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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Наблюдаемое в настоящее время массовое
использование средств вычислительной техники в структуре хозяйственного, финансового и
экономического управления, а также развитие всемирной электронной коммерции и бизнеса
приводят к постоянно возрастающей скорости развития информационных технологий, что
способствует

непрерывному

расширению

спектра

угроз

безопасности

информации,

обрабатываемой в информационных системах.
В числе наиболее перспективных методов обеспечения хранения, обработки и защиты
данных можно выделить методы, учитывающие применение облачных платформ, в т.ч.
разработанных с применением технологии блокчейн.
В частности, в России в целях реализации национальной программы «Цифровая
экономика

Российской

Федерации» [1]

и

повышения

эффективности

использования

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, созданной для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, Правительство
Российской Федерации постановило провести в период с 30.08.2019 по 30.12.2020 эксперимент
по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов
исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на государственную единую
облачную платформу [2].
Необходимость

обработки

данных

в

блокчейн-системах

предполагает

новый

эволюционный этап обеспечения безопасности информации и предъявляет к информационным
системам дополнительные требования, связанные со спецификой обрабатываемых данных,
появлением новых технологий обработки информации, появлением задач, специфических для
современного этапа развития информационных технологий (например, недостаточная
эффективность использования вычислительных ресурсов мобильных устройств), а также с
непрерывным расширением спектра потенциальных угроз и, как следствие, устареванием
существующих методов защиты данных.
В настоящее время в недостаточной степени изучены модели выявления актуальных
угроз нарушения информационной безопасности данных в блокчейн-системе, методы
обеспечения безопасности данных в блокчейн-системах, а также методики анализа
санкционированного1 поведения пользователей.
Указанные недостатки существующих моделей, методов и методик защиты данных
1

Санкционированное поведение пользователя – это, по определению автора, действия пользователя, не
нарушающие правила разграничения доступа.
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находятся в противоречии с объективной потребностью обеспечения безопасности данных при
их обработке в блокчейн-системе.
Данное противоречие обусловливает существование научной задачи, заключающейся в
необходимости разработки методов обеспечения безопасности данных при их обработке в
блокчейн-системе, и выбор темы данного исследования.
В качестве объекта исследования в настоящей работе выступают процессы обработки и
защиты данных в блокчейн-системе, не зависимо от типа данных. Однако в разделе 1
диссертационной работы будут рассмотрены основные требования к разработке и защите
информационных

систем

персональных

данных,

как

соответствующие

современному

международному уровню достижений науки и техники, а в разделе 3 для демонстрации
примера использования предложенного решения, в качестве конкретного типа данных будут
рассмотрены персональные данные. Актуальность выбора типа данных обусловлена
следующим. В мире в целом [3, 4], и в России в частности [5] в качестве одного из основных
типов данных, в отношение которых должна обеспечиваться безопасность, можно выделить
персональные данные. В 2019 году была осуществлена утечка персональных данных от 600 млн
– до 1,500 млрд субъектов в мире (в т.ч. клиентов Facebook, Toyota, FBI, Verification IO LLC), в
т.ч. только официально подтверждена утечка свыше 10 млн субъектов в России (в т.ч. клиентов
Сбербанка, Альфа-банка, ОТП-банка, ХКФ-банка, «ГринМани», «Вымпелкома»). По данным
аналитического агентстве Cybersecurity Ventures, к концу 2021 года ежегодный ущерб от
киберпреступлений составит не менее 6 млрд долларов США2, а количество средств,
вкладываемых в кибербезопасность превысит 1 трлн долларов США3. В этой связи обеспечение
безопасности персональных данных, при их обработке в блокчейн-системах, является задачей
ближайшей перспективы, а разработка защищённых блокчейн-систем актуальной задачей.
Степень разработанности темы исследования. Задачам обеспечения безопасности
информации при её обработке в информационных системах посвящены многие научные и
практические исследования ученых (в т.ч. Беззатеев С.В., Буйневич М.В., Яковлев В.А., Швед
В.Г., Крук Е.А., Тюрликов А.М., Матвеев Ю.Н., Заколдаев Д.А., Бирюков В.В., Кармановский
Н.С., Мошак Н.Н., Катаржнов А.Д.) и организаций ведущих мировых стран (National Institute of
Standards and Technology, Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc, АО «НПО «Эшелон», АО
«Позитив Текнолоджиз» и т.д.), которые проводятся с 80-х гг. прошлого столетия. Отдельно
необходимо отметить высокую степень проработки задач обеспечения безопасности
информации с использованием искусственных нейронных сетей в ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет ИТМО» и, в частности, выделить диссертационные работы,
2
3

URL: https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-and-cybercrime-statistics/ (дата обращения: 28.10.2021)
URL: https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/ (дата обращения: 28.10.2021)
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подготовленные под научным руководством Матвеева Ю.Н. Диссертационная работа является
продолжением и развитием результатов исследований научных коллективов в этой области,
проводимых в течение последних 10-ти лет.
Объектом исследования являются процессы обработки и защиты данных в блокчейнсистеме.
Предметом исследования являются методы обеспечения безопасности данных при их
обработке в блокчейн-системе. При этом особое внимание в диссертационной работе уделено
задаче определения актуальных угроз данным, обрабатываемым блокчейн-системе, а также
задаче анализа поведения пользователей.
Целью диссертационного исследования является обеспечение достоверности данных
при их обработке в блокчейн-системе.
Прикладные аспекты поставленной цели связаны:
а) с моделированием угроз:
1) позволяющим определить угрозы, актуальные для блокчейн-систем, а также
оказывающие влияние на достоверность данных;
2) в частности, в России:
 позволяющим обеспечить выполнение требований государственных стандартов [6, 7]
в части определения актуальных угроз;
 дополняющим метод определения актуальных угроз, утверждённый в начале 2021
года

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

реализацию

государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия,
специальные и контрольные функции в области государственной безопасности по вопросам
технической защиты информации (далее – ФОИВ ТЗИ);
б) с обеспечением достоверности данных:
 при их обработке в блокчейн-системе как на уровне организаций различных форм
собственности, так и на уровне государства в целом;
 в частности, в России при выполнении требований ФОИВ ТЗИ в части контроля
ошибочных действий пользователей по вводу данных;
в) с анализом санкционированного поведения пользователей, позволяющим:
1) оперативно выявлять аномалии в поведении пользователей;
2) в частности в России обеспечить:
 выполнение требований ФОИВ ТЗИ в части анализа зарегистрированных событий
безопасности и реагирования на них;
 защиту от угроз, представленных в банке данных угроз ФОИВ ТЗИ, связанных с
подменой доверенного пользователя и его действий путём обмана.
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Цель исследования достигается решением следующих научных задач:
 разработка модели выявления актуальных угроз нарушения информационной
безопасности

данных,

обрабатываемых

в

блокчейн-системе,

учитывающей

состав

специфических угроз, связанных с технологией «блокчейн», а также отдельные характеристики
безопасности информации (конфиденциальность, доступность, целостность, достоверность);
 разработка

метода

обеспечения

достоверности

персональных

данных,

обрабатываемых в блокчейн-системе;
 разработка

методики

анализа

санкционированного

поведения

пользователей

информационной системы.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
1) разработана модель выявления актуальных угроз нарушения информационной
безопасности данных, обрабатываемых в блокчейн-системе, представление угроз в которой
отличается от классического (предложенного ФОИВ ТЗИ) учётом:
 специфических угроз данным, обрабатываемым в блокчейн-системе;
 числовых значений степени опасности нарушения отдельных характеристик
безопасности (конфиденциальность, целостность, доступность, достоверность);
2) разработан метод обеспечения достоверности персональных данных, обрабатываемых
в блокчейн-системе, отличающийся от известных концептуально новым подходом к
достижению консенсуса, включающим процедуру автоматизированной оценки рисков внесения
и обработки недостоверных данных, разработанную с использованием теории искусственных
нейронных сетей и теории нечетких множеств;
3) разработана
информационной

методика

системы,

анализа

санкционированного

отличающаяся

от

известных

поведения

пользователей

уникальным

составом

формализованных характеристик поведения пользователя (состав входных характеристик
нейронной сети) и параметрами нейронной сети.
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в следующем:
1. Установлена и формализована зависимость между: угрозами, актуальными для
данных, обрабатываемых в блокчейн-системе; ущербом от потенциальных угроз блокчейнсистеме; степенью опасности нарушения отдельных характеристик безопасности (в т.ч.
достоверности); составом деструктивных воздействий; степенью важности данных.
2. Расширен класс методов обеспечения достоверности данных в части выявления
недостоверных персональных данных при их вводе в блокчейн-систему за счёт искусственной
нейронной сети.
3. Формализовано поведение пользователя и доказана возможность выявления аномалий
в поведении пользователя при помощи искусственных нейронных сетей.
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Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что ее результаты
позволяют:
а) определить угрозы, актуальные для блокчейн-систем, а также оказывающие влияние
на достоверность данных;
б) обеспечить достоверность данных при их обработке в блокчейн-системе как на уровне
организаций различных форм собственности, так и на уровне государства в целом;
в) оперативно выявлять аномалии в поведении пользователей;
г) в частности в России:
1) обеспечить выполнение требований государственных стандартов [6, 7] в части
определения актуальных угроз;
2) выполнить требования ФОИВ ТЗИ:
 по контролю ошибочных действий пользователей при вводе персональных данных (в
части анализа зарегистрированных событий безопасности и реагирования на них);
 при защите от угроз, представленных в банке данных угроз ФОИВ ТЗИ, связанных с
подменой доверенного пользователя и его действиями путём обмана;
Практическая значимость работы подтверждается актами внедрения.
Методология и методы диссертационного исследования. В процессе исследования
использовались методы теории нечётких множеств, теории искусственных нейронных сетей и
вычислительной математики.
Положения, выносимые на защиту. Полученные лично автором, выносятся на
публичную защиту следующие положения, составляющие новизну диссертации:
1) модель выявления актуальных угроз нарушения информационной безопасности
данных, обрабатываемых в блокчейн-системе;
2) метод обеспечения достоверности персональных данных, обрабатываемых в
блокчейн-системе;
3) методика анализа санкционированного поведения пользователей информационной
системы.
Степень достоверности и апробация результатов. Обоснованность и достоверность
выносимых на защиту полученных новых положений, выводов и рекомендаций научного и
практического характера обусловлены и подтверждаются корректностью математического
обоснования проведенных исследований и системным подходом к решению поставленных
задач, в том числе:
 теоретически обоснованным выбором основных методов обеспечения защищённости
информации и созданием на их основе модели выявления актуальных угроз, метода
определения достоверности данных и методики анализа санкционированного поведения
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пользователей;
 применением обоснованного математического аппарата, уточненного с учетом
специфики решения указанных задач;
 математическими доказательствами и результатами экспериментальной проверки
работоспособности предложенного метода анализа поведения пользователей на реальных
исходных данных;
 всесторонним анализом работ и согласованностью с известными решениями в данной
предметной области;
 обсуждением в открытой печати, апробации на всероссийской конференции.
Основные положения диссертационной работы обсуждались и были одобрены на 2
конференциях:
 на

Российской

научно-технической

конференции

«Новые

информационные

технологии в системах связи и управления» (Калуга, 1 июня 2016 г.);
 на четвёртой конференции по программной инженерии и организации информации
конференции «Software Engineering and Information Management (SEIM-2019)» (СанктПетербург, 13 апреля 2019 г.).
Большинство полученных в диссертационной работе результатов научных исследований
были использованы при проведении опытно-конструкторских работ на предприятии ООО
«СИГМА»4. Результаты диссертационной работы использованы также в учебном процессе
ФГАОУ ВО «СПб ГУАП»5.
Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 11
печатных трудах, среди которых:
 5 статей (из них 1 в соавторстве) опубликованы в изданиях, которые входят в
перечень, рекомендованный высшей аттестационной комиссией (далее – ВАК) РФ для
кандидатских диссертаций: «Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», «Информационно-управляющие
системы»,

«Информация

и

космос»,

«Научно-технический

вестник

информационных

технологий, механики и оптики», «Информатизация и связь»;
 2 статьи опубликованы в изданиях, которые входят в перечень РИНЦ РФ:
«Региональная информатика и информационная безопасность» (материалы всероссийской
конференции), «Fourth Conference on Software Engineering and Information Management (SEIM2019)»;
 4 статьи в прочих изданиях.

