе относятся номер паспорта и пароль избирателя. Этих данных вполне достаточно для идентификации и предварительной аутентификации избирателя при вводе одноразового пароля. Больше
никаких данных не передаётся из базы данных через открытый файл
на сервер избирательного участка. Поскольку задача дискретного
логарифмирования для выбранной степени над полем Галуа пока
не решена, то единственным методом для дешифровки является
перебор всевозможных значений показателя степени. Такую задачу
обычно решают методом параллельных вычислений. В худшем случае, когда длина пароля минимальна (8 символов) затраты времени на перебор будут минимальны. При этом каждый символ может
иметь примерно 100 вариантов, кроме того номер паспорта имеет
108 вариантов. Значит всего, в случае минимальной длины пароля,
следует перебрать примерно 1024 вариантов. Если для перебора использовать 1010 компьютеров, каждый из которых будет проверять
по 10 вариантов в секунду, то для решения задачи потребуется 1013
секунд, что примерно составляет 3,3·105 лет. В случае увеличения
длины пароля на один символ, времени на перебор потребуется
в 100 раз больше. Таким образом, можно считать бессмысленными
попытки дешифровки паролей, тем более, что знание пароля и номера паспорта даёт возможность ввода одноразового пароля лишь
после прохождения очной проверки с предъявлением паспорта или
дистанционной аутентификации по биологическим или иным признакам личности избирателя.
Процесс обработки конфиденциальных данных, представляющих
собой голоса избирателей, а также их одноразовые пароли, происходит внутри ядра безопасности, доступ к которому строго ограничен. Это ядро обведено утолщённой линией в виде окружности на
рис. 5.1, где представлена логическая модель сервера избирательного
участка. Всё, что происходит в ядре безопасности легко понять при
рассмотрении текста серверной программы.
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Рисунок 5.1. Логическая модель сервера избирательного участка

На рисунке приняты следующие обозначения:
F – множество данных, размещённых в файловой системе сервера, включая файлы с программами готовыми к выполнению, а также
с историей команд администратора;
C – множество отображений команд администратора, при чём
С ⊂ F , а f: C → A , где f – функция отображения;
D – множество файлов в рабочей директории администратора,
при чём D ⊂ F ;
B – множество данных в оперативной памяти серверной прикладной программы, при чём B ⊄ F ;
M – данные мониторинга обращений избирателей к серверу (эти
данные используются для авторизации избирателей), при чём M ⊂ B .
Множество действий избирателей над объектами из множества B
описывается следующим выражением:

{

}

V = G1 ( f M ( B ) ) ,..., Gi ( f M ( B ) ) ,...,Gn ( f M ( B ) ) ,

где Gi – функция, которая соответствует i-тому варианту обращения
клиента (избирателя) к серверу, i = 1, n , n – количество вариантов обращений клиента к серверу (например: ввод одноразового пароля,
голосование и т. д.), f M – функция мониторинга обращений избирателей к серверу.
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Множество действий администратора над объектами из множества D описывается следующим выражением:
A = W (D ) ∪ E (D ),

где W – функция, которая соответствует множеству действий администратора (команд записи) для добавления файлов к множеству D,
E – функция, которая соответствует множеству действий администратора (команд запуска) по запуску на выполнение программ, содержащихся в файлах множества D.
K = R (F ) ∪ P,

где K – функция, которая соответствует множеству действий контролёров для ознакомления с объектами множества F, при чём C ⊂ F ,
D ⊂ F , , P – множество действий (команд) контролёра, которые позволяют проверять состояние процессов на сервере и получать сведения о налички или отсутствии нарушений политики безопасности.
Представленная логическая модель сервера показывает, что, как
избиратель, так и контролёр не могут нарушить штатную работу сервера. Такую возможность имеет только администратор сервера, действия которого контролируются так, что любое отклонение от установленного распорядка действий, фиксируется контролёрами и даёт
возможность привлечения его к ответственности.
Поскольку никакое неконтролируемое нештатное проникновение в ядро безопасности невозможно, то конфиденциальность, обрабатываемых там данных, гарантируется свойствами ОС OpenBSD.
5.3. Противодействие возможности
передачи права голоса другому лицу

Избиратель в рассматриваемой системе полностью защищён от
любых попыток навязывания ему чужого мнения, касающегося его
волеизъявления. Иными словами, избирателю предоставлена возможность проголосовать, полагаясь исключительно на собственные
убеждения. При этом никто, кроме самого избирателя не может
определить, как именно он проголосовал. Такую возможность избиратель имеет благодаря одноразовому паролю, подмену которого никто не может обнаружить, кроме самого избирателя. Так как система
реагирует абсолютно одинаково на голосование со всеми вариантами
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паролей, у которых первые два символа введены правильно, то достаточно добавить, убавить, или изменить в пароле любой символ, кроме
первых двух, и голос не будет засчитан без каких либо отличительных
сообщений. Во всех таких случаях сообщения от сервера будут одинаковы, а именно, сервер сообщит, что он принял ваш голос, но не сообщит о том, что голос засчитан или проигнорирован. Одноразовый
пароль вводится всегда в открытом виде, поэтому сам избиратель не
сможет ошибиться при его вводе. Зная свой пароль, он всегда сможет
отличить голос, который будет засчитан, от тех вариантов, которые
представляют собой имитацию голосования. Не имеет смысла одноразовые пароли защищать от чужих глаз при вводе, поскольку вторичное их использование невозможно.

Рисунок 5.2. Технология получения одноразового пароля в специализированном пункте

Передача своего правильного одноразового пароля другому лицу
не имеет смысла. Поскольку нельзя отличить правильный одноразовый пароль от ложного, то избиратель может передать другому лицу
любой искажённый пароль, в котором только два первых символа будут правильными.

5.3. Противодействие возможности передачи права голоса другому лицу

67

Поскольку одноразовые пароли является мощным средством защиты права избирателя на собственное волеизъявление, то следует уделить особое внимание процессу ввода этих паролей. В зависимости от
места нахождения избирателя в период уточнения списков, возможны
варианты, из которых наиболее простым является личное посещение
избирателем специального пункта регистрации. Такие пункты могут
быть оборудованы кабинами для ввода паролей подобно кабинам для
голосования на избирательном участке. На этом пункте должен находиться оператор с правом доступа на сервер аутентификации. Технологическая схема процесса получения одноразовых паролей на таком
пункте описана в работе [16] и представлена на (рис. 5.2).

Рисунок 5.3. Форма авторизации оператора очной проверки

Технология получения одноразового пароля для голосования при
очной проверке личности избирателя представляется такой последовательностью действий:
1. Оператор после проверки личности избирателя отправляет на
сервер РВП запрос для создания защищённого соединения. При этом
используется такой же алгоритм, как описано в разделе 4 (см. п. 4.1).
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2. Оператор авторизуется через созданное защищённое соединение на сервере РВП путём введения пароля в форму, представленную
на (рис. 5.3) и получает форму для введения номера паспорта, представленную на (рис. 5.4).

Рисунок 5.4. Форма для ввода паспортных данных избирателя оператором

3. Оператор отправляет через защищённое соединение на сервере РВП паспортные данные избирателя, нажимая клавишу «ОК»
(см. рис. 5.4), и получает сообщение о выделении интервала времени
для ввода одноразового пароля избирателем.
4. Избиратель отправляет на сервер ИУ запрос для создания защищённого соединения по протоколу, описанному в разделе 4 (см.
п. 4.1).
5. Избиратель авторизуется через созданное защищённое соединение на сервере ИУ (см. рис. 4.1.).
6. Сервер ИУ отправляет на сервер РВП запрос для создания защищённого соединения по алгоритму, описанному в разделе 4 (см.
п. 4.1).
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7. Сервер ИУ отправляет на сервер РВП через созданное защищённое соединение паспортные данные избирателя и, если выделенный интервал времени для ввода одноразового пароля не завершился,
то сервер РВП отправляет на сервер ИУ разрешение для получения
пароля от избирателя.
8. Сервер ИУ отправляет на терминал избирателя форму для ввода одноразового пароля (см. рис. 4.2).
9. Избиратель отправляет на сервер ИУ одноразовый пароль и получает сообщение о принятии сервером этого пароля (см. рис. 4.3).
В том случае, когда избиратель не может в период уточнения списков прибыть в пункт очной проверки личности избирателей, то для
получения одноразового пароля он может воспользоваться технологией, представленной на (рис. 5.5).

