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Kaspersky
Система онлайнголосования Polys
Настоящая Инструкция является
Руководством пользователя:
Наблюдателя на Систему онлайнголосования Polys (далее - Система).
Документ адресован широкому кругу пользователей (организаторам, участникам голосований и
наблюдателям за голосованиями), использующих систему онлайн-голосования Polys.
Руководство пользователя состоит из одной части и описывает устройство и принцип работы система
онлайн-голосования Polys, содержит программные и технические характеристики, является
инструкцией пользователя, содержит сведения, необходимые для правильного использования Системы
и определяет процесс выполнения программы.
Документ содержит разделы:


Вводную часть;



Назначение, устройство и функционирование;



Подготовку к работе;



Описание операций и работы;



Аварийные ситуации.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПО

–

Программное обеспечение.

Система/Polys

–

Блокчейн

–

Блокчейн-сеть
Пользователь

–
–

ПО, предназначенное для использования в автоматизированных
системах, обрабатывающих информацию, не содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, в том числе для
протоколирования операций и автоматизации процессов
дистанционного электронного голосования.
Выстроенная по определённым правилам непрерывная
последовательная
цепочка
блоков
(связный
список),
содержащих информацию.
Совокупность вычислительных узлов сети.
Пользователь Системы.

Голосование

–

Организатор
Мероприятие

–
–

Избиратель
Конструктор
Смарт-контракт

–
–
–

Талон

–

Приватный ключ

–

Публичный ключ

–

Нода-валидатор

–

Проводимое мероприятие-опрос, начатое Организатором
голосования, в котором принимают участие избиратели.
Пользователь системы, создает голосования.
Несколько голосований, которые объединены одной темой, а
также имеют общий список голосующих и другие параметры.
Может содержать сколько угодно голосований.
Пользователь системы, участвует в опросе (голосовании)
Часть пользовательского интерфейса для создания голосования.
Программный код, результат выполнения которого может быть
проверен любым участником сети.
Документ с доступом к голосованию.
Применяется для расшифровки данных, зашифрованных
открытым ключом.
Применяется для шифрования информации и может
передаваться по незащищенным каналам.
Комплекс программного обеспечения. Основная обязанность
валидатора — это верификация транзакций пользователей,
формирование новых блоков, размещение блоков в блокчейн.
Оборудование валидатора подключено к Интернету и
непосредственно другим валидаторам для обеспечения главной
задачи — установления консенсуса
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Перед использованием необходимо ознакомиться с Руководством пользователя: Наблюдателя. Раздел
наблюдателя позволяет следить за проведением голосования и результатами голосования.
Категорически запрещается передавать пользовательские права третьим лицам.
Система онлайн-голосования Polys реализует программную услугу голосования на базе блокчейн-сети.
Область применения Системы: применяется на предприятиях в других отраслях, применяется в составе
государственных информационных систем.
Исполнение Системы:
Система – продукт отечественной разработки компании АО «Лаборатория Касперского».
Система предназначена:

для использования в автоматизированных системах, обрабатывающих информацию, не
содержащую сведения, составляющие государственную тайну;

для протоколирования операций и автоматизации процессов дистанционного электронного
голосования:


установки параметров голосования;



регистрации избирателей;



проверки активного избирательного права;



выдачи электронных бюллетеней;



сохранения зашифрованных электронных бюллетеней;



расшифровки электронных бюллетеней;



подсчета результатов.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
1.1

Назначение, область применения и условия эксплуатации

Назначением Системы является проведение онлайн-голосования и мониторинг за процессами онлайнголосования с использованием блокчейн-сети, которые реализуют получение, хранение, обработку и
передачу обратной информации.
1.2

Автоматизируемые виды деятельности и функции Системы

1. автоматизирует мониторинг онлайн-голосования;
2. обеспечивает выполнение функций:


получение данных;



сбор данных;



обработку данных;



пересылку данных;



хранение данных;



отслеживание динамики;



построение соответствующих отчетов.