4
5

URL: https://sigma-it.ru/ (дата обращения: 28.10.2021)
URL: https://new.guap.ru/ (дата обращения: 28.10.2021)
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Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертационной работы
соответствует паспорту научной специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты
информации, информационная безопасность» (пункты 1–3, 5, 7, 9, 13, 14 паспорта).
Личное участие соискателя. Основные научные результаты диссертационного
исследования получены автором лично.
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. СУЩНОСТЬ
НАУЧНОЙ РАБОТЫ

1.1 Предпосылки создания информационных систем персональных данных
Право на неприкосновенность частной сферы как юридическая категория зародилась в
США. Одна из первых попыток сформулировать суть понятия приватности была предпринята в
1890 году американскими юристами Сэмюэлем Уорреном и Луисом Брандейсом, которые
определили его как право быть оставленным в покое или право быть предоставленным самому
себе. Позже значительную роль в становлении и формулировании права на частную жизнь
сыграла деятельность американских судов.
В 1948 году на Генеральной Ассамблее ООН была утверждена Всеобщая Декларация
прав человека, согласно положениям которой никто не может подвергаться произвольному
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на
неприкосновенность жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию.
Спустя два года аналогичная норма была закреплена в Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Развитие информационных технологий второй половины XX века
создало объективные предпосылки к усилению интереса к проблеме неприкосновенности
частной жизни. В этот период наиболее активное развитие норм о защите персональных данных
наблюдается в Европе – принципы, заложенные в Европейской конвенции о защите прав и
основных свобод, в 1981 году получили своё развитие в специальных нормах Конвенции
Совета Европы о защите прав и физических лиц в отношении автоматической обработки
персональных данных. Впоследствии в Директиве Европейского парламента и Совета
Европейского союза от 24.10.1995 №95/46ЕС «О защите личности в отношениях обработки
персональных данных и свободном обращении этих данных» были заложены основы
общеевропейской системы защиты персональных данных. В 2000 году в Хартии Европейского
союза об основных правах право на защиту персональных данных было сформулировано в
качестве самостоятельного фундаментального права.
В настоящее время:
 при защите персональных данных в США применяется «зонтичный» метод,
основанный на использовании общего законодательства, отраслевых подзаконных актов и
рекомендаций, а основным нормативным документом, определяющим порядок защиты
персональных данных, является «Закон о конфиденциальности» 1974 года [4];
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 основным действующим нормативными актом, определяющими порядок защиты
персональных данных в Евросоюзе, является документ «Правила защиты данных как средство
обеспечения доверия в Евросоюзе и за его пределами» 2019 года [3].
В России отдельные попытки закрепления права на неприкосновенность частной жизни
начали предприниматься в дореволюционные период. Почтовый устав 1857 года и
Телеграфный

устав

1876 года закрепляли

тайну корреспонденции, охрана которой

обеспечивалась уголовно-процессуальными актами того времени. В послереволюционный
период и вплоть до «оттепели» конца 1950-х – начала 1960-х годов права человека на
невмешательство в личную жизнь носили преимущественно формальный характер. С 1977 года
согласно положениям Конституции СССР гражданам были гарантированы неприкосновенность
личности, жилища, а также охрана законом личной жизни, тайны переписки, телефонных
переговоров и телеграфных сообщений. Право на неприкосновенность частной жизни как
самостоятельное право впервые было сформулировано в 1991 году в Декларации прав и свобод
человека и гражданина, предусматривающей запрет на сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Впоследствии данная
норма была закреплена в Конституции 1993 года. Понятие персональных данных впервые было
законодательно

закреплено

в

1995

году в

Федеральном

законе

«Об

информации,

информатизации и защите информации». К таким данным относились сведения о фактах,
событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность.
Также этим законом устанавливались общие принципы сбора и использования информации о
гражданах, персональные данные были отнесены к информации конфиденциального характера.
В начале 2000-х годов в Совете Безопасности была сформирована рабочая группа, которой был
подготовлен проект впоследствии принятого в 2006 году Федерального закона [8]. Этот закон
положил

начало

развитию

современной

системы

нормативно-правовых

актов,

регламентирующих процессы обработки и защиты персональных данных.
На сегодняшний день в России функции контроля над исполнением требований
законодательства и подзаконных актов возложены на три органа государственной власти:
 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору в сфере средств массовой информации (далее – ФОИВ СМИ);
 ФОИВ ТЗИ;
 федеральный

орган исполнительной

власти, в пределах своих полномочий

осуществляющий государственное управление в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации (далее – ФОИВ ГУ ИБ).
ФОИВ СМИ является основным регулятором, уполномоченным в вопросах защиты прав
субъектов персональных данных. ФОИВ ТЗИ контролирует вопросы технической защиты
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информации (не криптографическими методами). ФОИВ ГУ ИБ контролирует вопросы
применения средств криптографической защиты информации.
Активное мировое развитие информационных технологий и объективная необходимость
осуществления обработки персональных данных в государственных и коммерческих
организациях и предприятиях различных форм собственности обуславливает широкое
распространение информационных систем, предназначенных для обработки персональных
данных. С учётом современных достижений науки и техники, а также намеченных тенденций
развития, в качестве одного из основных направлений развития информационных систем
можно выделить облачные платформы. В частности в России одним из наиболее ярких
примеров является эксперимент по переводу информационных ресурсов федеральных органов
исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую
облачную платформу [2].
Далее в подразделах 1.2 и 1.3 будут рассмотрены частные требования по защите
персональных данных на примере России, как соответствующие общим мировым стандартам
[3].
1.2 Общая характеристика персональных данных и информационных систем
персональных данных
1.2.1 Категории персональных данных
Под персональными данными (далее – ПДн) понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Выделяются следующие категории ПДн при их обработке в информационных системах:
 специальные (касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни
субъектов ПДн);
 биометрические (характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются
оператором для установления личности субъекта ПДн);
 общедоступные (полученные только из общедоступных источников ПДн, созданных
в соответствии со статьей 8 Федерального закона [8]);
 иные (не относящиеся к трём вышеуказанным категориям).
Дополнительно выделяются ПДн сотрудников оператора. К таким ПДн могут
относиться все выше перечисленные категории ПДн. Информационная система является
информационной системой, обрабатывающей ПДн сотрудников оператора, если в ней
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обрабатываются ПДн только указанных сотрудников. В остальных случаях информационная
система является информационной системой, обрабатывающей ПДн субъектов ПДн, не
являющихся сотрудниками оператора.
1.2.2 Типы информационных систем персональных данных
Под информационной системой персональных данных (далее – ИСПДн) понимается
совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
В зависимости от технологий, состава и характеристик технических средств ИСПДн, а
также опасности реализации угроз безопасности ПДн и наступления последствий в результате
несанкционированного или случайного доступа можно выделить следующие основные типы
ИСПДн:
 автоматизированные рабочие места (далее – АРМ), не имеющие подключение к сетям
связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена;
 АРМ, имеющие подключение к сетям связи общего пользования и (или) сетям
международного информационного обмена;
 локальные ИСПДн, не имеющие подключение к сетям связи общего пользования и
(или) сетям международного информационного обмена;
 локальные ИСПДн, имеющие подключение к сетям связи общего пользования и (или)
сетям международного информационного обмена;
 распределенные ИСПДн, не имеющие подключение к сетям связи общего
пользования и (или) сетям международного информационного обмена;
 распределенные ИСПДн, имеющие подключение к сетям связи общего пользования и
(или) сетям международного информационного обмена.
Также ИСПДн можно подразделить на четыре типа, зависящих от уровня защищённости
ПДн, который в них нужно обеспечить. Самый высокий уровень – первый, самый низкий –
четвёртый. Отнесение ИСПДн к одному из четырёх типов осуществляется с учётом категории
обрабатываемых ПДн, их количества, а также наличия угроз, связанных с недекларированными
возможностями программного обеспечения (далее – ПО) ИСПДн. Подробно правила
определения уровня защищённости описаны в пункте 1.3.2.
1.2.3 Основные отличия от других типов данных
В таблице 1 представлены обобщённые сведения о разных типах данных [5, 8–10],
позволяющие сделать вывод об основных отличительных признаках ПДн.
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Таблица 1 – Обобщённые сведения о разных типах данных
№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

Тип данных

Обобщённые сведения

Сведения конфиденциального характера
1) Нарушение безопасности может привести к негативным
последствиям для субъекта ПДн
2) Порядок обработки и защиты определён Федеральным
законом [8]
3) Система защиты ПДн включает в свой состав большое
количество проектной, конструкторской, эксплуатационной,
организационно-распорядительной
и
информационносправочной документации6.
Сведения, составляющие тайну следствия Нарушение безопасности может привести к негативным
последствиям для хода следствия
Служебные
сведения
органов Нарушение безопасности может привести к негативным
государственной власти
последствиям для государства
Сведения, связанные с профессиональной Нарушение безопасности может привести к негативным
деятельностью
последствиям для субъектов профессиональной деятельности
Сведения, связанные с коммерческой 1) Нарушение безопасности может привести к негативным
деятельностью
финансовым последствиям для организаций различных форм
собственности
2) Порядок обработки и защиты определён Федеральным
законом [11]
Сведения о сущности изобретения, Нарушение безопасности может привести к негативным
полезной модели или промышленного последствиям для авторов и владельцев изобретения, полезной
образца до официальной публикации модели или промышленного образца
информации о них
Прочие сведения
Сведения, обрабатываемые в системах 1) Нарушение безопасности может привести к чрезвычайным
критической
информационной ситуациям, человеческим жертвам
инфраструктуры
2) Порядок обработки и защиты определён Федеральным
законом [10]
3) Система защиты ПДн включает в свой состав большое
количество проектной, конструкторской, эксплуатационной,
организационно-распорядительной
и
информационносправочной документации.
Сведения,
обрабатываемые
в Нарушение безопасности может привести к нарушению
государственных
информационных работы органов государственной власти
системах
Персональные данные

Таким образом, в состав основных признаков ПДн, отличающих их от других типов
данных, можно включить следующие:
 нарушение безопасности ПДн может привести к негативным последствиям в первую
очередь для субъекта ПДн (а не для государства, организаций, объектов критической
инфраструктуры и т.п.);