Рисунок 5.5. Технология получения одноразового пароля без очной проверки

Для того, чтобы избиратель имел возможность без посещения
пункта очной проверки личности избирателей, в период уточнения
списков доказать свою аутентичность, ему необходимо позаботиться
об этом заранее путём предоставления своих аутентифицирующих
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признаков (биологических или иных) в специальном пункте. Эти
признаки должны быть занесены в базу данных сервера РВП. Такие
технологии активно развиваются в последние годы. Поскольку сервер РВП, в отличие от сервера ИУ, не должен быть транспарентным,
поскольку он не обладает информацией о том, как кто проголосовал,
то на сервере РВП могут применяться лицензионные закрытые средства аутентификации. Технологическая схема (см. рис. 5.5) отличается от схемы с очной проверкой только в первых трёх действиях,
а именно:
1. Избиратель устанавливает защищённое соединение с сервером
РВП.
2. Избиратель авторизуется через это защищённое соединение и получает от сервера запрос на ввод своих аутентифицирующих признаков.
3. Избиратель вводит свои аутентифицирующие признаки и получает право на введение одноразового пароля.
Действия в пунктах 4–9 сохраняются, как в предыдущей технологии.
Таким образом, единственным вариантом передачи избирателем
своего права голоса другому лицу является сообщение правильного
одноразового пароля. При этом лицо, получившее правильный одноразовый пароль не имеет возможности убедиться в том, то этот пароль действительно является правильным. Иными словами, действие
избирателя по передаче правильного одноразового пароля другому
лицу в данной системе лишено смысла.
5.4. Противодействие приписке
несуществующих избирателей

