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  چكيده

حساس و مهمي، همچون  پذير، باعث شده است كه قبل از اجراي هر سيستم ي ناقص و آسيبها ي زياد و تبعات منفي اجراي طرح نههزي
ي دقت و  هاي شهودي، از درجه اثبات. نياز تبديل شود  عملكرد آن به امري ضروري و پيشيابي گيري الكترونيكي، درستيسيستمهاي رأي

در اين . شود پيشنهاد مي ها گونه اثبات  صوري براي اينهاي برخوردار نيستند، بنابراين همواره استفاده از روشاطمينان باالي مورد نياز 
باشد، يك مدل اي بر حساب پي مياي بوده و توسعهمقاله، با استفاده از حساب پي كاربردي، كه يك زبان صوري مبتني بر جبر پردازه

همچنين برقراري ويژگي امنيتي صحت، كه شامل خصوصيات . يكي لين و همكارانش ارائه شده استگيري الكترونصوري براي پروتكل رأي
هاي مطابقت و به كمك ابزار پرووِريف، باشد، در اين پروتكل با استفاده از برهانغير قابل تغيير بودن، عدم استفاده مجدد و مجاز بودن مي

  .وارسي و اثبات شده است

  كليدي واژه هاي
  .هاي مطابقت، خصوصيت صحتري الكترونيكي، تحليل صوري، حساب پي كاربردي، برهانگيرأي

  

 مقدمه  -1

گيري الكترونيكي در چند دهه اخير بسيار مورد هاي رأيسيستم
توجه قرار گرفته و در كشورهاي مختلف معرفي و به اجرا گذاشته 

هاي متعددي جهت ارضاي به همين منظور پروتكل. اندشده
اند كه  الكترونيكي ارائه شدهگيريرأيهاي ازهاي امنيتي سيستمني

، ذخيره آراء و شمارش آنها را بصورت گيريرأينام، روند ثبت
هاي امنيتي معموال اگرچه، طراحي پروتكل. دهندخودكار انجام مي

پذير با خطاهايي همراه است كه تشخيص آنها تنها با آزمون امكان
. شوندها با حضور مهاجم بدخواه نمايان ميانيست و بسياري از خط

كردن سيستم به صورت رياضي و  يعني مدلهاي صوري، روش
 راه حل مناسبي براي هاي آن،امكان بررسي و ارزيابي دقيق ويژگي

اين . ها و تحليل خصوصيات امنيتي آنها هستندتوصيف پروتكل

ترونيكي را  الكگيريرأيهاي ها امكان تحليل انتزاعي سيستمروش
در . آورندبمنظور وارسي خصوصيات امنيتي مورد نظر بوجود مي

 با [12] الكترونيكي لين و همكارانش گيريرأياين مقاله پروتكل 
اي بر حساب پي ، كه توسعه[1]1استفاده از حساب پي كاربردي

براي اين منظور، . باشد، به صورت صوري توصيف شده استمي
باشد بكار برده شده كه شامل رويدادها مياي از اين حساب توسعه

، براي توصيف صوري خصوصيت امنيتي 2هاي مطابقتو از برهان
، 4در ادامه با كمك ابزار پرووِريف.  استفاده شده است3صحت

                                                                 
1 Applied pi calculus 
2 Correspondence assertions 
3 Soundness 
4 ProVerif 
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