6

В типовой состав документации на систему защиты информационной системы персональных данных входят
материалы обследования (отчёт), материалы с формированием требований к защите (ТЗ или частное ТЗ),
проектная документация (в т.ч. перечень защищаемых ресурсов, матрица доступа к защищаемым ресурсам, модели
нарушителя и угроз, пояснительная записка), рабочая конструкторская документация (схемы и чертежи),
эксплуатационная документация (в т.ч. руководства администратора и пользователя), информационно-справочная
документация (различные инструкции) и организационно-распорядительная документация (Положение о защите
ПДн, внутренние приказы, распоряжения и т.п.) [7, 8, 12, 13].
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 обеспечение конфиденциальности ПДн, как правило, является более важным, чем
обеспечение целостности и доступности (в отличие от информации, для обработки которой
предназначены, например, системы критической информационной инфраструктуры);
 порядок обработки и защиты ПДн определён Федеральным законом [8];
 ПДн являются наиболее распространённым типом данных (поскольку связаны с
каждым субъектом ПДн);
 система защиты ПДн включает в свой состав большое количество проектной,
конструкторской, эксплуатационной, организационно-распорядительной и информационносправочной документации.
1.3 Разработка и защита ИСПДн
1.3.1 Требования к разработке
В качестве одного из основных международных методов разработки программного
обеспечения можно выделить жизненный цикл безопасной разработки (ЖЦБР)7, предложенный
компанией Microsoft. Этот метод предусматривает проведение комплекса мероприятий,
направленных

на

обеспечение

безопасности

информации,

для

обработки

которой

предназначено разрабатываемое программное обеспечение, на протяжении всего жизненного
цикла этого программного обеспечения.
В России, в частности, применяется аналог этого международного метода [6]. Также
отдельные положения ЖЦБР отражены в стандартах по созданию автоматизированных систем
[7, 12].
1.3.2 Требования к защите
При формировании перечня мер, направленных на обеспечение безопасности ПДн при
их обработке в ИСПДн, проводятся следующие мероприятия:
 разрабатываются модель нарушителя и модель угроз;
 определяется уровень защищённости ПДн, который необходимо обеспечить;
 подготавливается непосредственно перечень мер защиты.
Основными документами, содержащим рекомендации по разработке модели нарушителя
и модели угроз, являются разработанная ФОИВ ТЗИ Методика определения актуальных угроз
2021 г. и Базовая модель угроз 2008 г. Требования, представленные в указанных документах
ФОИВ ТЗИ, в целом, соответствуют требованиям, представленным в государственном
стандарте по разработке автоматизированных систем в защищённом исполнении [12].
7

Security Development
обращения: 28.10.2021)

Lifecycle

(SDL),

URL: https://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/sdl/ (дата
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Разработка модели угроз должна осуществляться на этапе эскизного или технического
проектирования [12].
Уровень защищённости ПДн – это показатель, определяющий состав требований к
обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн. Устанавливаются четыре уровня
защищённости ПДн при их обработке в ИСПДн. Самый низкий уровень – четвёртый, самый
высокий – первый. Порядок определения уровня защищённости ПДн задан Постановлением
Правительства РФ [13].
Перечень мер защиты подготавливается с учётом уровня защищённости ПДн, состава
актуальных угроз, особенностей защищаемой ИСПДн, а также требований к защите ПДн,
устанавливаемых

иными

нормативно

правовыми

актами

в

области

обеспечения

информационной безопасности. Порядок подготовки перечня основных мер защиты и их
содержание определены ФОИВ ТЗИ.
Дополнительно в ходе разработки системы защиты ИСПДн могут применяться в т.ч.
положения государственных стандартов по: защите персональных данных [14, 15]; созданию
автоматизированных

систем

в

защищённом

исполнении

[12,

16,

17];

управлению

идентичностью [18–21]; руководству деятельностью по обеспечению информационной
безопасности [22]; построению архитектуры и проектированию безопасных продуктов, систем
и

приложений

[23–25];

безопасности

сетей

[26]

и

приложений

[27];

управлению

информационной безопасностью [28–32]; обеспечению безопасности информации облачных
служб [33].
Техническая защита конфиденциальной информации является лицензируемым видом
деятельности. Однако оператору ПДн не требуется получать лицензию на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации при обработке ПДн в ИСПДн для
собственных нужд.
Особое внимание необходимо уделить обеспечению достоверности. С одной стороны,
эта задача особо актуальна при обработке данных в блокчейн-системе (в силу сложности задачи
внесения изменений в сформированные цепочки). С другой стороны, с 2021 года
необходимость обеспечения достоверности указана в методическом документе ФОИВ ТЗИ.
К недостаткам классических методов обеспечения безопасности информации при их
обработке в распределённых системах относится недостаточная проработка решений по
обеспечению доступности и целостности данных:
 значительное повышение вероятности зависаний системы с увеличением числа узлов
[34];
 возможность отказа и потери данных [35];
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 высокие показатели сложности разрешения конфликтов, времени синхронизации, а
также сложности реализации [36];
 значительное увеличение нагрузки на магистральные каналы передачи данных при
выходе из строя аппаратного обеспечения централизованных хранилищ (кластеров), высокая
сложность планирования проведения регламентных работ по обслуживанию инфраструктуры
[37].
1.3.3 Основные отличия от других типов информационных систем
Для демонстрации отличия ИСПДн от других типов информационных систем в таблице
2 представлены сравнительные сведения о требованиях к технической защите разных типов
данных при их обработке в различных информационных системах:
 в государственных информационных системах (далее – ГИС);
 в автоматизированных системах критической информационной инфраструктуры
(далее – КИИ) (в т.ч. автоматизированных системах управления производственными и
технологическими процессами (далее – АСУПиТП)).
Указанные требования в таблице 2 требования (классы защиты) определены
нормативными документами уполномоченного органа государственной власти – требованиями
к защите операционных систем, к средствам доверенной загрузки, в средствам антивирусной
защиты, к межсетевым экранам, к системам обнаружения вторжений, к машинным носителям
информации, к уровням контроля отсутствия недекларированных возможностей [38], а также к
уровням доверия к программному обеспечению.
Указанные сведения позволяют сделать вывод об основных отличительных признаках
требований к защите ПДн при их обработке в ИСПДн, а также заложить основы для анализа
возможности применения предлагаемого в настоящей работе метода обеспечения безопасности
данных при их обработке в блокчейн-системе к другим типам данных.
Таблица 2 – Обобщённые сведения о требованиях к защите разных типов данных при их
обработке в информационной системе
№
п/п
1
2

3

Информационные системы,
предназначенные для обработки
различных типов данных
ИСПДн
ГИС
КИИ, АСУПиТП

Основные требования (классы защиты)
ОС

СДЗ

АВЗ

МЭ

СОВ

МНИ

НДВ / УД

4-6
4-6
4-6

4-5
4-5
4-6

4-6
4
4-6

4-6
4-6
4-6

4-6
4
4-6

4-5
4-5
4-6

4 / 4-6
4 / 4-6
4 / 4-6

Из представленных в таблице 2 сведений можно сделать вывод о том, что требования к
составу и классам защиты средств защиты информации, применяемым при защите ИСПДн,
ГИС, КИИ и АСУПиТП в целом идентичны.
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1.4 Перспективные методы
Постоянно нарастающие темпы развития информационных технологий, превышают
скорость появления методических документов, отражающих адекватные требования и
рекомендации по обеспечению безопасности информации. Кроме того, современные
информационные системы представляют собой объекты сложной структуры с программным
управлением, количество угроз в отношении которых постоянно увеличивается вследствие
процесса глобального развития мультисервисных сетей связи.
В частности в России это противоречие учтено в требованиях ФОИВ ТЗИ по
обеспечению ПДн при их обработке в ИСПДн:
 при использовании в ИСПДн новых информационных технологий и выявлении
дополнительных угроз безопасности ПДн, для которых не определены меры обеспечения их
безопасности, должны разрабатываться компенсирующие меры;
 в качестве дополнительных мер по обеспечению безопасности информации в составе
ИСПДн может применяться ПО, разработанное с использованием методов защищенного
программирования.
1.5 Формулирование цели и задач защиты информационных систем персональных
данных
1.5.1 Цель работы
С учётом актуальности задач защиты данных при их обработке в блокчейн-системах,
обусловленных постоянно нарастающими темпами развития информационных технологий,
количеством угроз информационной безопасности и прецедентов безопасности, а также
постоянно нарастающими темпами развития технологий машинного обучения, целью
настоящей работы является обеспечение достоверности данных при их обработке в блокчейнсистеме.
1.5.2 Формализация задачи в общем виде
В общем виде задача, направленная на достижение поставленной в настоящей работе
цели, может быть сформулирована следующим образом – необходимо:
 разработать модель выявления актуальных угроз нарушения информационной
безопасности данных, обрабатываемых в блокчейн-системе;
 разработать метод обеспечения достоверности ПДн, обрабатываемых в блокчейнсистеме;
 разработать

методику

информационной системы.

анализа

санкционированного

поведения

пользователей
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Математически сформулированную в общем виде задачу можно формализовать
следующим образом – необходимо:
 найти числовые значения характеристик, выражающих опасность угрозы;
 найти числовые значения характеристик, выражающих достоверность 8 ПДн при их
обработке в распределённой системе;
 найти числовые значения характеристик, выражающих аномальное поведение
пользователя.
В задачи настоящей работы не входит разработка проектной, рабочей конструкторской,
эксплуатационной,

организационной,

распорядительной

и

информационно-справочной

документации.
1.5.3 Сущность научной работы
Сложность решения указанных задач обуславливается недостаточной проработкой
задач:
 учёта отдельных характеристик безопасности данных (в т.ч. достоверности) при
моделировании угроз данным, обрабатываемым в блокчейн-системах;
 обеспечения достоверности данных при их обработке в блокчейн-системе;
 анализа санкционированного поведения пользователей информационной системы.
Таким образом, разработка метода обеспечения безопасности данных при их обработке в
блокчейн-системе за счёт применения искусственных нейронных сетей, учитывающего
передовые достижения науки и техники, является актуальной задачей.
Проведенный в подразделе 1.3 анализ существующих методов защиты ПДн при их
обработке в ИСПДн, а также разработки ИСПДн позволяет сформулировать следующее
противоречие.
С одной стороны, существует объективная потребность в обеспечении безопасности
данных при их обработке в блокчейн-системе. Эта потребность обуславливает необходимость
разработки новых способов и методов защиты, соответствующих современному уровню науки
и техники.
С другой стороны, на сегодняшний день не в полной мере проработаны решения задач
по обеспечению безопасности данных с использованием перспективных методов обработки и
защиты. В частности, не в полной мере проработаны задачи: определения актуальных угроз
безопасности данным, обрабатываемым в блокчейн-системе; обеспечения достоверности

8

В рамках настоящей работы достоверность является понятием идентичным аутентичности. Аутентичность – это
свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным. Аутентичность применяется к таким
субъектам как пользователи, процессы, системы и информация [39]
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данных, обрабатываемых в блокчейн-системе; анализа санкционированного поведения
пользователей информационной системы, обеспечивающего выявление аномалий в поведении
пользователей.
Разрешение указанного противоречия позволит удовлетворить конкретные практические
потребности в построении эффективной системы защиты данных при их обработке в блокчейнсистеме.
Принципиальная разрешимость сформулированного противоречия базируется на
возможности

комплексного

использования

различных

методов

защиты

информации,

основанных на совершенствовании существующих методов определения актуальных угроз, а
также применении методов машинного обучения.
В

таблицах

3

–

5

представлена

оценка

предлагаемых

автором

решений,

обуславливающая полезность их применения. В части методики анализа санкционированного
поведения пользователей наиболее близким прототипом является система DLP Solar Dozor 7.
Таблица 3 – Сравнительная оценка моделей выявления актуальных угроз нарушения
информационной безопасности данных, обрабатываемых в блокчейн-системе
№
п/п
1
2
3
4
5