Фальсификацию избирательного процесса путём приписок,
которые не вызывают подозрений из-за умеренного масштаба, обнаружить достаточно сложно. Для борьбы с такими приписками
в рассматриваемой системе было предложено формировать справки
о количестве голосующих в следующих трёх вариантах:
1. По каждой квартире в пределах дома.
2. По каждому дому в пределах улицы.
3. По каждой улице в пределах участка.
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Благодаря первой справке каждый избиратель смог бы проверить,
не приписаны ли к его квартире (или к соседям) какие-нибудь лишние люди. Первая справка также даёт возможность обнаружить лишние (приписанные) квартиры.
Благодаря второй справке избиратели смогли бы обнаружить
приписку несуществующего дома на своей или соседней улице.
Однако эффективность этих проверок может проявиться только
тогда, когда в базу данных для дистанционного голосования будет
внесено подавляющее большинство избирателей. Поэтому смысла
в реализации таких проверок на начальных этапах внедрения дистанционного голосования нет.
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Основываясь на сведениях, полученных от многочисленных экспертов, которые заинтересовались проблемой создания транспарентных систем и решили уделить время анализу данного материала,
можно заявить, что по состоянию на конец марта 2019 года, в системе не обнаружено каких-либо изъянов с точки зрения защиты информации. Отсутствие сведений о наличии подобных разработок даёт
возможность предполагать, что рассмотренная система тайного голосования через публичную сеть Интернет является пока единственной в Мире полностью открытой для любых проверок, включая все
программно-аппаратные средства и сам процесс функционирования
в режиме реального времени.
Система обладает следующими характерными особенностями:
1. Для совершения акта голосования можно воспользоваться любым устройством, имеющим доступ к сети Интернет. Это устройство
может быть любого типа, включая телевизор с функцией SmartTV.
При этом не нужны никакие дополнительные программы или дополнительная аппаратура.
2. Устранена возможность противозаконного влияния на избирателей подкупом, моральным или силовым давлением. Иными словами, гражданам предоставляется возможность проголосовать, руководствуясь исключительно собственными убеждениями.
3. Абсолютно сохраняется тайна голосов, поскольку голоса учитывает счётчик, после чего они не сохраняются. Никто, кроме самих
избирателей, не может узнать, как они проголосовали.
4. Методы контроля состояния и функционирования системы
являются доступными для понимания не только специалистам, но
и тем, кто владеет знаниями информатики на уровне современной
средней школы.
5. Проконтролировать состояние и работу системы в дистанционном режиме может любой пользователь сети Интернет. При этом
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предоставляется возможность убедиться в том, что все программно-аппаратные средства, включая операционную систему, являются
подлинными, а персоналом не производились никакие внештатные
действия, способные стать угрозой для целостности или конфиденциальности информационных ресурсов системы.
Следует заметить, что перечисленные свойства системы не могут
быть реализованы при голосовании с помощью технологии «блокчейн», однако те преимущества, которые позволяет получить технология «блокчейн», могут быть применены с целью обеспечения
живучести системы в случае атак типа DoS или DDoS на серверы
избирательных участков. При этом любая заинтересованная сторона сможет иметь, не раскрываемую до завершения голосования, информацию о количестве учтённых голосов без раскрытия каких-либо
личных данных об избирателях. Это даст возможность в случае аварийных ситуаций переходить на резервный сервер.
С особой тщательностью анализировались специалистами вопросы криптографической защиты информации. Здесь можно отметить,
что все, используемые методы, являются широко известными и применяются почти во всех современных системах. Это шифр Вернама,
которому чуть более 100 лет, и который является единственным абсолютно не раскрываемым шифром. Также используется алгоритм
Диффи-Хеллмана, у которого есть известное слабое место в виде
возможной атаки посредника. Борьбе с этой атакой уделено особое
внимание, благодаря чему, каждому голосующему предоставлена возможность убедиться в отсутствии подобной атаки.
Все узлы, из которых построена данная система, не представляются чем-то оригинальным. Новым можно считать соединение известных решений в единой структуре с оригинальными технологическими предложениями. Но, тем не менее, свойство транспарентности,
о необходимости которого было сделано множество заявлений при
рассмотрении такого важного вопроса, как обеспечение доверия
граждан к системам электронной демократии, на наш взгляд, в этой
системе удалось реализовать.
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Приложение П. 1. Текст программы
сервера избирательного участка
///////<><><> Начало блока настраиваемых параметров <><><>///////
var NVD=’001601’; // Номер избирательного участка (ИУ)
var PORT=’21601’; // Номер ТСР порта
var TCPW=0.15; // Период ввода одноразовых паролей для голосования
(часов)
var TPAUSE=0.01; // Пауза (часов) для печати списка голосующих
и загрузки бюллетней
var TGOL=0.15; // Период голосования (часов)
var PORTU = 61526; // UDP-порт сервера избирательного участка
var HOSTA = ‘91.198.50.7’;// Нужно проставить адрес сервера
аутентификации //’91.198.50.7’; ‘192.168.1.106’;
var PORTA = 61524; // UDP-порт сервера аутентификации
///////<><><> Конец блока настраиваемых параметров <><><>///////
var TRS=’’; // Строка для отправки данных на UDP-сервер
аутентификации
var TRSP=’’; // Строка для упаковки данных для UDP-сервера
var TRSG=’’; // Строка для подготовки данных на UDP-сервер
var RTS=’’; // Строка для приема данных от UDP-сервера
var RTU=’’; // Строка для распаковки данных от UDP-сервера
var KODPZ=’AABBCCDDEEFF’; // Код для проверки связи с сервером
var NPERIOD=1; // № периода (1-ввод разовых паролей, 2-пауза,
3-голосование, 4-завершено)
var NAMEHTML=»/PW»+NVD+».html»; // Имя клиентской программы (это
для 1-го периода)
var buffer = require(‘buffer’); // Подключаем библиотеки node.js
var udp = require(‘dgram’); // Объявления для UDP клиента
var client = udp.createSocket(‘udp4’);
var OLD_LEN=0; // Длина последнего принятого UDP пакета
var http = require(‘http’);
var url = require(‘url’);
var fs = require(‘fs’);
var static = require(‘node-static’);
var querystring = require(‘querystring’);
var file = new static.Server(‘.’);
var PW=’’;// Пароль для доступа на сервер (один на все выборы)
var i, j, I, J; // Переменные для циклов
var KBUL=0; //Количество видов бюллетей
/////// Оперативные даные избирателей (до 2500 на участке) ////////
var PASSVYB = [2500]; // Одноразовые пароли для голосования
for(var i=0; i<2500; i++) PASSVYB[i]=’ ‘; // Заполняем пробелами
var PASSINP = [2500]; // Зашифрованные пароли избирателей
с паспортными данными
for(var i=0; i<2500; i++) PASSINP[i]=’ ‘; // Заполняем пробелами
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var GOLOSF = [2500]; // Признак голосования с фиктивным или верным
паролем
for(var i=0; i<2500; i++) GOLOSF[i]=0; // Заполняем нулями
var GOLOS = [2500]; // Признак голосования с верным паролем
(1-проголосовал, 0-нет)
for(var i=0; i<2500; i++) GOLOS[i]=0; // Заполняем нулями
var PASPBIT = [2500]; // Серия и номер паспорта в битовом виде
////////////// Конец оперативных даных избирателей ////////////////
var GOL=new Array(10); // Двумерный массив GOL[][] для подсчёта
голосов
for(i=0; i<10; i++) GOL[i] = new Array(100); // GOL[номер
бюллетня][номер пункта в бюллетне]
for(i=0; i<10; i++) for (j=0; j<100; j++) GOL[i][j]=0;
// Заполняем нулями GOL[][]
//////////////////// ЯЧЕЙКИ ДЛЯ КРИПТОГРАФИИ ///////////////////////
// Криптография основана на возведении в степень N примитивного
элемента Х поля Галуа
var N = [504];// Массив бит показателя степени N для функции
STEPX(N)
// Младдший бит в [1], старший – в [503]. Нулевые элементы не
используем
var A = [505];// Массив бит результата вычисления степени
// В A[] добавлен лишний бит для кратности преобразования пароля
в 72 байта (7*72=504)
var B = [504];// Массив бит для формирования кода проверки для
борьбы с атакой посредника
var CU = [504]; // Массив CU[] для битов шифрования UDP сообщений
var M = new Array(504);// Создаем двумерный массив M[][] для
степеней примитивного элемента
for(var i=0; i<504; i++) M[i] = new Array(504);
var MA = new Array(504);// Создаем двумерный массив MA[][] для
степеней A[]
for(var i=0; i<504; i++) MA[i] = new Array(504);
var M1 = [504]; // Массивы для умножения элементов поля Галуа
GF(2^503) function MULT()
var M2 = [504]; // M1[], M2[] – сомножители R[] – результат
умножения
var R = [504];
var RN = [2500]; // Создаем двумерный массив RN[2500][504] для
хранения случайных битов
for(var i=0; i<2500; i++) RN[i] = new Array(504);
var RNB = [2500]; // Создаем двумерный массив RNB[2500][504] для
хранения степеней X^RN
for(var i=0; i<2500; i++) RNB[i] = new Array(504);
var IRN= –1; // Индекс для максимального элемента RN[IRN][]
и RNB[IRN][]
var CRN= –1; // Индекс текущего элемента RN[IRN][] и RNB[IRN][]
var DATA=[20]; // Массив байт для расшифровки пароля
//////////// Переменные для работы с данными избирателей //////////
var SFILE=’’;// Строка для чтения файла данных
var Kstr=0; // К-во строк данных об избирателях (до 2500)
var Lstr=0; // Длина строки данных (включая первый байт-признак)
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var Nstr=0; // Номер текущей строки (начиная с нулевой)
var EEE=0; // Признак наличия избирателя (0-нет, 1-есть)
// Переменные в строке данных (в начальном байте строки всегда
пробел)
// В скобках указаны (номер начального байта, к-во байт)
var OZNAKA=’0’; // (1,1) 0-данные действительны, 1-выбыл, 2-данные
заменены,
// 3-ошибочная строка, 4-самоотказ избирателя
///////////////////////////////////////////////////////////////////
SFILE=fs.readFileSync(‘VD’+NVD+’.DBT’); // Чтение файла в строку
SFILE
Lstr=74; // Длина строки данных, включая первый пробел
Kstr=SFILE.length/Lstr; // К-во строк данных
Nstr=0; // Номер текущей строки (начиная с нулевой)
console.log(«Kstr=» + Kstr); //-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/// Создаём файл для записи строк кода для борьбы с атакой
посредника
if (fs.existsSync(‘CC’+NVD+’.TXT’)==true) fs.unlinkSync(‘CC’+NVD+’.
TXT’);
else fs.writeFileSync(‘CC’+NVD+’.TXT’,’’);
///////////////////////////////////////////////////////////////////
var T1 = new Date(); // Берем метку времени для отсчета периода от
стартового момента
var TBG = T1.getTime(); // ТВG – стартовый момент в миллисекундах
от 01.01.1970
var TEND=TBG+3600000*TCPW;// Установили момент окончания периода
ввода одноразового пароля
////// Резервируем 100 строк (ячеек памяти) для одновременного
обслуживания 100 клиентов
var CYF=’0123456789’; // Строка цифр для преобразования чисел
в строки символов
var NU2 = [100]; // Массив для преобразования чисел 0–99 в строки
«00», «01», …, «99»
for(var i=0; i<10; i++){for(var j=0; j<10; j++)
NU2[i*10+j]=CYF[i]+CYF[j];} // Заполнили массив
var NL=0; // Номер строки данных очередного клиента
var ONL=0; // Номер строки клиента, которого начали обслуживать
(обмен по алгоритму DH)
var SNL=0; // Номер строки клиента, которого продолжаем обслуживать
var QNL=0; // Номер строки клиента, обрабатываемой в порядке
очереди
var QQ=0; // К-во запросов в очереди на обслуживание сервером
var FQ=0; // Флаг обработки очередного запроса из очереди
// В каждую из 100 строк (зарезервированных ячеек памяти) входят:
PWG[NL], PZ[NL], PAU[NL],
// NQ[NL], ICRN[NL], NLA[NL][], NLC[NL][], NLO[NL][], TIO[NL],
NstrK[NL], NLU[NL], QRT[NL]
//
var PWG= [100]; // Пароль для голосования
var PZ= [100]; // Признак занятости строки
var PAU= [100]; // Признак прохождения аутентификации
var FW1=0; // Флаг необходимости ожидания на этапе аутентификации
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for(i=0; i<100; i++) PZ[i]=PAU[i]=0; // Заполнили нулями
var NQ= [100]; // Номер ожидаемого запроса клиента
var ICRN= [100]; // Индекс используемых элементов RN[ICRN[NL]][]
и RNB[ICRN[NL]][]
for(var i=0; i<100; i++) NQ[i]=0;
var NLA = new Array(100); // Создаем двумерный массив NLA[NL][] для
полученных битов
for(var i=0; i<100; i++) NLA[i] = new Array(504);
var NLC = new Array(100); // Создаем двумерный массив NLC[NL][] для
битов шифрования
for(var i=0; i<100; i++) NLC[i] = new Array(504);
var NLO = new Array(100); // Создаем двумерный массив NLO[NL][] для
расшифрованного
for(var i=0; i<100; i++) NLO[i] = new Array(504);
var NLU = new Array(100);// Создаем двумерный массив NLU[NL][] для
UDP
for(var i=0; i<100; i++) NLU[i] = new Array(504);
var TIO=[100]; // Значения таймаутов
var NstrK=[100]; // Значения Nstr (номер текущей строки в БД)
облуживаемого клиента
INIT_M(); // Инициализация массива M[][] + вычисление RN[0–99][]
и RNB[0–99][]
var RT=’/’; // Строка для приема данных от клиента
var QRT= [100]; // Массив строк для занесения принятых данных от
клиента в очередь
var TR=’N’; // Строка для отправки данных клиенту
var QTR= [100]; // Массив строк для отправки данных клиенту через
очередь
for(i=0; i<100; i++) QRT[i]=QTR[i]=0; // Заполнили нулями
///////////////////////////////////////////////////////////////////
var timeOut1=setInterval(function()
{// Каждую секунду будем опрашивать очередь
if (QQ>0 && FQ==0) QQo();
},1000);
///////////////////////////////////////////////////////////////////
var timeOut=setInterval(function()
{// Каждые 10 секунд будем проверять время завершения выделенных
интервалов времени
var T1 = new Date(); // Берем метку времени
var TM = T1.getTime(); // ТM – момент проверки в миллисекундах от
01.01.1970
if (NPERIOD<4 && TEND<TM) ENDPER(); // если период закончился
else {for(var i=0; i<100; i++) if (PZ[i]==1) if (TM>TIO[i])
CLSTRD(i);}
// Иначе, если время вышло, то освобождаем строку для нового
клиента
},10000);
//////////////////// U D P -client ////////////////////////////////
/*
ПОКА ОТКЛЮЧЕН
client.on(‘message’, function(message, remote)
{// console.log(‘From ‘+remote.address + ‘:’ + remote.port +’ – ‘ +
message); //-/-/-/-/
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RTS=’’; // Строка для приема данных от UDP сервера аутентификации
RTS=RTS+message;
SNL=0; S2=RTS.substr(0,2);
// Подготовили SNL для поиска номера строки с данными
обратившегося клиента
while (NU2[SNL]!=S2) SNL++; // Поиск номера строки
клиента
if (RTS.length==128 && OLD_LEN!=128)
{
OLD_LEN=128;
UNPACK_(RTS); // Распаковываем данные из RTS в RTU для вычисления
ключа
COUNTU(SNL); //////// Вычисляем ключ и заносим в CU[] /////////////
// Цикл шифрования номера паспорта из NLO[SNL][i] ключом CU[i]
в строку TRS
TRS=NU2[SNL]; // Занесли начальные 2 байта (номер строки клиента)
for (var i=1; i<=32; i++) {CU[i]=NLO[SNL][i]+CU[i];
if (CU[i]==1) TRS=TRS+’1’; else TRS=TRS+’0’;} FLAG_UDP=1;
// Отправляем зашифрованные паспортные данные через Buffer.
from(TRS)
var data = Buffer.from(TRS);
client.send(data, PORTA, HOSTA, function(error){if(error) throw
error;});
}
if (RTS.length==34 && OLD_LEN!=34)
{
for (var i=1; i<=32; i++)
{var j=0; if (RTS[i+1]==’1’) j=1; CU[i]=j+CU[32+i]; if (CU[i]>1)
CU[i]=0;
}// Расшифровку занесли в первые 32 элемента CU[]
var PASP_S=’’; // Отправленные данные паспорта (в битах)
for (var i=1; i<=32; i++) {if (NLO[SNL][i]==1) PASP_S=PASP_S+’1’;
else PASP_S=PASP_S+’0’;}
var PASP_R=’’; // Принятые данные паспорта (в битах)
for (var i=1; i<=32; i++) {if (CU[i]==1) PASP_R=PASP_R+’1’; else
PASP_R=PASP_R+’0’;}
console.log(‘PASP_S=’+PASP_S);//-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-//–/–/-/-/-/
console.log(‘PASP_R=’+PASP_R);//-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-//–/–/-/-/-/
if (PASP_S==PASP_R)
{
var T1 = new Date(); // Берем метку времени для шифрования + для
установки таймаута
var TB = T1.getTime(); // ТВ -момент начала преобразований
в миллисекундах от 01.01.1970
TIO[SNL]=TB+90000; // Установили таймаут для ввода пароля (90 sec)
NQ[SNL]=2; // Номер ожидаемого запроса клиента
PAU[SNL]=1; // Признак прохождения аутентификации
NstrK[SNL]=Nstr; // Запоминаем Nstr (номер текущей строки в БД)
облуживаемого клиента
} OLD_LEN=FW1=0;
}
});
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*//////////////////////////////////////////////////////////////////
http.createServer(function (req, res) // req - запрос от клиента,
res - ответ на запрос
{
var pathname = url.parse(req.url).pathname;
var T1 = new Date(); // Берем метку времени -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
var T= T1.getTime(); /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
console.log("Request for " + pathname + " received. T="+T);
var ADDR=req.connection.remoteAddress+':'+req.connection.
remotePort;
console.log("ADDR=" + ADDR); /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
if (pathname==NAMEHTML) file.serve(req, res);
else { RT=pathname;
if (RT[1]=='Q')
{
if (NPERIOD==1) //>> Начало работы в первом периоде (ввод
одноразовых паролей) <<
{
switch (RT[2])
{
case '0': // Будем отправлять новому клиенту номер строки и
значение B[NL][]
if (RT.length !=506) break; // Проверка валидности запроса
var NL=0; while (PZ[NL]==1 && NL<100) NL++; // Поиск пустой строки
для клиента
if (NL==100) TR='W'; // Если все 100 строк заняты, то
отправим 'W' (ожидайте)
else
{
PZ[NL]=1; // Заняли строку для клиента
ICRN[NL]=CRN; CRN++; // Присвоили текущий индекс CRN для
строки NL
NQ[NL]=1; // Установили номер следующего запроса клиента
for (var i=1;i<=503;i++) NLA[NL][i]=RT[i+2]; // Занесли
принятые 503 бита в NLA[NL]
var T1 = new Date(); // Берем метку времени для установки
таймаута
var TB = T1.getTime(); // ТВ - момент начала преобразований
в миллисекундах
TIO[NL]=TB+1200000;
// Установили таймаут для 		
обслуживания (20 минут)
TR='N'+NU2[NL]; // Начали формировать строку для отправки
данных клиенту
		