1.2.1

Область применения Системы

Автоматизация онлайн-голосований.
1.2.2

Цель применения Системы

Автоматизация процессов дистанционного электронного голосования.
1.3

Эксплуатационное назначение Системы

Эксплуатация на объектах любого масштаба для организации комплексных онлайн-голосований.
Пользователям Системы доступны функции:


установка параметров голосования;



регистрация избирателей;



проверка активного избирательного права;



выдача электронных бюллетеней;



сохранение зашифрованных электронных бюллетеней;



расшифровка электронных бюллетеней;



подсчет результатов.

Пользователи подключаются к Системе при помощи браузерного приложения.
1.4

Требования к пользователям

Пользователи Системы должны иметь опыт эксплуатации персонального компьютера, уметь
обращаться с Web-браузерами (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Яндекс
Браузером и т. д.)
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1.5 Требования к аппаратному обеспечению

Тактовая частота CPU: 1.1 GHz;


объем оперативной памяти: 2 ГБ;



хранилище: 16 ГБ.

1.6

Требования к программному обеспечению



браузеры Chrome 60, Edge 79, Firefox 75, Opera 47.

Высокоуровневая схема Системы представлена на рисунке (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Высокоуровневая схема Системы
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2

РАБОТА С НАБЛЮДАТЕЛЕМ

2.1

Начало работы

Для работы необходимо:


проверить подключение к сети Internet;



запустить любой браузер;



набрать в адресной строке: https://polys.me;


авторизоваться в Системе и нажать на ссылку Наблюдателя (Рисунок 2). Приложение
Наблюдателя откроется в отдельной вкладке.

Рисунок 2 – Ссылка на приложение Наблюдателя

2.2 Общая страница Наблюдателя
После создания голосования в панели Организатора появится ссылка на приложение Наблюдателя за
голосованием.
После нажатия ссылки откроется страница Наблюдателя (Рисунок 3) с транзакциями, отфильтрованными
по конкретному голосованию.
Страница Наблюдателя делится на 4 (четыре) основные области:
А – область заголовка голосования с результатами голосования (header);
Б – список транзакций;
В – поиск по транзакциям;
Г – область, которая содержит ID голосований, публичный и приватный ключи по каждому голосованию
(footer), публичные ключи валидаторов (для Организатора) и публичный ключ (для Избирателя).
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Рисунок 3 – Страница наблюдателя

А. Область заголовка (Рисунок 4) содержит заголовок и отчёт по голосованию.

Рисунок 4 – Заголовок страницы наблюдателя
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Б. Область транзакций (Рисунок 6) содержит список типов транзакций, относящихся к конкретному
голосованию. Нажатием на строку транзакции открывается контекстное окно с информацией о
транзакции (Рисунок 6).

Рисунок 5 – Информация о транзакции
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Рисунок 6 – Список транзакций

В. Поиск по транзакциям (Рисунок 7) содержит фильтр для поиска и сами транзакции.
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Рисунок 7 - Поиск по транзакциям

Транзакции доступные пользователю:


























Запрос на подтверждение аккаунта организатора;
Подтверждение аккаунта организатора;
Запрос на подтверждение аккаунта избирателя;
Подтверждение аккаунта избирателя;
Создание списка избирателей;
Регистрация избирателей в списке;
Остановка регистрации избирателей;
Переименование списка избирателей;
Перенос списка избирателей в архив;
Перенос списка избирателей из архива;
Создание голосования;
Старт приёма голосов;
Выдача бюллетеня;
Сохранение бюллетеня;
Остановка приёма голосов;
Запуск процедуры подведения итогов;
Выполнение задачи подведения итогов;
Публикация ключа расшифровки бюллетеней;
Перенос голосования в архив;
Перенос голосования из архива;
Создание типа лицензии;
Создание лицензии;
Деактивация лицензии;
Привязка лицензии к аккаунту организатора;
Обновление данных лицензии;
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Регистрация узла хранилища ключей;
Сохранение разделённого ключа;
Запрос раскрытия ключа расшифровки результатов;
Раскрытие части ключа;
Публикация ключа расшифровки результатов;
Синхронизация времени в блокчейн-сети;
Деплой артефакта;
Подтверждение деплоя артефакта;
Предложение обновления конфигурации;
Голосование за конфигурацию;
Запрос выполнения миграции;
Отчет о выполнении миграции.