Сравниваемые характеристики
Сложность использования
Предусмотрено описание негативных последствий, объектов
воздействия
Предусмотрена оценка
возможности реализации и
определение актуальности угроз
Предусмотрен учёт угроз, актуальных для блокчейн-систем
Предусмотрен учёт числовых характеристик безопасности
данных (в т.ч. достоверности)

Традиционная
Модель угроз
Низкая
Да

Предлагаемая автором
модель
Низкая
Да*

Да

Да*

Нет
Нет

Да
Да

* В рамках предлагаемой автором модели предлагается использовать традиционные
(предложенные ФОИВ ТЗИ) методы описания негативных последствий и объектов
взаимодействия, а также оценку возможности реализации угроз.
Таблица 4 – Оценка метода обеспечения достоверности данных при их обработке в
блокчейн-системе
№
п/п
1
2

Сравниваемые характеристики
Отсутствие майнинга и, как следствие, существенное
снижение затрат на обслуживание системы
Наличие
механизма
контроля
узлов
консенсуса,
направленного на недопущение внесения в цепочку
недостоверных данных

Proof-ofAuthority
Да

Предлагаемый автором
механизм
Да

Нет

Да

Таблица 5 – Оценка методики анализа санкционированного поведения пользователей
информационной системы
№
п/п
1

Сравниваемые характеристики
Сложность использования

DLP Solar
Dozor 7
Средняя

Предлагаемое автором
решение
Средняя
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№
п/п
2
3

4
5
6
7
8

Сравниваемые характеристики
Возможность
выявления
аномалий
в
поведении
пользователей
Возможность получения исходного кода программного
обеспечения для сертификации на соответствие требованиям
по уровню доверия, а также по уровню контроля отсутствия
недекларированных возможностей
Является самостоятельным решением, не требующим
покупки и внедрения DLP-системы в качестве основы
Сложность внедрения
Сложность сопровождения
Стоимость внедрения*
Стоимость сопровождения*

DLP Solar
Dozor 7
Да

Предлагаемое автором
решение
Да

Да

Да

Нет

Да

Высокая
Высокая
Средняя
Средняя

Средняя
Средняя
Низкая
Низкая

*Точная стоимость может быть определена только по результатам обследования
конкретного объекта эксплуатации.
Таким образом, применение предложенных автором решений обеспечит появление в
комплексной системе защиты данных, обрабатываемых в блокчейн-системе, новых функций и
свойств, сопровождающееся снижением затрат на достижение требуемого результата.
1.6 Выводы к разделу 1
1. Представлено обобщённое описание требований к защите конфиденциальных данных
на примере персональных данных при их обработке в информационных системах, а также
методов разработки защищённых информационных систем.
2. В качестве одной из ключевых тенденций развития информационных систем
определена необходимость перевода информационных систем на облачную платформу.
3. На основании представленного обобщённого описания требований и методов к
обеспечению безопасности данных, а также с учётом намеченных тенденций развития
информационных

систем,

обоснована

актуальность

разработки

метода

обеспечения

безопасности данных при их обработке в блокчейн-системе за счёт применения искусственных
нейронных сетей, учитывающего необходимость совершенствования существующего метода
определения актуальных угроз, предусматривающего обеспечение достоверности данных при
их

обработке

в

блокчейн-системе,

а

также

предполагающего

обеспечение

анализа

санкционированного поведения пользователей информационной системы.
4. Утверждается, что разработка метода обеспечения безопасности данных при их
обработке в блокчейн-системе за счёт применения искусственных нейронных сетей,
учитывающего специфику блокчейн-систем при разработке модели угроз, предусматривающего
обеспечение достоверности данных, а также проведение анализа санкционированного
поведения пользователей, позволит обеспечить безопасность данных при их обработке в
блокчейн-системе.
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5. Сформулирована цель диссертационной работы. Представлена оценка предложенных
автором решений, позволяющая сделать вывод о достижении поставленной цели. Выделены
задачи, за решение которых берётся автор и решение которых позволит заложить научные и
практические основы обеспечения безопасности данных при их обработке в блокчейн-системе,
что в итоге имеет важное значение для обеспечения безопасности данных вне зависимости от
государства, в котором предполагается эксплуатация блокчейн-системы.
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РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ УГРОЗ НАРУШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В
БЛОКЧЕЙН-СИСТЕМЕ

2.1 Недостатки существующего метода моделирования угроз
При моделировании угроз данным, обрабатываемым в блокчейн-системах, должны быть
учтены особенности блокчейн-технологии (особенности архитектуры, применяемых методов
защиты, области применения и т.п.).
В России, например, при защите данных в блокчейн-системе должны применяться
методы разработки моделей угроз, предложенные ФОИВ ТЗИ. Однако, при применении
указанных методов для разработки модели угроз данным, обрабатываемым в блокчейн-системе,
проявляются следующие противоречия:
1) представленные ФОИВ ТЗИ угрозы (в т.ч. в банке данных угроз) не учитывают
значительную часть угроз, актуальных именно для блокчейн-систем;
2) порядок определения актуальности угроз не предполагает количественной оценки
опасности угроз, учитывающей отдельные характеристик безопасности – конфиденциальности,
целостности, доступности и достоверности.
Таким образом, разработка модели угроз данным при их обработке в блокчейн-системе
является более сложной задачей, чем разработка модели угроз данным, обрабатываемым без
применения технологии «блокчейн».
Представленная в настоящем разделе модель выявления актуальных угроз нарушения
информационной безопасности данных, обрабатываемых в блокчейн-системе:
 предлагается для использования при разработке блокчейн-систем независимо от
страны эксплуатации;
 может найти применение в России не как замена метода, предложенного ФОИВ ТЗИ,
а как его дополнение, позволяющее учесть специфику технологии «блокчейн» и устранить
указанные выше противоречия.
В обобщённом виде метод определения актуальных угроз, предложенный ФОИВ ТЗИ,
представлен на рисунке 1. Серым цветом на рисунке выделены мероприятия, которые
предлагается уточнить с учётом особенностей блокчейн-систем.
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Описание негативных
последствий
Описание видов рисков
(ущербов)
Описание негативных
последствий

Описание объектов
воздействия
Назначение
компонентов системы
Описание видов
воздействий

Оценка возможности
реализации и определение
актуальности
Оценка источников
Оценка способов
Оценка актуальности

Рисунок 1 – Метод определения актуальных угроз
2.2 Уточнение цели и задач
Целью разработки модели выявления актуальных угроз нарушения информационной
безопасности данных, обрабатываемых в блокчейн-системе является обеспечение безопасности
(конфиденциальности, целостности, доступности, достоверности) информации, для обработки
которой предназначена информационная система.
В рамках разработки модели угроз блокчейн-системе можно выделить следующие
нерешённые задачи:
 определение состава основных специфических угроз блокчейн-системе;
 определение состава деструктивных воздействий угроз;
 разработка метода присвоения числовых значений характеристикам опасности
деструктивных воздействий угроз;
 разработка

метода

установления

связи

между

характеристиками

опасности

деструктивных воздействий угроз, важностью объекта защиты и составом нарушаемых
характеристик безопасности объекта защиты.
Предполагается, что реализация любой угрозы может привести к осуществлению
определённых деструктивных воздействий. Для каждой потенциальной угрозы необходимо
подготовить список деструктивных воздействий, к которым может привести её реализация.
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Каждое d-ое деструктивное воздействие на o-ый объект предлагается описать в виде
четырёх коэффициентов Kdoα, Kdoβ, Kdoγ, Kdoε, где α, β, γ, ε – индексы, отражающие
составляющие опасности, связанные с нарушениями конфиденциальности, целостности,
доступности и достоверности. Значения коэффициентов деструктивных воздействий зависят от
важности объектов, на которые направлены деструктивные воздействия. Коэффициенты
деструктивных воздействий выражают опасность нарушения конкретных характеристик
безопасности.
Для использования коэффициентов деструктивных воздействий при определении
опасности угрозы необходимо присвоить им числовые значения. В качестве математического
аппарата для присвоения числовых значений предлагается применить теорию нечётких
множеств. Основной трудностью, мешающей применению теории нечётких множеств при
решении практических задач является то, что функция принадлежности должна быть задана вне
самой теории и, следовательно, её адекватность не может быть проверена непосредственно
средствами теории. В каждом известном методе построения функции принадлежности
формулируются свои требования и обоснования к выбору именно такого построения [40].
В

рамках

решаемой

задачи,

при

построении

характеристических

функций

принадлежности множествам опасности предлагается использовать прямой метод экспертных
оценок, в рамках которого:
 x – значение опасности нарушения характеристики безопасности объекта защиты;
 U – множество значений опасности нарушения характеристики безопасности объекта
защиты,

;

 A – множество значений высокой опасности нарушения характеристики безопасности
объекта защиты;
 B – множество значений средней опасности нарушения характеристики безопасности
объекта защиты;
 С – множество значений низкой опасности нарушения характеристики безопасности
объекта защиты;
 D – множество значений безопасности (нулевой опасности) объекта защиты;
 μA(x) – характеристическая функция принадлежности множеству опасности А,
μA(x)=[1;0];
 μB(x) – характеристическая функция принадлежности множеству опасности B,
μB(x)=[1;0];
 μC(x) – характеристическая функция принадлежности множеству опасности C,
μC(x)=[1;0];
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 μD(x) – характеристическая функция принадлежности множеству опасности D,
μD(x)=[1;0].
Характеристические функции принадлежности множествам опасности выражают
примерные значения опасности нарушения характеристик безопасности, обусловленные
степенью важности объекта защиты.
2.3 Основные потенциальные угрозы блокчейн-системе
Предлагаемый в настоящем разделе перечень потенциальных угроз блокчейн-системе не
является исчерпывающим. С учётом быстрых темпов развития блокчейн-технологий, перечень
угроз должен регулярно обновляться и дополняться в каждом конкретном случае разработки
модели угроз для очередной блокчейн-системы, с учётом модели нарушителя. Состав
потенциальных угроз в значительной степени зависит от применяемого механизма достижения
консенсуса.
Угрозы, связанные с захватом большей части сети (> 50% сети)
Заключается в контроле консенсуса за счёт контроля над большей частью блокчейн-сети
одним участником или группой лиц, вступивших в сговор. В такой ситуации в доминирующем
объединении будут подтверждаться только избранные транзакции и отклоняться все остальные.
Примеры подобных удачно реализованных тактических наступлений (ТН) – ТН на блокчейнсистемы, основанные на базе Ethereum Krypton и Shift в 2016 году, а также ТН на Bitcoin Gold в
2018 году. Возможными методами защиты являются:
 увеличение числа подтверждений, необходимых для одобрения транзакций (в Krypton
было увеличено до 1000 подтверждений);
 добровольное снижение доли в сети (пример: ghash.io в 2014 год по достижении доли
в 51% добровольно снизил её до 39,99%);
 значительный размер комиссии за транзакции (вознаграждение майнерам), делающий
ТН на блокчейн-сеть невыгодными (пример: блокчейн Bitcoin).
В работе [41] представлено описание и сравнение методов обеспечения безопасности,
основанных на многократном подтверждений блоков, применяемых в Bitcoin и Ethereum.
Двойная трата
Двойная трата – трата большего количества денег, чем есть на счёте злоумышленника.
Угроза может быть реализована при владении большей частью блокчейн-сети. Пример –
двойная трата в сети Bitcoin Gold в 2018 году после взятия злоумышленником под контроль
51% хешрейта сети.
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ТН Сибиллы
Угроза за счёт ТН Сибиллы [42] – попытка заполнения блокчейн-сети подконтрольными
ему клиентами. Такое ТН может привести к прекращению работы сети, реализации угроз,
связанных с захватом большей части сети и двойной траты, а также к нарушению
конфиденциальности транзакций. Возможными методами защиты являются:
 введение ограничений на количество аккаунтов, которые могут создаваться с IPадреса в течение определённого промежутка времени;
 использование

доверенного

сертифицированного

центра,

обеспечивающего

верификацию пользователей сети;
 оценка параметров хоста (размер хранилища, пропускная способность сети и т.п.) с
целью определения принадлежности собранных им данных отдельным компьютерам или
одному, реализовывающему ТН;
 предъявление требований к генерации блока (например, в блокчейне Bitcoin c PoWмеханизмом достижения консенсуса вычислительные требования к генерации блоков
пропорциональны вычислительной мощности сети).