for (var i=1;i<=503;i++) // Цикл переноса значения
		
RNB[ICRN[NL]][] в TR
		
{if (RNB[ICRN[NL]][i]==0) TR=TR+'0'; else 		
		
TR=TR+'1';}			
} // Производим обмен ключами по алгоритму Диффи-Хеллмана
var T1 = new Date(); /-/ Берем метку времени -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
var T= T1.getTime();
console.log("Q0 TR="+TR+' T='+T); /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
res.end(TR); // Отправили данные клиенту
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break;
case '1': // Будем принимать и ставить в очередь запрос клиента
if (RT.length !=262) break; // Проверка валидности запроса
for (var i=6;i<262;i++) if (RT[i]>"1" || RT[i]<'0') break;
var S2='' // Строка для поиска двухбайтного номера строки в массиве
NU2[]
S2=RT[4]+RT[5]; // Занесли двухбайтный номер строки
обратившегося клиента в S2		
var ONL=Number(S2); // В ONL занесли номер строки с данными
обратившегося клиента
if (NQ[ONL]!=1 ) break;
NQ[ONL]=2;
if (PZ[ONL]!=1 ) // отправляем код сообщения "Время истекло"
TR='E4';
else
{
// Постановка запроса клиента в очередь на выполнение
QRT[ONL]=RT; QQ++; // Занесли принятый запрос в очередь
TR='S'+QQ.toFixed(0); // Сообщение о том, что запрос занесен в
очередь
}
var T1 = new Date(); // Берем метку времени -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
var T= T1.getTime();
res.end(TR);
// Отправили данные клиенту
break;
case '2': // Будем проверять очередь
if (RT.length != 6) break; // Проверка валидности запроса
var S2=''; // Строка для поиска двухбайтного номера строки в
массиве NU2[]
		
S2=RT[4]+RT[5]; // Занесли двухбайтный номер строки
		
обратившегося клиента в S2
var SNL=Number(S2); // В SNL занесли номер строки с данными
обратившегося клиента
		
if (PZ[SNL]!=1 ) TR='E4'; // отправляем код сообщения
		
"Время истекло"
		
else // Опрос результата выполнения запроса из очереди
		
{
		
if (QRT[SNL]!=0 && QTR[SNL]==0) TR='W'; // Ожидайте
		
else 		
		
{// Отправляем сообщение из очереди
			
if (QRT[SNL]!=0 && QTR[SNL]!=0)
			
{
			
TR=QTR[SNL]; QQ--; if (QQ<0) QQ=0; QRT[SNL]=0;
			
FKODPZ(SNL); // Формирование и запись кода для борьбы
			
с атакой посредника
			
}
			
else break;
		