При выборе и применении фильтров их значения сохраняются в ссылке страницы. Если поделиться
данной ссылкой, при её нажатии, будут представлены сохранённые фильтры.
Г. Область (выделена серым цветом на рисунке) (Рисунок 8), содержит: ID голосований, публичный и
приватный ключи по каждому голосованию (footer), а так же публичный ключ валидаторов.

Рисунок 8 - ID голосований, публичный и приватный ключи по каждому голосованию

Публичные ключи изначально доступны. Остальные данные по голосованиям появляются только после
создания голосований.
2.2.1

Наблюдатель Организатора

Организатор заходит в раздел наблюдателя по ссылке: Polys.me и попадает на общую страницу
голосований.
После создания голосования в панели Организатора появляется ссылка на Наблюдатель за выбранным
голосованием (Рисунок 9). Нажатие кнопки вызывает новую вкладку, в которой отображается
наблюдатель с транзакциями, отфильтрованными по конкретному голосованию.
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Рисунок 9 – Панель Наблюдателя

Чтобы просмотреть конкретное голосование Организатору необходимо ввести ID голосования или хэш
бюллетеня и нажать кнопку «Найти».
Поступающие по запросу транзакции представлены на рисунке (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Транзакции по запросу: хэш бюллетеня
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В списке отображается основная информация по каждому наблюдателю. Чтобы перейти на страницу
наблюдателя необходимо нажать строку в списке.
2.2.2

Наблюдатель Избирателя

После создания голосования на странице Избирателя появляется ссылка на Наблюдатель за выбранным
голосованием (Рисунок 11). Нажатие кнопки вызывает новую вкладку, в которой отображается
Наблюдатель с транзакциями, отфильтрованными по конкретному голосованию.

Рисунок 11 – Панель Наблюдателя

Чтобы просмотреть конкретное голосование Избирателю необходимо ввести ID голосования или хэш
бюллетеня и нажать кнопку «Найти».
Поступающие по запросу транзакции представлены на рисунке (Error! Reference source not found.
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Рисунок 12 – Транзакции по запросу: хэш бюллетеня

В списке отображается основная информация по каждому наблюдателю. Чтобы перейти на страницу
наблюдателя необходимо нажать строку в списке.
2.3 Статус голосования
С сервера приходят данные, которые отвечают за информацию (Рисунок 13) и отображение статуса
голосования (Рисунок 14):


Тайное голосование или Открытое голосование;


название голосования;



индикация (появляется пиктограмма жёлтого цвета, если голосование продолжается);



организатора голосования;


избирателей;

явка, отображается в голосованиях с заранее заданным списком голосующих



количество проголосовавших;



список транзакций;
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–

дата и/или время начала голосования;

–

дата и/или время окончания голосования;

Рисунок 13 – Информация о голосовании

–

статус каждого голосования.

Рисунок 14 – Отображённый статус голосования

Существует 2 статуса голосования:
–

идёт приём голосов;

–

голосование закончилось.