DDoS
DDoS – пересылка большого количества запросов. Методами защиты могут быть:
 ограничение размера блока (например, в блокчейне Bitcoin – 1 МБ), обеспечивающее
снижение рисков забивания пулов памяти полных узлов;
 ограничение размера скрипта (в блокчейне Bitcoin – до 10 000 байт);
 ограничение числа проверок подписи и мультиподписи, которые может затребовать
блок (в блокчейне Bitcoin – до 20 000 подписей и до 20 ключей соответственно);
 блокирование

подозрительных

узлов

и

транзакций

(в

блокчейне

Bitcoin

осуществляется регистрация нестандартных транзакций (размером больше 100 КБ) и при
обработке транзакций клиент проверяет, что все выходы являются не потраченными).
Взлом криптографических алгоритмов
По мнению ряда экспертов, в обозримом будущем ожидается появление квантовых
компьютеров, вычислительные мощности которых могут взломать применяемые в настоящее
время криптографические алгоритмы в достаточно короткий срок [43, 44]. Одним из методов
защиты может быть использование больших симметричных ключей в сочетании с конкретными
стандартами защищенных протоколов.
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ТН за счёт маршрутизации
ТН за счёт маршрутизации возможна в случае вступления в сговор Интернетпровайдеров, обеспечивающих передачу данных в сети блокчейн. На примере Биткоина, есть
мнение, что порядка 30% узлов используют подключение 13 Интернет-провайдеров, а 60%
трафика проходит через инфраструктуру трёх провайдеров. Таким образом, в теории 9,
становятся возможными два основных сценария ТН – разделение сети на разные компоненты и
создание задержек в добавлении новых блоков. В первом случае узлы теряют связь между
собой, создаются параллельные цепочки блоков, часть изолированных майнеров работает
впустую (теряя информацию о транзакциях и не получая выплат). Во втором случае возможно
формирование достаточно большого для блокирования работы сети пула транзакций.
Внесение в реестр некорректной информации
Ошибочная информация, введённая в блок реестра однажды, будет дублироваться во
всех последующих блоках. Решением проблемы может быть санкционированный пересчёт всех
блоков с удалением ошибочных данных, однако оно может потребовать значительных
временных и материальных затрат. Также могут применяться специализированные средства
контроля достоверности вносимых в блок данных.
Угрозы за счёт уязвимостей в смарт-контрактах
К уязвимостям смарт-контрактов можно отнести:
 уязвимости, связанные с генерацией исключений и прекращением выполнения кода
(например, актуально для языка Solidity до версии 0.4.10, которая «сжигала» весь gas в смартконтрактах Ethereum);
 уязвимости, связанные с вызовами функций другого смарт-контракта (например,
функция call в смарт-контрактах Ethereum может передать в вызываемую функцию весь
доступный gas).
В работе [45] предлагается классификация уязвимостей смарт-контрактов на базе
Ethereum по трём уровням:
1) уязвимости уровня языка Solidity:
 за счёт косвенного выполнения неизвестного кода;
 за счёт повторного входа;
 за счёт эффекта исключений;
 за счёт лимита gas в send функции;
 за счёт хранения секретов;
9
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31

2) уязвимости уровня Ethereum Virtual Machine:
 за счёт неизменяемости кода контракта;
 за счёт ограничения на размер стека вызовов;
3) уязвимости уровня блокчейна:
 за счёт непредсказуемости состояния контракта;
 за счёт временной составляющей.
В работе [46] отмечено, что причины появления уязвимостей в смарт-контрактах, в
целом, обусловлены недостаточным пониманием разработчиками смарт-контрактов семантики
используемой ими платформы.
В течение 2017 года компанией ООО «Позитив Технолоджис» было проведено
исследование10 ICO-проектов, по результатам которого был сформирован перечень основных
уязвимостей, актуальных для блокчейн-систем. К ним относятся:
 уязвимости, позволяющие провести ТН на организаторов ICO;
 уязвимости в смарт-контрактах;
 уязвимости веб-приложений;
 уязвимости, позволяющие провести ТН на инвесторов;
 уязвимости мобильных приложений.
2.4 Общий порядок определения опасности угрозы
Предполагается, что при разработке модели угроз в качестве исходных данных
используются перечень объектов защиты, а также сведения об архитектурных особенностях
блокчейн-системы.
Для определения опасности угроз автором предлагается:
 определить состав основных потенциальных угроз блокчейн-системе;
 определить состав деструктивных воздействий вероятных угроз;
 определить важность объектов защиты;
 определить опасность нарушения характеристик безопасности объектов защиты;
 определить опасность деструктивных воздействий;
 определить уровень потенциального ущерба;
 определить опасность угрозы.
Схематично общий порядок предлагаемого метода представлен на рисунке 2.

10

URL:
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/webinars/ics/webinar_294948.pdf
28.10.2021)

(дата

обращения:
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Перечень потенциальных угроз
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Определение состава
деструктивных воздействий
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объектов защиты

Определение опасности
нарушения характеристик
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воздействий
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ущерба от реализации угрозы
Определение опасности угрозы

Рисунок 2 – Общий порядок определения опасности угрозы
Подобный порядок определения опасности угрозы ранее предлагался ФОИВ ТЗИ.
Предлагаемый автором метод отличается применяемым математическим обоснованием
числовых значений характеристик безопасности объектов защиты.
2.5 Определение состава деструктивных воздействий
Реализация любой угрозы приводит к осуществлению определенных деструктивных
воздействий.

Для

каждой

потенциальной

угрозы

необходимо

подготовить

список

деструктивных воздействий, к которым может привести ее реализация.
Предлагается выделить следующие деструктивные воздействия, способные повлиять на
безопасность блокчейн-системы:
 ознакомление;
 частичное блокирование (снижение показателей скорости работы);
 полное блокирование (прекращение работы);
 модификация;
 удаление.
2.6 Определение важности объекта защиты
Под

важностью

объекта

защиты

понимается

качественная

характеристика,

определяющая ценность объекта защиты для обеспечения состояния характеристики
безопасности объекта защиты в пределах допустимых значений. Градацию важности объекта
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защиты предлагается выразить четырьмя степенями: самая высокая – первая, самая низкая –
четвертая.
Для оценки степени важности объекта защиты предлагается рассмотреть каждый объект
защиты с позиции необходимости обеспечения состояний конфиденциальности, целостности,
доступности и достоверности. Таким образом, каждому объекту защиты будут соответствовать
четыре характеристики важности.
При определении степени важности данных предлагается учитывать в т.ч. ущерб, к
которому может привести нарушение характеристик безопасности, а также приемлемость
затрат (временных, финансовых и т. п.) на восстановление значений характеристик
безопасности данных.
Для определения важности данных необходимо экспертным путём (методом экспертных
оценок) присвоить каждому объекту данных определенную в таблице 6 степень важности.
При определении степени важности объектов, обеспечивающих работоспособность
основных программных и технических средств блокчейн-системы, предлагается выполнить
следующие действия:
 определить состав служебных файлов;
 определить допустимость их блокирования и временной утраты;
 определить возможность их восстановления;
 определить последствия, к которым может привести нарушение доступности и
целостности служебных файлов;
 присвоить каждому служебному файлу определенную степень важности.
В таблице 6 автором предложена градация степеней важности объекта защиты в
зависимости от возможных последствий, к которым может привести нарушение характеристик
безопасности объекта защиты. Определение степени важности объекта защиты необходимо для
определения опасности нарушения характеристик безопасности объектов защиты.
Таблица 6 – Сопоставление последствий от нарушения безопасности данных и степени
важности объект защиты
Последствия, к которым может привести
нарушение безопасности данных
Высокий ущерб
Значительный ущерб
Умеренный ущерб
Незначительный ущерб

Вывод о степени
важности объекта
1-я степень
2-я степень
3-я степень
4-я степень

Поскольку задача выявления объектов защиты, а также определения их важности
является достаточно трудоёмкой, представляется целесообразным решать её силами не только
администратора безопасности информации, но и привлекать для её решения специалистов из
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иных профильных структурных подразделений (связанных с конкретными объектами защиты
или применяемыми технологиями обработки данных).
2.7 Определение опасности нарушения характеристик безопасности объектов
защиты
В

качестве

математического

аппарата

для

присвоения

числовых

значений

характеристикам опасности нарушения характеристик безопасности объектов защиты
предлагается применить теорию нечётких множеств.
При определении примерных числовых значений характеристик опасности нарушения
характеристик безопасности объектов защиты предполагалось:
 чем выше значение x, тем выше значение опасности;
 недопустимо делать вывод о 100%-ой принадлежности характеристической функции
определённому

множеству

(нечёткие

множества

значений

опасности

должны

быть

субнормальными – ни одна характеристическая функция принадлежности не должна принимать
значение, равное единице);
 для однозначного определения значений коэффициентов деструктивных воздействий
все характеристические функции принадлежности должны иметь один максимум – быть
унимодальными.
Примерные значения опасности нарушения характеристик безопасности, предлагаемые
автором с учётом применения теории нечётких множеств, представлены в таблице 7 и, для
наглядности, на диаграмме Заде (рисунок 3).
Таблица 7 – Примерные значения опасности нарушения характеристик безопасности
Функции
принадлежности
множествам опасности
μA(x)

Примерные значения опасности нарушения характеристик безопасности
Нулевая
Низкая
Средняя
Высокая
опасность
опасность
опасность
опасность
0,20
0,40
0,70
0,90

μB(x)

0,40

0,70

0,90

0,70

μC(x)

0,70

0,90

0,70

0,40

μD(x)

0,90

0,70

0,40

0,20
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Рисунок 3 – Примерные значения опасности нарушения характеристик безопасности
Для уточнения примерных числовых значений функций принадлежности множествам
опасности были сделаны следующие допущения:
 на конфиденциальность не могут повлиять блокирование, модификация и удаление
объекта защиты;
 на целостность не могут повлиять ознакомление и блокирование объекта защиты;
 на доступность не может повлиять ознакомление с объектом защиты;
 на достоверность не могут повлиять ознакомление, блокирование и удаление;
 при полном блокировании опасность нарушения доступности выше, чем при
частичном;
 при

модификации

опасность

нарушения

выше,

чем

опасность

нарушения

доступности.
При уточнении значений функций принадлежности множествам опасности был
осуществлён сдвиг по оси x на 0,1-0,2. Таким образом, с учётом значений, представленных в
таблице 7, уточнённые числовые значения опасности нарушения характеристик безопасности,
выраженные максимальными значениями соответствующих функций принадлежности, приняли
значения, представленные в таблице 8.
Таблица 8 – Уточнённые числовые значения опасности нарушения характеристик
безопасности
Деструктивные
воздействия