}
		
}
var T1 = new Date(); // Берем метку времени /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
var T= T1.getTime(); //-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
res.end(TR);		 // Отправили ответ клиенту
break;
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} // switch (RT[2])
} //>>>>>>> Конец обработки периода ввода одноразовых паролей
(NPERIOD==1) <<<<<<<<		
if (NPERIOD==2 || NPERIOD==4)
{ TR='E4';
// Устанавливаем код сообщения "Время
истекло"
res.end(TR);
// Отправляем клиенту код ошибки
}
////////////// Н А Ч А Л О
Г О Л О С О В А Н И Я ///////////////
if (NPERIOD==3)
{
switch (RT[2])
{
case '0': // Будем отправлять клиенту номер строки и значение B[NL][]
if (RT.length !=506) break; // Проверка валидности запроса
var NL=0; while (PZ[NL]==1 && NL<100) NL++; // Поиск пустой строки
для клиента
if (NL==100) TR='W'; // Если все 100 строк заняты, то отправим
'W' (ожидайте)
else
{
PZ[NL]=1; // Заняли строку для клиента
ICRN[NL]=CRN; CRN++; // Присвоили текущий индекс CRN для строки NL
NQ[NL]=1; // Установили номер следующего запроса клиента
for (var i=1;i<=503;i++) NLA[NL][i]=RT[i+2]; // Занесли 		
принятые 503 бита в NLA[NL]
var T1 = new Date(); // Берем метку времени для установки таймаута
var TB = T1.getTime(); // ТВ - момент начала преобразований в
миллисекундах
TIO[NL]=TB+1200000; // Установили таймаут для обслуживания (20
минут)
TR='N'+NU2[NL]; // Начали формировать строку для отправки
данных клиенту
		
for (var i=1;i<=503;i++) // Цикл переноса значения 		
		
RNB[ICRN[NL]][] в TR
		
{if (RNB[ICRN[NL]][i]==0) TR=TR+'0'; else TR=TR+'1';}
} // Производим обмен ключами по алгоритму Диффи-Хеллмана
var T1 = new Date(); // Берем метку времени -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
var T= T1.getTime();
res.end(TR);
// Отправили данные клиенту
break;
case '1': // Будем принимать и ставить в очередь запрос клиента
if (RT.length < 158) break; // Проверка валидности запроса
for (var i=6;i<158;i++) if (RT[i]>"1" || RT[i]<'0') break;
var S2='' // Строка для поиска двухбайтного номера строки в массиве
NU2[]
S2=RT[4]+RT[5]; // Занесли двухбайтный номер строки
обратившегося клиента в S2
var ONL=Number(S2); // В SNL занесли номер строки с данными
обратившегося клиента
if (NQ[ONL]!=1 ) break;
NQ[ONL]=2;
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if (PZ[ONL]!=1 ) // отправляем код сообщения "Время истекло"
TR='E4';
else
{
// Постановка запроса клиента в очередь на выполнение
QRT[ONL]=RT; QQ++; // Занесли принятый запрос в очередь
TR='S'+QQ.toFixed(0); // Сообщение о том, что запрос занесен в
очередь
}
res.end(TR); // Отправили ответ клиенту
break;
case '2': // Будем проверять очередь
if (RT.length != 6) break; // Проверка валидности запроса
var S2=''; // Строка для поиска двухбайтного номера строки в
массиве NU2[]
		
S2=RT[4]+RT[5]; // Занесли двухбайтный номер строки
обратившегося клиента в S2
var SNL=Number(S2); // В SNL занесли номер строки с данными
обратившегося клиента
		
if (PZ[SNL]!=1 ) TR='E4'; // отправляем код сообщения
"Время истекло"
		
else // Опрос результата выполнения запроса из очереди
		
{
		
if (QRT[SNL]!=0 && QTR[SNL]==0) TR='W'; // Ожидайте
		
else
		
{
// Отправляем сообщение из очереди
			
if (QRT[SNL]!=0 && QTR[SNL]!=0)
			
{
			
TR=QTR[SNL]; QQ--; if (QQ<0) QQ=0; QRT[SNL]=0;
			
FKODPZ(SNL); // Формирование и запись кода для борьбы
			
с атакой посредника
			
}
		
}
		
}
res.end(TR);
// Отправили ответ клиенту
break;
} // switch (RT[2])
} // Анализируем случай NPERIOD==3
} // Отсутствует символ "Q" в начале запроса
} // Анализируем RT=pathname в случае, когда это не вызов .html файла
}).listen(PORT);
console.log('Server listen port '+PORT);
////////////////////////// Ф У Н К Ц И И //////////////////////////
function INIT_M() // Инициализация M[][] + вычисление 0-99
элементов RN[][], RNB[][]
{
var T1 = new Date(); // Берем метку времени
var TB = T1.getTime(); // ТВ - фиксируем момент в милисекундах
от 01.01.1970
var TN=TB; 		
// Будем определять чётность к-ва 		
миллисекунд от 01.01.1970
var TD = TN%2;
// В зависимости от четности заполним первый
случайный бит RN[0][1]
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IRN=0; if (TD>0) RN[IRN][1]=1; else RN[IRN][1]=0;
// В первую строку массива M[1][] заносим примитивный элемент поля
Галуа (0100 ... 0000),
// а каждая следующая строка массива M[][] будет равна квадрату
предыдущей строки
for (var i=1;i<=503;i++) M[1][i] = 0; // Обнулили первую строку
массива
M[1][2]=1; // Занесли единицу во второй бит и вышел примитивный
элемент поля Галуа.
for (var I=2;I<=503;I++) // Начинаем цикл заполнения массива
M[][] константами
{ for (var J=1;J<=503;J++) M1[J]= M2[J]=M[I-1][J]; // 		
Сомножители равны предыдущей строке
MULT(); // Умножение элементов поля Галуа GF(2^503) по правилу
полиномов
for (var j=1;j<=503;j++) M[I][j]=R[j]; // Занесли результат
умножения в очередную строку
var T1 = new Date(); // Начало вычисления очередного 		
случайного бита
var TN = T1.getTime(); // Берем к-во миллисекунд от 01.01.1970
var TD = TN%2; // В TD вычисляем признак четности к-ва 		
миллисекунд
if (TD>0) RN[IRN][I]=1; else RN[IRN][I]=0;// бит зависит от
четности, к-ва миллисекунд
var NN = Math.random();
// и величины стандартного случайного
числа
if (NN>0.5) RN[IRN][I]=RN[IRN][I]+1; if (RN[IRN][I]>1) RN[IRN]
[I]=0; // Заполнили бит
} // Конец цикла заполнения массива M[][] константами
(степенями примитивного элемента)
for (var i=1;i<=503;i++) N[i]=RN[IRN][i]; // Перенесли 		
случайные биты в массив N[] для STEPX()
STEPX(N); // Вычисление случайной степени элемента X в строке
IRN=0
// Вычислили A[]=X[]^N[], где Х[]- примитивный элемент поля Галуа,
N[]- 503 случайных бит
for (var I=1;I<=503;I++) RNB[IRN][I]=A[I]; //Результат в RNB[IRN][]
// Строка с номером IRN=0 в массивах RN[][] и RNB[][]
подготовлена
for (IRN=1;IRN<=9;IRN++) // Заполняем в цикле ещё 99 строк этих
массивов
{
for (var I=1;I<=503;I++) // Начинаем цикл заполнения массива
RN[IRN] случайными битами
{
var T1 = new Date();
// Начало вычисления очередного
случайного бита
var TN = T1.getTime();
//
Берем к-во миллисекунд от
01.01.1970
var TD = TN%2; // В TD вычисляем признак четности к-ва
миллисекунд
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if (TD>0) RN[IRN][I]=1; else RN[IRN][I]=0;// бит зависит от
четности, к-ва миллисекунд
var NN = Math.random();
// и величины стандартного случайного
числа
if (NN>0.5) RN[IRN][I]=RN[IRN][I]+1; if (RN[IRN][I]>1) RN[IRN]
[I]=0; // Заполнили бит
N[I]=RN[IRN][I]; // Перенесли случайный бит в N[] для STEPX()
}
STEPX(N); // Вычислили A[]=X[]^N[], где Х[]- примитивный
элемент поля Галуа
for (var i=1;i<=503;i++) RNB[IRN][i]=A[i]; //Результат из A[] в
RNB[IRN][]
} // Конец цикла первоначального заполнения массивов RN[][] и RNB[]
[]
IRN=9; // Индекс максимального готового элемента RN[IRN][] и
RNB[IRN][]
CRN=0; // Индекс текущего элемента RN[IRN][] и RNB[IRN][]
} // End of function INIT_M()
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function POWA(ONL) // Вычисление степени A[] через MA[][] +
вычисление RN[IRN][] и RNB[IRN][]
{//---- Вычисление 503 битов для шифрования сообщений
IRN++; // Будем заполнять очередную пару элементов RN[IRN][] и
RNB[IRN][]
var T1 = new Date(); // Берем метку времени для получения
случайного бита
var TD = T1.getTime()%2; // Проверяем на четность к-во
миллисекунд от 01.01.1970
if (TD>0) RN[IRN][1]=1; else RN[IRN][1]=0;// В зависимости от
четности заполняем бит
for (var i=1;i<=503;i++) MA[1][i] = A[i]; // В первую строку
массива занесли значение A[]
for (var I=2;I<=503;I++) // Начинаем цикл заполнения массива
MA[][] степенями A[],
		