2.4 Статистика
Статистика представлена на рисунке (Рисунок 15).
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Рисунок 15 -Статистика в верхней части страницы

2.5 Генерация ключевой пары и разделение секретного ключа
Ключевая пара создаётся напрямую в приложении Организатора и хранится в блокчейн: где она
делится на части по количеству нод-валидаторов и шифруются на персональном ключе одного из
валидаторов, затем публикуются в блокчейн.
После окончания голосования, ноды-валидаторы расшифровывают свои части ключа, собирают ключ
расшифровки голосования и публикуют его в голосовании.
При создании голосований с шифрованием бюллетеней Организатору необходимо надежно сохранить
ключ расшифровки до окончания голосования.
Организатор имеет возможность:

сделать самостоятельно: скачать ключевой файл, созданный панелью Организатора, и
сохранить его своими силами.

предоставить ключи для создания голосования, созданные сторонним приложением.
Например, сервис хранения ключей для сохранения ключей расшифровки в блокчейн.
Каждая нода-валидатор владеет ключевой парой для шифрования, публичные ключи ноды сохраняют
в блокчейн, секретные ключи известны только им. Ключ расшифровки голосования делится на части,
которые сохраняются в зашифрованном виде в блокчейн: все ноды могут расшифровать только для них
предназначенную часть. После остановки голосования сервис выполняет задачи:




расшифровки частей ключа;
сборку ключа;
публикацию в голосовании для расшифровки результатов.
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Ключ разделяется по пороговой схеме таким образом (разделение ключа с использованием пороговой
схемы Шамира), что существует n частей, где n - количество нод-валидаторов в сети, для сборки
необходимо и достаточно n * 2/3 + 1 частей. Это условие соответствует необходимому для обеспечения
работоспособности блокчейн-сети количеству активных честных нод-валидаторов. Если в сети
существует одна нода-валидатор, то ключ не делится по пороговой схеме и просто шифруется для этой
единственной ноды.
Каждая часть ключа подписывается ключевой парой Организатора, которой он подписывает
транзакцию сохранения частей ключа. Это сделано для того, чтобы при расшифровке частей ключа
злонамеренная нода не могла подменить свою часть другой: публичный ключ для проверки подписи
берется из транзакции сохранения ключа и сохраняется в структуре с частями ключа в сервисе для
дальнейшей проверки. Подпись выполняется до шифрования – шифруется целиком часть ключа вместе
с подписью.
Каждый ключ при сохранении привязывается к конкретному голосованию. Голосование должно быть
создано до запроса на сохранение ключа. Повторное использование ключей не проверяется.
Если голосование останавливается Организатором вручную, то и запрос на сборку ключа также должен
производиться
Организатором
вручную
при
помощи
предоставленной
транзакции
RequestKeyRevealing.
2.5

Техническая поддержка

В случае сбоя в работе или аварийной ситуации следует сообщить об ошибке в службу технической
поддержки компании по электронному адресу hello@polys.me
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4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КАСТОМИЗАЦИЯ

Ряд измеряемых данных в зависимости от опции может отличаться от комплектации и выбора
пользователем.
Опционально возможно:



передать ключи Организатору;
создать ключевую пару и загружать её в Наблюдатель.

Для получения дополнительной информации или получения индивидуального предложения
кастомизации необходимо нажать ссылку «Связаться с нами» (Рисунок 16) или пиктограмму интеркома
(Рисунок 17).

Рисунок 16 – Строка «Связаться с нами»

Рисунок 17 – Пиктограмма интеркома.
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5

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

При возникновении ошибок при работе с Системой на экране пользователя появляются окна с
сообщениями об ошибках. Причины возникновения ошибок, а также соответствующие сообщения
представлены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1– Возможные неисправности и способы их устранения
Возможные причины

Сообщение об ошибке

Указания по устранению

Некорректная работа
Системы

Не открылась страница

Перезагрузите страницу в
браузере, проверьте
подключение к Интернету

Строки выделены красной
рамкой

Неправильно введены
данные или данные вообще
отсутствуют

Приложение не реагирует

Обратитесь в службу
поддержки по адресу
hello@polys.me

Другие ошибки

Обратитесь в службу
поддержки по адресу
hello@polys.me
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