Степень важности
объекта защиты

Ознакомление

Первая
Вторая
Третья
Четвёртая
Первая
Вторая
Третья
Четвёртая

Блокирование
частичное

Числовые значения характеристик безопасности
Конфиденциальность Целостность Доступность
Достоверность
(Kdoα )
(Kdoβ )
(Kdoγ )
(Kdoε )
0,9
0,7
0,5
0,3
0,7
0,5
0,3
0,1
-
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Деструктивные
воздействия

Степень важности
объекта защиты

Блокирование
полное

Первая
Вторая
Третья
Четвёртая
Первая
Вторая
Третья
Четвёртая
Первая
Вторая
Третья
Четвёртая

Модификация

Удаление

Числовые значения характеристик безопасности
Конфиденциальность Целостность Доступность
Достоверность
(Kdoα )
(Kdoβ )
(Kdoγ )
(Kdoε )
0,9
0,7
0,5
0,3
0,9
0,8
0,9
0,7
0,6
0,7
0,5
0,3
0,5
0,3
0,1
0,3
0,9
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
0,3
0,3
-

Полученные числовые значения характеристик опасности нарушения отдельных
характеристик безопасности объектов защиты необходимы для дальнейшего определения
опасности деструктивных воздействий.
2.8 Определить опасности деструктивных воздействий
Общая опасность d-го деструктивного воздействия выражена коэффициентом Kdo.
Коэффициент общего деструктивного воздействия Kdo в соответствии с формулой,
предложенной ФОИВ ТЗИ, определяется следующим соотношением:

Kdo  d Kdo  d  Kdo  d Kdo  d Kdo

(1)

где θdα, θdβ, θdγ , θdε – функции, значения которых равны единице, если в результате
реализации d-го деструктивного воздействия нарушается конфиденциальность, целостность,
доступность или достоверность объекта соответственно; Kdoα, Kdoβ, Kdoγ, Kdoε –
коэффициенты деструктивного воздействия по отношению к конкретным характеристикам
безопасности.
2.9 Определение уровня потенциального ущерба
Ущерб от реализации угрозы t по отношению к объекту o выражен коэффициентом
ущерба Dto, определяемым совокупностью коэффициентов Kdo деструктивных воздействий
(d1, d2, d3, d4, d5), к которым может привести реализация угрозы. Значение коэффициента
ущерба Dto от реализации угрозы определяется следующим соотношением (в соответствии с
формулой, предложенной ФОИВ ТЗИ):

Dto  Kd1o  Kd2o  Kd3o  Kd4o  Kd5o

(2)
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2.10 Определение опасности угрозы
В соответствии с рекомендациями ФОИВ ТЗИ опасность угрозы определяется
экспертным методом и может принимать три значения – высокая, средняя и низкая. Автором
предлагается уточнённым метод, учитывающий деструктивные воздействия, к которому могут
привезти угрозы безопасности информации.
Опасность угрозы t выражается отношением ущерба Dto, к которому может привести её
реализация, к приемлемому ущербу Da и определяется следующим соотношением:

Kto 

(3)

Dto
Da

Уровень приемлемого ущерба является уникальным для каждого отдельного объекта
защиты, задаётся экспертным путём и не может принимать значение, равное нулю. В случае,
когда ущерб от реализации деструктивного воздействия Dto превышает допустимый ущерб Da,
он принимает значение равное Da. Подобный метод ранее предлагался ФОИВ ТЗИ.
Для определения актуальности угрозы числовые характеристики опасности необходимо
интерпретировать вербально. Для обеспечения вербальной интерпретации числовых значений
автором предлагается применить теорию нечётких множеств. Общая форма записи нечётких
подмножеств будет иметь следующий вид:
1

0

0,33

0,66

1

x 0

x 0

x 0,33

x 0,66

x 1

1

0

0,33

0,66

1

x 0

x 0

x 0,33

x 0,66

x 1

1

0

0,33

0,66

1

x 0

x 0

x 0,33

x 0,66

x 1

A
B
C

  A  x  / x   0 / x   0, 2 / x   0, 7 / x   0,9 / x

 B  x  / x   0, 2 / x   0, 7 / x   0,9 / x   0, 2 / x

(4)

 C  x  / x   0, 7 / x   0,9 / x   0, 7 / x   0, 2 / x

где А – множество высокой опасности, B – множество средней опасности, C – множество
низкой опасности, μA(x) – характеристическая функция принадлежности множеству высокой
опасности, μB(x) – характеристическая функция принадлежности множеству средне опасности,
μC(x) – характеристическая функция принадлежности множеству низкой опасности.
Полученные автором показатели интерпретации опасности угрозы представлены в
таблице 9.
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Таблица 9 – Вербальная интерпретация опасности угрозы
Интервал показателя опасности угрозы
0,67 – 1,00
0,34 – 0,66
0,00 – 0,33

Вербальная интерпретация показателя
Высокая
Средняя
Низкая

2.11 Определение актуальности угрозы
Определение актуальности угрозы должно осуществляться в порядке, определённом
ФОИВ ТЗИ – с учётом описания возможных сценариев.
2.12 Выводы к разделу 2
Установлена и формализована зависимость между:
 угрозами, актуальными для данных, обрабатываемых в блокчейн-системе;
 составом деструктивных воздействий;
 степенью важности данных;
 степенью опасности нарушения отдельных характеристик безопасности (в т.ч.
достоверности);
 ущербом от потенциальных угроз блокчейн-системе.
Предложенная модель угроз данным, обрабатываемым в блокчейн-системе:
1) позволяет:
 определить угрозы, актуальные для блокчейн-сисем;
 определить угрозы, оказывающие влияние на достоверность данных;
 в частности в России – обеспечить выполнение требований государственных
стандартов [6, 7] в части определения актуальных угроз;
2) отличается от классического (предложенного ФОИВ ТЗИ) учётом:
 специфических угроз данным, обрабатываемым в блокчейн-системе;
 числовых значений степени опасности нарушения отдельных характеристик
безопасности (в т.ч. достоверности).
Таким образом, поставленная в диссертационной работе задача (разработка модели
выявления

актуальных

угроз

нарушения

информационной

безопасности

данных,

обрабатываемых в блокчейн-системе) решена и при выявлении угроз данным дополнительно
будут учитываться:
 угрозы, актуальные для блокчейн-систем;
 числовые характеристики безопасности данных (конфиденциальности, целостности,
доступности и достоверности).
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Материалы, представленные в настоящем разделе, были опубликованы в работах [47–
53]. Издания, в которых были опубликованы работы [47, 50], включены в перечень ВАК
России, а издание, в котором опубликована работа [48], включено в базу данных РИНЦ.
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В БЛОКЧЕЙН-СИСТЕМЕ

3.1 Общие положения
Начиная с 2009 года всё большую популярность приобретают информационные
системы, основанные на технологии блокчейн (англ. block chain). Блокчейн – это технология
обработки данных, в которой можно выделить следующие основные принципы [54]:
 структура хранения данных представляют собой выстроенную по определённым
правилам цепочку блоков, содержащих информацию;
 каждый блок цепочки связан с соседними блоками при помощи сведений о хеш-сумме
предыдущего блока;
 сами по себе блоки и содержащаяся в них информация являются общедоступными;
 копии цепочки блоков хранятся на разных компьютерах.
Блоки цепочки состоят из следующих основных элементов:
 «полезные» данные;
 служебная информация;
 хеш-сумма предыдущего блока цепи;
 хеш-сумма текущего блока цепи.
«Полезными» данными может быть любая информация, в распределённом хранении
которой возникает необходимость. Служебная информация может содержать, например, время
создания блока, сложность вычислений, случайное число для вычисления хеш-суммы. Хешсумма

предыдущего

блока

используется

для

однозначного

упорядочивания

блоков.

Исключением является хеш-сумма предыдущего блока, указываемая в самом первом блоке
(генезис блоке) – она, как правило, генерируется случайным образом. Хеш-сумма текущего
блока обеспечивает достоверность содержащейся в блоке информации и связывает его со
следующим блоком цепи. В общем виде цепочка блоков представлена на рисунке 4. В процессе
развития технологии блокчейн основные её принципы также развиваются и изменяются.
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Рисунок 4 – Обобщённая схема цепочки блоков [55]
На сегодняшний день условно можно выделить пять поколений технологии блокчейн.
Первое поколение технологии блокчейн
Первое поколение цепочек блоков (блокчейн 1.0) лежит в основе цифровых систем
денежных расчётов, первым и наиболее популярным представителем которых является
запущенный в 2009 году биткоин [55].
Одним из главных недостатков биткоина является метод вычисления хеша. Поскольку
решение задачи вычисления хеша проводится децентрализовано (и это хорошо, т.к. повышает
надёжность цепочки), победителем может быть только один участник вычислений (майнер).
Таким образом, большая часть работы, проводимой майнерами, выполняется впустую, т.к.
выполняемые вычисления не служат никакой полезной цели. На декабрь 2021 года общая
вычислительная

мощность

(хешрейт)

майнеров

биткоина

составляет

примерно
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квинтиллиона хешей в секунду11. Отсюда следует ещё один недостаток – тенденция к
централизации вычислений. На ранних этапах победителями могли становиться майнеры
одиночки, но на сегодняшний день, с увеличением общей вычислительной мощности майнеров
и, как следствие, сложности вычислений, единственным способом вычислить хеш быстрее
остальных (и получить вознаграждение) является объединение майнеров. Согласно отчёту
фирмы по управлению цифровыми активами CoinShares, по состоянию12 на июнь 2021 года
порядка 65% эффективной вычислительной мощности оборудования, задействованного в
добыче криптовалюты, сосредоточено в Китае.
Второе поколение технологии блокчейн
Второе поколение цепочек блоков (блокчейн 2.0) поддерживает выполнение функций
регистрации, подтверждения и передачи не только валюты, но и других видов активов – всех
11
12

URL: https://bitaps.com/ (дата обращения: 16.12.2021)
URL: https://cbeci.org/mining_map (дата обращения: 28.10.2021)
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видов контрактов и собственности. Протоколы блокчейн второго поколения могут
использовать как распределённый журнал записей биткоина, так и создавать собственные
распределённые журналы записей.
Можно выделить следующие направления применения технологии блокчейн второго
поколения:
 умные активы;
 умные контракты;
 кошельки;
 децентрализованные

приложения

(Decentralized

Applications,

DApps)

[56],

децентрализованные автономные организации и корпорации (Decentralized Autonomous
Organization/Corporation, DAO/DAC) [57–59], децентрализованные автономные общества
(Decentralized Autonomous Society, DAS);
 искусственный интеллект.
В рамках настоящей работы представляется целесообразным уточнить основные
сведения об умных активах и умных контрактах.
Умные активы позволяют совершать сделки с любой собственностью – как
материальной (например, недвижимостью, транспортными средствами), так и виртуальной
(акциями, заказами, авторскими правами и т.п.). После регистрации актива в распределённом
журнале записей, управление собственностью на него переходит к обладателю секретного
ключа. Передача секретного ключа при этом означает передачу собственности.
Общий смысл умных контрактов вытекает из идеи умных активов. Умный контракт –
это способ осуществления сделки в распределенном журнале записей, основанный на
использовании криптовалюты и умных активов для формирования соглашений посредствам
технологии блокчейн. Примером умного контракта является транзакция, которая находится в
распределённом журнале записей незадействованной, пока не наступит определённая дата или
событие – передача наследства в день смерти владельца актива, осуществление купли или
продажи на бирже при появлении какой-либо новости, автоматическая передача прав на
собственность от финансовой компании физическому лицу после всех выплат по займу, и т.п.
Повсеместное внедрение механизмов управления доступом (QR-коды, доступ к Wi-Fi, датчики,
программный код и т.п.), основанных на применении технологии блокчейн, позволит
значительно упростить и ускорить процедуру обеспечения доступа. В части судебной практики,
точно составленные соглашения и внедрение автоматизированных механизмов их исполнения
могут существенно уменьшить количество споров [60]. Совместное использование умных
активов и умных контрактов делает возможным построение системы кредитования,
использующей в качестве залога умные активы заёмщика, что снижает затраты на страхование
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от мошенничества и неправомерных действий и, как следствие, способно сделать кредитование
значительно более безопасным и выгодным [61]. Отличительной чертой умного контракта
является отсутствие необходимости доверия между участниками – умный контракт
выполняется автоматически, работающим на технологии блокчейн кодом, который не оставляет
места для человеческого фактора. Однако, на сегодняшний день применение умных контрактов
требует