{
// а RN[IRN][] случайными битами
		
for (var J=1;J<=503;J++) M1[J]=M2[J]=MA[I-1][J];// 		
		
Сомножители равны пред. строке
		
MULT(); // Каждая следующая строка MA[][] равна квадрату
		
предыдущей строки
		
for (var j=1;j<=503;j++) MA[I][j]=R[j]; // Занесли 		
		
очередной результат умножения
		
var T1 = new Date(); // Берем метку времени для получения
		
случайного бита
		
var TD = T1.getTime()%2; // Проверяем на четность к-во
		
миллисекунд
		
if (TD>0) RN[IRN][I]=1; else RN[IRN][I]=0;// Случайный бит
		
зависит от чётности
		 var NN = Math.random();
// и величины стандартного
		
случайного числа
		
if (NN>0.5) RN[IRN][I]=RN[IRN][I]+1; if (RN[IRN][I]>1)
		
RN[IRN][I]=0;// Есть бит
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} // Конец заполнения массива MA[][] степенями A[] и
массива RN[IRN][]
		
for (var i=1;i<=503;i++) A[i]=0; A[1]=1; // Занесли в A[]
единицу
		
for (var J=1;J<=503;J++) // Начинаем двойной цикл
возведения в степень
		
if (RN[ICRN[ONL]][J]==1)
		
{
			
for (var I=1;I<=503;I++)
			
{M1[I]= MA[J][I]; M2[I]=A[I];}
			
MULT();
			
for (var I=1;I<=503;I++)
				A[I]=R[I];
		
} // --- В A[] получена случайная послеовательность для
		
шифрования сообщений			
		
for (var i=1;i<=503;i++) {N[i]=NLU[ONL][i]=RN[ICRN[ONL]]
		
[i]; NLC[ONL][i]=A[i];}
		
// Перенесли A[] в NLC[ONL][], а RN[ICRN[ONL]] в N[] для
		
STEPX(N) и в NLU[]
		
STEPX(N); // Вычисление случайной степени элемента X для
		 RNB[IRN][]
		
for (var I=1;I<=503;I++) RNB[IRN][I]=R[I];
		
// Вычислены RN[IRN][] и RNB[IRN][]
} // End of function POWA(ONL)
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function POWA0(ONL) // Вычисление степени A[] через MA[][]
{//---- Вычисление 503 битов для шифрования сообщений
		
for (var i=1;i<=503;i++) MA[1][i] = A[i]; //В первую
		
строку массива занесли значение A[]
		
for (var I=2;I<=503;I++) // Начинаем цикл заполнения
		
массива MA[][] степенями A[]
		
{
		
for (var J=1;J<=503;J++) M1[J]=M2[J]=MA[I-1][J]; //		
		
Сомножители равны предыдущей строке
		
MULT(); // Каждая следующая строка массива MA[][] равна
		
квадрату предыдущей строки
		
for (var j=1;j<=503;j++) MA[I][j]=R[j]; // Занесли 		
		
очередной результат умножения
		
} // Конец заполнения массива MA[][] степенями A[]
for (var i=1;i<=503;i++) A[i]=0; A[1]=1; // Занесли в A[]
единицу
for (var J=1;J<=503;J++) // Начинаем двойной цикл возведения в
степень
		
if (RN[ICRN[ONL]][J]==1)
		
{
			
for (var I=1;I<=503;I++)
			
{M1[I]= MA[J][I]; M2[I]=A[I];}
			
MULT();
			
for (var I=1;I<=503;I++) A[I]=R[I];
		
} // --- В A[] получена случайная послеовательность для
		
шифрования сообщений
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for (var i=1;i<=503;i++) NLC[ONL][i]=A[i]; // Перенесли A[] в
NLC[ONL][]
} // End of function POWA0(ONL)
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function CLSTRD(CNL)
// Очистка строки данных клиента
{
PZ[CNL]=PAU[CNL]=0; // Признаки занятости строки и прохождения
аутентификации
QRT[CNL]=QTR[CNL]=0; // Заполнили нулями данные очереди
NQ[CNL]=0; // Номер ожидаемого запроса клиента			
} // End of function CLSTRD(CNL)
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function ENDPER()
// Завершение периода
{
console.log('ENDPER: '+NPERIOD); //////////////////////////////////
switch (NPERIOD)
{
case 1: NPERIOD=2; // Завершён период ввода одноразовых паролей
var T1 = new Date(); // Берем метку времени для расчета конца
очередного периода
var TM = T1.getTime(); // ТM - текущий момент в миллисекундах
от 01.01.1970
TEND=TM+3600000*TPAUSE; // Установили момент окончания паузы
var REGISTR=''; // Строка для формирования результата
регистрации (ввод пароля)
for (var Nstr=0; Nstr<Kstr; Nstr++)
{
if (PASSVYB[Nstr]==' ') REGISTR=REGISTR+'0';
else REGISTR=REGISTR+'1';
}
fs.writeFileSync('RE'+NVD+'.TXT', REGISTR); // Вывод данных о
регистрации
NL=0; // Заполняем нулями признак занятости строки и номер
ожидаемого запроса
for(var i=0; i<100; i++) PZ[i]=NQ[i]=0;
for(var i=0; i<100; i++) QRT[i]=QTR[i]=0; // Заполнили нулями
данные очереди
QQ=0; QNL=0;
break;
case 2: NPERIOD=3; // Голосование начинается
CRN=0; // Устанавливаем начальное значение индекса RN[CRN][] и
RNB[CRN][]
var T1 = new Date(); // Берем метку времени для расчета конца
очередного периода
var TM = T1.getTime(); // ТM - текущий момент в миллисекундах
от 01.01.1970
TEND=TM+3600000*TGOL;
// Установили момент окончания
голосования
NAMEHTML="/AV"+NVD+".html"; // Название программы для 3-го
периода (голосование)
break;
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case 3: NPERIOD=4; // Голосование окончено
clearInterval(timeOut); clearInterval(timeOut1);
var RESULT=''; // Строка для формирования результата
голосования (К-во голосов)
var GOLOSA=''; // Строка для признака участия в голосовании
(Наличие голоса)
var S1;
for (var b=0; b<KBUL; b++) // Цикл по бюллетням
{
S1=CYF[b+1]; RESULT=RESULT+'Bulletin #'+S1+'\r\n';
for (var i=0;i<100;i++) if (GOL[b][i]!=0)
RESULT=RESULT+'#'+i+': '+GOL[b][i]+'\r\n';
}
fs.writeFileSync('KG'+NVD+'.TXT', RESULT); // Вывод данных о
колич-ве голосов
for (var Nstr=0; Nstr<Kstr; Nstr++)
if (GOLOSF[Nstr]==0) GOLOSA=GOLOSA+'0'; else GOLOSA=GOLOSA+'1';
fs.writeFileSync('NG'+NVD+'.TXT', GOLOSA); // Вывод данных о
наличии голоса
break;
}
} // End of function ENDPER()
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function FKODPZ(SNL) // Формирование и запись кодовой строки против
атак посредника
{
if (PZ[SNL]==0) return;
for (var i=1; i<503; i++) B[i]=RNB[ICRN[SNL]][i];
KODPZ='';
for (var i=0; i<24; i++) // Цикл формирования 24 байт кода
{ k=0;
if (B[4*i+1]=='1') k++;
if (B[4*i+2]=='1') k=k+2;
if (B[4*i+3]=='1') k=k+4;
if (B[4*i+4]=='1') k=k+8;
switch (k)
		
{
		
case 0: KODPZ=KODPZ+'0'; break;
		
case 1: KODPZ=KODPZ+'1'; break;
		
case 2: KODPZ=KODPZ+'2'; break;
		
case 3: KODPZ=KODPZ+'3'; break;
		
case 4: KODPZ=KODPZ+'4'; break;
		
case 5: KODPZ=KODPZ+'5'; break;
		
case 6: KODPZ=KODPZ+'6'; break;
		
case 7: KODPZ=KODPZ+'7'; break;
		
case 8: KODPZ=KODPZ+'8'; break;
		
case 9: KODPZ=KODPZ+'9'; break;
		
case 10: KODPZ=KODPZ+'A'; break;
		
case 11: KODPZ=KODPZ+'B'; break;
		
case 12: KODPZ=KODPZ+'C'; break;
		
case 13: KODPZ=KODPZ+'D'; break;
		
case 14: KODPZ=KODPZ+'E'; break;
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case 15: KODPZ=KODPZ+'F'; break;
		
}
}
		
var T1 = new Date(); // Берем метку времени
		
var S='';
		
S=S+NU2[T1.getDate()]+'.';
		
S=S+NU2[T1.getMonth()+1]+'.';
		
S=S+'20'+NU2[T1.getFullYear()-2000]+' ';
		
S=S+NU2[T1.getHours()]+':';
		
S=S+NU2[T1.getMinutes()]+':';
		
S=S+NU2[T1.getSeconds()]+' '+KODPZ+'\r\n';
// Сформировали строку по формату ЧЧ.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС
AABBCCDDEEFF		
		
fs.appendFileSync('CC'+NVD+'.TXT',S); // Дописали строку в
файл
} // End of function FKODPZ(SNL)
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function MULT()
// Умножение элементов поля Галуа GF(2^503) по
правилу полиномов
{ // Младдший бит в [1], старший - в [503]. Нулевые элементы не
используем
var i,j,r,r1,r2,r3;
for (i=1;i<=503;i++) R[i]=0; // Обнуляем 503 ячейки для битов
результата
for (i=1;i<=503;i++)
// Начинаем двойной цикл умножения
элементов полинома
if (M1[i]==1) // Умножаем только единичные элементы из M1[],
т.к. нулевые дают нули
{
for (j=1;j<=503;j++)
if (M2[j]==1)
{
r=i+j-1;
if (r>503)
{
r=r-503;
if (r>=501)
{
r=r-501;
r1=1+r; r2=4+r; r3=501+r;
if (R[r3]==0) R[r3]=1; else R[r3]=0;
}
else {r1=r; r2=r+3;}
if (R[r1]==0) R[r1]=1; else R[r1]=0;
if (R[r2]==0) R[r2]=1; else R[r2]=0;
}
else {if (R[r]==0) R[r]=1; else R[r]=0;}
}
}
} // End of function MULT()
///////////////////////////////////////////////////////////////////
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function STEPX(N)
// Вычисление степени N примитивного элемента
X
{ // Вычисление A[]=X[]^N[], где Х[]- примитивный элемент, N[]- 503
бита показателя
var i,I,J;
for (i=2;i<=503;i++) A[i]=0; A[1]=1; // Занесли в A[] единицу
for (J=1;J<=503;J++) // Начинаем двойной цикл возведения в
степень
if (N[J]==1) // N[] - показатель степени
{
for (I=1;I<=503;I++)
{M1[I]= M[J][I]; M2[I]=A[I];}
MULT();
for (I=1;I<=503;I++) A[I]=R[I];
} // Конец двойного цикла возведения в степень.
} // End of function STEPX()
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function COUNTU(SNL) // Вычисление последовательности битов для
шифрования UDP сообщений
{ var i,I,J;
for (i=1;i<=503;i++) {if (RTU[i-1]=='1') A[i]=1; else
A[i]=0;}
// Занесли принятый от клиента массив битов в A[]
for (i=1;i<=503;i++) MA[1][i] = A[i]; // В первую строку массива
занесли значение A[]
for (I=2;I<=503;I++) // Начинаем цикл заполнения массива MA[][]
степенями A[]
{
for (J=1;J<=503;J++) M1[J]=M2[J]=MA[I-1][J]; // Оба сомножителя
равны предыдущей строке
MULT(); // Каждая следующая строка массива MA[][] равна
квадрату предыдущей строки
for (j=1;j<=503;j++) MA[I][j]=R[j]; // Занесли результат
умножения в очередную строку
} // Конец цикла заполнения массива степенями A[]
for (i=2;i<=503;i++) CU[i]=0; CU[1]=1; // Занесли в CU[] единицу
for (J=1;J<=503;J++) // Начинаем двойной цикл возведения в степень
if (NLU[SNL][J]==1)
{
for (I=1;I<=503;I++)
{M1[I]= MA[J][I]; M2[I]=CU[I];}
MULT();
		
for (I=1;I<=503;I++) CU[I]=R[I];
} // Конец двойного цикла возведения в степень. Результат
занесен в CU[]
		
// --- В CU[] получена случайная последовательность для
шифрования UDP сообщений		
} // End of function COUNTU(SNL)
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function PACK_(TRSG)
// Упаковка 4 битов в 16-ичный символ (0-F)
{
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TRSG=TRSG+'0'; // Строку из 503 символов "0", "1" дополнили
символом "0" для кратности 4
TRSP='';
for (var i=0; i<126; i++) // Цикл формирования 16-ичных символов
{ k=0;
if (TRSG[4*i+0]=='1') k++;
if (TRSG[4*i+1]=='1') k=k+2;
if (TRSG[4*i+2]=='1') k=k+4;
if (TRSG[4*i+3]=='1') k=k+8;
switch (k)
		
{
		
case 0: TRSP=TRSP+'0'; break;
		
case 1: TRSP=TRSP+'1'; break;
		
case 2: TRSP=TRSP+'2'; break;
		
case 3: TRSP=TRSP+'3'; break;
		
case 4: TRSP=TRSP+'4'; break;
		
case 5: TRSP=TRSP+'5'; break;
		
case 6: TRSP=TRSP+'6'; break;
		
case 7: TRSP=TRSP+'7'; break;
		
case 8: TRSP=TRSP+'8'; break;
		
case 9: TRSP=TRSP+'9'; break;
		
case 10: TRSP=TRSP+'A'; break;
		
case 11: TRSP=TRSP+'B'; break;
		
case 12: TRSP=TRSP+'C'; break;
		
case 13: TRSP=TRSP+'D'; break;
		
case 14: TRSP=TRSP+'E'; break;
		
case 15: TRSP=TRSP+'F'; break;
		
}
}
} // End of function PACK_()
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function UNPACK_(RTS) // Распаковка данных из RTS в RTU для
вычисления ключа
{ var i,U='';
for (i=2; i<128; i++) // Цикл распаковки 16-ичных символов в
двоичные
switch (RTS[i])
		
{
		
case '0': U=U+'0000'; break;
		
case '1': U=U+'1000'; break;
		
case '2': U=U+'0100'; break;
		
case '3': U=U+'1100'; break;
		
case '4': U=U+'0010'; break;
		
case '5': U=U+'1010'; break;
		
case '6': U=U+'0110'; break;
		
case '7': U=U+'1110'; break;
		
case '8': U=U+'0001'; break;
		
case '9': U=U+'1001'; break;
		
case 'A': U=U+'0101'; break;
		
case 'B': U=U+'1101'; break;
		
case 'C': U=U+'0011'; break;
		
case 'D': U=U+'1011'; break;
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case 'E': U=U+'0111'; break;
		
case 'F': U=U+'1111'; break;
		
}
		
RTU='';
		
for (i=0; i<503; i++) RTU=RTU+U[i];
} // End of function UNPACK_()
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function QQo() // Обслуживание очереди запросов
{ // Ищем строку от номера QNL до 99, а затем QNL=0 и QNL++
FQ=1;
console.log("QQo QNL="+Q
NL);/////////-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/--/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
while(!(PZ[QNL]==1 && QRT[QNL]!=0 && NQ[QNL]==2 && QTR[QNL]==0)
&& QNL<100) QNL++;
if (QNL==100) {QNL=0;
while(!(PZ[QNL]==1 && QRT[QNL]!=0 && NQ[QNL]==2 && QTR[QNL]==0)
&& QNL<100) QNL++;}
if (QNL==100) {QNL=0; QQ=0; FQ=0; return;}
if (NPERIOD==1) QQPW(QNL);
else if (NPERIOD!=3) {QNL=0; QQ=0; FQ=0; return;} else
QQGO(QNL);
FQ=0;
} // End of function QQo()
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function QQPW(SNL) // Обслуживание ввода одноразовых паролей через
очередь
{
var RT=QRT[SNL];
var TR,i,j;
NQ[SNL]=0;
console.log("QQPW SNL="+S
NL);/////////-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/--/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
for (i=1;i<=503;i++) A[i]=NLA[SNL][i]; // Занесли принятый от
клиента массив битов в A[]
POWA(SNL); // Вычисление степени A[] через MA[][] + вычисление
RN[IRN][] и RNB[IRN][]		
for (i=1;i<=256;i++) // Цикл расшифровки по алгоритму Вернама
		