серьёзной

доработки

нормативно-правовой

базы,

регулирующей

процедуры

исполнения контрактных обязательств [62].
Третье поколение технологии блокчейн
Одним из ключевых направлений развития технологии «блокчейн» третьего поколения
является применение метода, основанного на применении прямых ациклических графов
(Directed Acyclic Graph, DAG). Прямые ациклические графы – это структура обработки данных,
в основе которой лежит топологическое дерево. Расположение блоков в такой структуре не
обязательно должно быть последовательным (как в технологиях блокчейн 1.0 и 2.0) и может
обеспечивать прямые связи между любыми транзакциями цепи. Цепь в такой структуре
начинает выстраиваться уже не из блоков, а из транзакций. Хеш при этом вычисляется из
родительской транзакции и передаётся в следующую, связанную с ней транзакцию. Основными
преимуществами применения прямых ациклических графов являются скорость, простота
обеспечения роста и повышенная безопасность системы обработки данных. В цепочке блоков
первого поколения для создания нового блока требуется порядка 10 минут (биткоин). Блок
цепочки второго поколения создаётся уже за 20 секунд (Ethereum). С применением прямых
ациклических графов пропадает необходимость сбора транзакций в блоки, что в теории
обеспечивает проведение сотен тысяч транзакций в секунду. Отказ разработчиков систем,
основанных на технологии блокчейн, от высокой сложности вычисления хеша приводит к
отсутствию необходимости объединения майнеров в пулы, что, в свою очередь, приводит к
большей децентрализации сети и, как следствие, большей безопасности.
В целом, независимо от применения прямых ациклических графов, третье поколение
цепочек блоков позволяет реализовывать решения задач, не связанных с денежным обращением
и рыночными транзакциями. Примерами таких решений являются:
 службы идентификации (система безопасности электронной почты KeyID, системы
сопоставления 32-разрядных буквенно-цифирных идентификаторов с удобочитаемым именем
OneName и BitID, системы идентификации на базе адреса биткоин-кошелька типа Bithandle);
 службы аттестации, обеспечивающие доказательство авторства (например, вебслужба Proof of Existence) и целостность документов (применимо для доказательства
существования завещаний, договоров, доверенностей, медицинских свидетельств, долговых
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расписок и т.п.) с указанием временных меток и без раскрытия содержащейся в них
информации;
 персонифицированное правительство, обеспечивающее моментальные выплаты
криптовалюты активным участникам социальных взаимоотношений и вычеты у виновников
происшествий

(например,

переводы

средств

пострадавшим

в

результате

дорожно-

транспортного происшествия с одновременным снятием средств со счёта виновника
происшествия);
 управляющие службы, перенимающие на себя часть традиционных государственных
услуг (например, заключение браков с последующей привязкой договора опеки над ребёнком,
прав владения недвижимостью и т.п.);
 системы

удостоверения

личности,

обеспечивающие

людей

международными

паспортами, не привязанными к конкретному государству (проект World Citizien [63]);
 решения, направленные на борьбу с цензурой

в Интернете (проекты по

децентрализации DNS (Namecoin, обеспечивает функционирование доменных имён верхнего
уровня .bit), WikiLeaks (wikileaks.bit), записей Twitter (проект Alexandria) и т.п.).
Четвёртое поколение технологии блокчейн
Примерами решений, основанных на технологии блокчейн четвёртого поколения,
являются Opporty Plasma Cash13, PolkaDot14, Universa15 и EOS16.
Opporty Plasma Cash – это решение, направленное на повышение масштабирования
цепочки блоков. Оптимизация нагрузки на сеть достигается уменьшением данных,
передаваемых из дочерних цепочек в корневую цепочку блоков. Это позволяет снизить
комиссионные за транзакции для смарт-контрактов и децентрализованных приложений. В
основе этого решения лежит утверждение о том, что пользователю необходимо обладать
сведениями только о транзакциях, содержащих монеты, которые они хотят отслеживать. Таким
образом, для пользователя отсутствует необходимость в загрузке целых блоков цепочки. На
сегодняшний день это решение позволяет достичь скорости работы сети в 5000 транзакций в
секунду. Решение Plasma создано Виталиком Бутериным, запущено в августе 2017 года. По
заявлению автора проекта, в обозримом будущем следующая версия этой технологии позволит
значительно повысить показатели скорости работы.

13

URL:
https://blog.opporty.com/first-version-of-opporty-plasma-cash-solution-released-55c5dd9b2e25/
обращения: 28.10.2021)
14
URL: https://polkadot.network/ (дата обращения: 28.10.2021)
15
URL: https://universablockchain.com/ (дата обращения: 28.10.2021)
16
URL: https://eos.io/ (дата обращения: 28.10.2021)

(дата
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PolkaDot – это блокчейн-экосистема, обеспечивающая объединение разнородных
цепочек (обмен данными между цепочками, основанными на разных вариациях технологии
«блокчейн»), а также общую информационную безопасность. В перспективе также планируется
обеспечение работы децентрализованных приложений и прочих сервисов. В качестве
механизма достижения консенсуса в проекте используется доказательство концепции (Proof of
Conception). В состав экосистемы PolkaDot входят следующие основные компоненты:
связующая сеть (Relay Chain) – центр системы, обеспечивающий обмен транзакциями между
цепочками, достижение консенсуса, а также общую безопасность экосистемы; парачейны
(Parachains) – разнородные цепочки блоков, обеспечивающие проведение транзакций; мосты
(Bridges) – своеобразные ссылки на цепочки блоков, обладающие собственными механизмами
достижения консенсуса. В числе основных субъектов экосистемы PolkaDot можно выделить:
коллаторов (управляют парачейнами, собирают транзакции пользователей, подтверждают
блоки на основе алгоритма Proof of Validity; получают награду в виде 100% комиссий сети);
валидаторов (подтверждают информацию, содержащуюся в блоках парачейнов; добавляют
новые блоки в цепь-ретранслятор; за верификацию данных получают токены проекта);
номинаторы (подбирают надёжных валидаторов, обеспечивая защиту цепи-ретранслятора);
фишермены (отслеживают нарушения со стороны валидаторов; за выявленные факты
нарушений получают значительную награду). Всего было выпущен 1 млрд монет
Предполагается, что владельцы токенов должны иметь полный контроль над экосистемой,
вознаграждаться за хорошее поведение и терять токены за плохое. PolkaDot – проект 2016 года,
авторства Гэвина Вуда. В настоящее время управляется швейцарским фондом Web3. На
декабрь 2021 года стоимость одного токена DOT составляет примерно $ 27.
Universa – литово-российский проект, ориентированный на обеспечение работы со
смарт-контрактами (в первую очередь, в области оформления прав собственности на объекты
недвижимости). Скорость работы составляет 20 000 транзакций в секунду. Все узлы сети
должны быть лицензированы, а управляются они исключительно партнёрами платформы,
получая комиссию за каждую транзакцию в сети. Партнёры должны обладать минимум 1 млн
токенов,

а

также

быть

обеспечены

необходимым

оборудованием

и

ресурсами,

соответствующими определённым требованиям. Количество лицензий и, как следствие,
партнёров,

ограничено.

Создаваемые

смарт-контракты

утверждаются

владельцем

и

участниками процесса. При этом участники процесса могут обладать различными уровнями
доступа к сведениям, представленным в смарт-контракте. Смарт-контракты взаимосвязаны
между

собой

и

подтверждают

друг

друга.

Подлинность

смарт-контрактов

также

подтверждается нотариальным облаком (хранилищем для подписи первоначальных контрактов,
вынесенное за пределы цепочки блоков, что обеспечивает увеличение скорости обработки
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транзакций). ICO Universa организовано в ноябре 2017 года. Первоначальная стоимость токенов
составляла примерно $ 0,01, на декабрь 2021 г. стоимость UTNP составляет примерно $ 0,002.
Прогнозируемый автором проекта срок развития – до 2022-2024 года.
EOS

–

это

блокчейн-платформа,

предназначенная

для

обеспечения

работы

децентрализованных приложений. Акцент, сделанный на масштабируемость, а также нулевые
комиссии за транзакции делают её конкурентом Ethereum. Относительная централизация
обеспечивает скорость работы в тысячу транзакций в секунду. По заявлению разработчика,
платформа способна обеспечить обработку нескольких миллионов транзакций в секунду. В
качестве алгоритма консенсуса используется делегирование доказательства доли (Delegated Prof
of Stake). Отношения между участниками регулируются смарт-контрактами. Создателем
платформы является компания Block.one. ICO EOS организовано в июне 2017 года и за год
обеспечило сбор более $4 млрд. Запуск сети состоялся в июне 2018 года. На декабрь 2021 года
стоимость одного токена EOS составляет примерно $ 24.
Пятое поколение технологии блокчейн
К техническому решению, основанному на пятом поколении технологии «блокчейн»,
можно отнести проект Telegram Open Network (TON)17. TON – это платформа для создания
блокчейн-экосистемы, обеспечивающая хранение персональных данных («телеграм паспорт») в
облачном хранилище и регистрацию в сервисах, требующих подтверждение личности. TON
состоит из следующих основных элементов [64]:
 цепочка блоков (TON Blockchain) – основной компонент TON [65];
 сеть (TON Network) – обеспечивает коммуникации всех компонент TON;
 службы и приложения (TON Services and Applications) – платформа для прикладных
сервисов;
 система оплаты (TON Payments) – обеспечивает платежи.
TON Blockchain включает в свой состав несколько цепочек:
1) Главная цепочка (Masterchain). Содержит сведения о параметрах системы, состоянии
рабочих цепочек, хешей всех последних блоков, количестве выпущенных токенов GRAM и пр.
2) Рабочие цепочки (Workchains). Объединяют цепочки «осколков». Каждая рабочая
цепочка обладает уникальным идентификатором и собственной логикой, может иметь
собственные виртуальную машину [66] и форматы адресов. Всего TON поддерживает до 232
рабочих цепочек, каждая из которых может содержать до 260 цепочек «осколков».

17

URL: https://ru.ton-telegram.net/ (дата обращения: 28.10.2021); https://test.ton.org/ (дата обращения: 28.10.2021)
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3) Цепочки «осколков» (Shardchains). Обеспечивают масштабирование системы. Могут
обмениваться данными друг с другом. Подчиняются правилам своей вышестоящей рабочей
цепочки.
4) Цепочки

аккаунтов

(Accaunt-Сhains).