{j=0; if (RT[i+5]=='1') j=1;
			
NLO[SNL][i]=j+NLC[SNL][i]; if (NLO[SNL][i]>1) NLO[SNL]
[i]=0;		
		
} // Результат расшифровки занесли в NLO[SNL][]
// Преобразуем пароль с паспортными данные к виду хранения (в
72 байта)
		
for (i=1;i<=144;i++) N[i]=NLO[SNL][i];
		
for (i=145;i<=503;i++) N[i]=0;
// Переносли результат
		
расшифровки в N[]
STEPX(N); // Вычисление A[]=X[]^N[], где Х[]- примитивный
элемент, N[]- биты пароля
// Закодированный пароль с данными паспорта занесен в A[].
Переносим его в PW по 7 бит
PW='';
for (j=0;j<72;j++) // Цикл по байтам строки PW
			
{
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var e=1+j*7;// Вычислили номер начального бита для
текущего байта PW
			
var w=0; // Числовое значение байта
			
if (A[e]==1)
w=w+1;
			
if (A[e+1]==1) w=w+2;
			
if (A[e+2]==1) w=w+4;
			
if (A[e+3]==1) w=w+8;
			
if (A[e+4]==1) w=w+16;
			
if (A[e+5]==1) w=w+32;
			
if (A[e+6]==1) w=w+64;
			
PW=PW+String.fromCharCode(w);
			
} // Будем проверять наличие такого избирателя
		
EEE=0; // Признак наличия избирателя ( 0-нет, 1-есть)
		
if (Kstr>0)
		
{
var SERNUM='';
		
for (i=0; i<Kstr; i++) // Цикл поиска строки с
зашифрованными данными пасп.+пароля
		
{SERNUM='';
		
for (j=1; j<74; j++) SERNUM=SERNUM+String.
fromCharCode(SFILE[i*Lstr+j]);
		
if (SERNUM=='0'+PW) {EEE=1; Nstr=i; break;}
		
// Если нашли в базе номер паспорта, то устанавливаем
EEE=1; Nstr=i;
		
}
		
}
		
if (EEE!=1) TR="E0"; // "Помилкові паспортні дані або
помилковий пароль."
		
else
		
{
// Запоминаем паспортные данные в битовом виде
		
PASPBIT[Nstr]='';
NstrK[SNL]=Nstr; // Запоминаем Nstr (номер текущей строки в БД)
облуживаемого клиента		
		
for (j=1; j<33; j++) PASPBIT[Nstr]=PASPBIT[Nstr]+NLO[SNL]
[j];
		
// Принимаем одноразовый пароль для голосования
var PWR=''; for (i=145;i<257;i++) if (NLO[SNL][i]==1) PWR=PWR+'1';
else PWR=PWR+'0';			
		
PASSVYB[NstrK[SNL]]=PWR; // Запомнили одноразовый пароль в
виде 112 "1" или "0" 		
		
TR="S"; // Проверки прошли успешно
// !!Следующие две строки нужно убрать при подключении UDP-сервера/
PAU[SNL]=1; // Признак прохождения аутентификации
NstrK[SNL]=Nstr; // Запоминаем Nstr (номер текущей строки в БД)
облуживаемого клиента
		
} // TR='E0' "Помилкові паспортні дані або помилковий
пароль."
		 QTR[SNL]=TR;
var T1 = new Date(); // Берем метку времени -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
var T= T1.getTime();
console.log("QQ TR="+TR+' T='
+T);///////////////////////////////////////////////////////////////
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////////// А У Т Е Н Т И Ф И К А Ц И Я ///////////// ПОКА ОТКЛЮЧЕНА
/* TRSG=''; // Строка для подготовки данных на сервер
аутентификации
for (var i=1;i<=503;i++) // Цикл переноса значения NLB[SNL][] в
строку TRSG
{if (NLB[SNL][i]==0) TRSG=TRSG+'0'; else TRSG=TRSG+'1';}
PACK_(TRSG); // Уплотняем данные в 4 раза из TRSG в TRSP для
передачи
OLD_LEN=34;
TRS=NU2[SNL]+TRSP; // Будем отправлять 128 байт через буфер
					
//
на сервер аутентификации (в AU.js)
var data = Buffer.from(TRS);
client.send(data,PORTA,HOSTA,function(err){
if (err) throw err;
console.log('To ' + HOSTA +':'+ PORTA+' L='+data.length+'
SNL='+SNL);
});
*/
// }
Временно отключено /-/--/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
} // End of function QQPW()
///////////////////////////////////////////////////////////////////
function QQGO(SNL) // Обслуживание голосования через очередь
{
var RT=QRT[SNL];
var TR,i,j;
		
KBUL=(RT.length-150)/8; // Вычислили к-во бюллетней
		
for (i=1;i<=503;i++) A[i]=NLA[SNL][i]; // Занесли принятый
от клиента массив в A[]
		
POWA0(SNL); // Вычисление степени A[] через MA[][]
		
for (i=1;i<=144+KBUL*8;i++) // Цикл расшифровки по
алгоритму Вернама
		
{j=0; if (RT[i+5]=='1') j=1;
		
NLO[SNL][i]=j+NLC[SNL][i]; if (NLO[SNL][i]>1) NLO[SNL]
[i]=0;}
		
// Результат расшифровки занесли в NLO[SNL][]
var PASP_R='';
// Принятые данные паспорта (в
битах)
		
for (i=1;i<=32;i++) {if (NLO[SNL][i]==1) PASP_R=PASP_
R+'1'; else PASP_R=PASP_R+'0';}
		
PWG[SNL]=''; for (i=33;i<145;i++)
					
if (NLO[SNL][i]==1) PWG[SNL]=PWG[SNL]+'1';
else PWG[SNL]=PWG[SNL]+'0';
var EEE=0; // Признак наличия паспорта избирателя в PASPBIT[] (
0-нет, 1-есть)
if (Kstr>0)
{ // Цикл поиска паспорта избирателя
for (j=0; j<Kstr; j++)
if (PASP_R==PASPBIT[j]) {EEE=1; Nstr=NstrK[SNL]=j;}
} // Если нашли номер паспорта, то устанавливаем EEE=1;
Nstr=i;
if (EEE!=1) TR="E0"; // "Помилкові паспортні дані"
else
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{
// Сверяем только первые два байта пароля
if (PASSVYB[Nstr].substr(0,14)!=PWG[SNL].substr(0,14)) TR="E3";
// "Помилковий пароль."
else
{ // Проверки прошли успешно. Будем принимать голос.
GOLOSF[NstrK[SNL]]=1; // Установили признак голосования,
включая фиктивное
if (GOLOS[NstrK[SNL]]==1 || PASSVYB[NstrK[SNL]] != PWG[SNL])
TR="S"; // Отправляем сообщение "Ваш голос прийнято"
else
{
var r=145; // В r установили номер элемента для начала
преобразования
		
for (var b=0; b<KBUL; b++) // Цикл по бюлетням
		
{
		
var VYB=0;
		
for (i=0; i<2; i++) // Цикл определения номера, выбранного
в бюллетне
			
{
			
j=0;
			
if (NLO[SNL][r]==1) j=j+1;
			
if (NLO[SNL][r+1]==1)j=j+2;
			
if (NLO[SNL][r+2]==1) j=j+4;
			
if (NLO[SNL][r+3]==1) j=j+8;
			
if (i==0) VYB=10*j;
			
else VYB=VYB+j;
			 r=r+4;
			
}		
		
GOL[b][VYB]++; // Голос засчитали
		
GOLOS[NstrK[SNL]]=1; // Отметили использование права
голоса
		
TR="S"; // Отправляем сообщение "Ваш голос прийнято"
		
}
} // TR="S"; "Ваш голос прийнято"
} // TR="E3" "Помилковий пароль."
} // TR="E0" "Помилкові паспортні дані"
QTR[SNL]=TR;
} // End of function QQGO()
///////////////////////////////////////////////////////////////////