Виртуальные

(логические)

цепочки,

содержащиеся внутри цепочек осколков. Являются своеобразным реестром входящих и
исходящих сообщений для определённого аккаунта.
Применяемая в TON архитектура обеспечивает решение двух значительных проблем –
большой размер блокчейна и высокая сложность внесения изменений в архитектуру блокчейна.
Первая решается за счёт применения особого метода хранения данных – файлы могут
храниться вне блокчейна, сохраняя в блокчейне только хеш файла и, возможно, смарт-контракт,
содержащий сведения об условиях хранения этого файла. Вторая проблема решается за счёт
применения метода Парадигмы бесконечного разделения (Infinite Sharding Paradigm),
обеспечивающего группирование цепочек аккаунтов в цепочки осколков таким образом, что
каждый блок цепочки осколков содержит в себе блоки цепочек аккаунтов. В начале 2018 года
ICO на развитие проекта привлекло $ 1,7 млрд (через продажу токенов GRAM). Закрытое
тестирование началось в апреле 2019 года. На декабрь 2021 года стоимость одного токена
GRAM составляет примерно $ 0,004.
Основные типы блокчейн-систем
В целом, блокчейн-системы можно подразделить на две группы, обусловленные
возможностью разграничения – публичные (Public Blockchain) и частные (Private Blockchain).
В публичных системах доступ к участию в работе сети открыт, любой желающий может
вносить новые записи и получать доступ на чтение существующих. Подобные решения
целесообразно применять в криптовалютах. Примерами таких систем являются Биткоин,
Ethereum, Litecoin.
В частных системах для внесения новых записей или чтения существующих требуется
разрешение. В числе областей применения таких систем можно выделить корпоративные
системы, производственно-сбытовые цепочки. Примерами таких систем являются Hyperledger,
Hashgraph, R3 Corda и Quorum.
Целесообразность применения технологии «блокчейн»
В работе [67] показано, что при определении целесообразности применения технологии
блокчейн, а также для уточнения типа блокчейн-системы необходимо обратить внимание на
следующие основные условия обработки данных:
 наличие необходимости в хранении данных;
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 наличие необходимости в записи данных несколькими пользователями;
 отсутствие доверенной третьей стороны, подтверждающей данные;
 наличие или отсутствие необходимости в анонимности (для определения типа
необходимой блокчейн-системы – публичная (Public) или частная (Private));
 наличие или отсутствие необходимости в публичной проверке данных (для
определения

необходимости

применения

публичной

эксклюзивной

системы

(Public

Permissionless Blockchain) или частной эксклюзивной системы (Private Permissionless
Blockchain)).
Нормативно-правовая база
Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на развитие отрасли блокчейн в
индустрии финансовых услуг, является государственное регулирование. В России, по
состоянию на декабрь 2021 года, основными нормативными актами, регулирующими
отдельные аспекты деятельности, связанной с майнингом и обращением криптовалюты,
являются:
 Гражданский кодекс РФ (в части статьи 141.1 «Цифровые права», вступившей в силу
с 01.10.2019);
 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием

инвестиционных

платформ

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
По мнению ряда экспертов, указанные законопроекты нуждаются в значительной
доработке.
В США налоговое управление рассматривает биткойн как актив, подобный ценным
бумагам, облагая транзакции в биткоинах налогом на прирост капитала. В то же время ряд
правительственных учреждений США пытается регулировать биткойн как валюту.
Примеры блокчейн-систем, предназначенных для обработки персональных данных
Примерами решений, построенных на использовании технологии блокчейн, и
предназначенных для обработки ПДн, являются проекты DACC18, Goldilock19, Decenturion20,
IBM Blockchain Trusted Identity21[68].
18
19

URL: https://dacc.co/ (дата обращения: 07.09.2020)
URL: https://www.goldilock.com/ (дата обращения: 28.10.2021)
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Заключение
По мнению основателя Института блокчейн-исследований Мелани Свон [54], технология
блокчейн может стать «бритвой Оккама», наиболее эффективным, прямым и естественным
средством координации всей человеческой и машинной деятельности, соответствующим
естественному стремлению к равновесию.
3.2 Уточнение задачи
Предполагается, что:
 ПДн должны обрабатываться в блокчейн-системе не менее, чем в течение всей жизни
субъекта ПДн;
 на протяжении всего времени обработки ПДн должна обеспечиваться их безопасность
(конфиденциальность, доступность, целостность и достоверность).
В настоящее время не в полной мере решены задачи построения архитектуры блокчейнсистемы (далее – распределённый реестр ПДн, РРПДн), защищённой от основных угроз,
актуальных для блокчейн-систем (в т.ч. в части обеспечения достоверности обрабатываемых
данных).
Таким образом, построение защищённой РРПДн сводится к решению следующих задач:
 определение состава ПДн, обработку которых целесообразно осуществлять в РРПДн;
 определение общей архитектуры РРПДн;
 определение порядка хранения данных;
 определение механизма достижения консенсуса (в т.ч. порядка вознаграждения
пользователей, обеспечивающих работу РРПДн, а также порядка автоматизированной оценки
рисков обработки недостоверных ПДн);
 выбор способа вычисления хеш-функции;
 определение общего порядка развития РРПДн.
Автоматизированную оценку рисков представляется целесообразным реализовать в
рамках механизма достижения консенсуса, с использованием методов машинного обучения. В
качестве примера предлагается выделить четыре характеристики, с использованием которых
может быть проведён анализ рисков:
 степень формальной связи узла консенсуса (пользователя, осуществившего ручное
подтверждение достоверности ПДн, передаваемых в РРПДн) и объекта подтверждения (общий
ВУЗ, общее место работы, родственные связи, участие в общих умных контрактах и т.п.);

20
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URL: https://decenturion.com/ (дата обращения: 22.03.2019)
URL: https://www.ibm.com/blockchain/solutions/identity/networks (дата обращения: 28.10.2021)
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 степень участия в сети взаимных подтверждений ПДн (может свидетельствовать об
осуществлении сговора среди пользователей и совершении действий, распределенных среди
нескольких человек и от того особо затруднительных в выявлении);
 размер потенциального вознаграждения субъекта ПДн;
 степень надёжности узла консенсуса и объекта подтверждения.
3.3 Общий порядок обеспечения обработки данных в распределённом реестре
При построении РРПДн необходимо решить следующие задачи:
 определить цель обработки ПДн, а также соответствующий состав ПДн, обработку
которых целесообразно осуществлять в распределённой системе;
 определить общую архитектуру РРПДн;
 определить порядок хранения данных;
 разработать механизм достижения консенсуса, обеспечивающий стимулирование
пользователей к участию в обеспечении работы РРПДн, а также автоматизированную оценку
рисков внесения и обработки в РРПДн недостоверных ПДн;
 определить метод вычисления хеш-функции;
 определить обобщённый порядок развития РРПДн;
 определить метод расчёта компрометации ПДн при их обработке в РРПДн.
На рисунке 5 представлена обобщённая схема предлагаемого метода защиты ПДн при их
обработке в РРПДн.
Определение цели обработки
ПДн в РРПДн
Определение общей
архитектуры РРПДн
Определение порядка
хранения данных

Определение метода расчёта
компрометации ПДн

Разработка механизма
достижения консенсуса

Определение обобщённого
порядка развития РРПДн

Определение метода
вычисления хеш-функции

Рисунок 5 – Обобщённая схема метода защиты ПДн при их обработке в РРПДн
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3.4 Определение состава персональных данных, обработку которых целесообразно
осуществлять в РРПДн
В

качестве

примера

предлагается

рассмотреть

РРПДн,

предназначенную

для

оперативного обеспечения взаимоотношений между физическими лицами, организациями и
предприятиями, в т.ч.:
1) хранения ПДн граждан РФ;
2) оперативного доступа граждан РФ к своим ПДн;
3) оперативного предоставления гражданами РФ доступа к своим ПДн с целью:
 обеспечения идентификации личности (например, при приобретении товаров и услуг);
 обеспечения доступа к сведениям об образовании и профессиональных навыках
(например, при трудоустройстве, поступлении на учёбу);
 создания и обмена умными активами;
 создания и выполнения умных контрактов (например, при приобретении или
предоставлении различных услуг).
Для достижения указанной цели в РРПДн необходимо обрабатывать следующие
сведения:
 содержащиеся в паспорте гражданина РФ (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место
рождения, серия и номер паспорта, сведения об органе, выдавшем паспорт, сведения о месте
регистрации);
 об образовании и профессиональных навыках (наименование учебного заведения,
факультета и специальности, год окончания, состав изученных дисциплин и общая
успеваемость, дополнительная информация (сведения о внеучебной деятельности, участии в
конкурсах и т.п.));
 о профессиональных навыках (наименование мест работы, подразделений и
должностей, годы работы, состав должностных обязанностей, ключевые навыки);
 о финансовом состоянии (сведения о находящихся во владении объектах
недвижимости, транспортных средствах и т.п.).
Таким образом, в РРПДн предполагается обработка «специальных», «биометрических»,
«общедоступных» и «иных» ПДн.
На сегодняшний день основными операторами указанных ПДн являются органы
государственной власти (Министерство внутренних дел России, Федеральная миграционная
служба России и т.п.), учебные заведения и банковские учреждения. Таким образом, внесение
ПДн в РРПДн должно осуществляться субъектами ПДн с участием уполномоченных органов
государственной власти.
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3.5 Определение общей архитектуры распределённого реестра
С учётом цели и состава ПДн, а также больших объёмов данных, которые
предполагается обрабатывать в РРПДн, предлагается:
1) выделить в РРПДн несколько самостоятельных частных (не публичных) цепочек
блоков, по одной для каждой предметной области:
 мастерчейн ЦБ-И для идентификационных данных (категории ПДн «биометрические»
и «иные»);
 воркчейн ЦБ-О для данных об образовании (категории ПДн – «общедоступные»,
«иные»);
 воркчейн ЦБ-П для данных о профессиональных навыках (категории ПДн –
«специальные», «общедоступные», «иные»);
 воркчейн ЦБ-А для данных об активах (категории ПДн – «иные»);
 воркчейн ЦБ-К для данных об умных контрактах (категории ПДн – «иные»);
2) в качестве основы мастерчейна использовать технологию блокчейн второго
поколения, т.к. использование блоков вместо транзакций позволяет уменьшить объём трафика
и нагрузку на вычислительные ресурсы узлов сети;
3) в качестве основы воркчейнов ЦБ-О, ЦБ-П, КБ-А и ЦБ-К использовать технологию
блокчейн третьего поколения с применением прямых ациклических графов, т.к. такой метод
позволит содержать в блоках цепочек части файлов и ссылки на другие блоки.
В состав каждой из цепочек блоков предлагается включить уникальный идентификатор
пользователя, а также следующие ПДн:
 в ЦБ-И – сведения о статусе (жив/мёртв) и паспортные данные: серия и номер, кем и
когда выдан, образец личной подписи, фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место
рождения, место жительства, сведения о воинской обязанности, сведения о семейном
положении, сведения о детях (пол, фамилия, имя, отчество, дата рождения, личный код),
сведения о ранее выданных паспортах;
 в ЦБ-О – данные об образовании: наименование учебного заведения, факультета и
специальности, годы обучения, состав изученных дисциплин и общая успеваемость,
дополнительная информация (сведения о внеучебной деятельности, участии в конкурсах и т.п.);
 в ЦБ-П – данные о профессиональных навыках: наименование мест работы,
подразделений и должностей, годы работы, состав должностных обязанностей, ключевые
навыки;
 в ЦБ-А – данные об умных активах: безналичные денежные средства, акции, паевые
фонды, облигации, криптовалюта, недвижимость, транспортные средства и т.п.;
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 в ЦБ-К – данные об умных контрактах: трудовые договора, договора на оказание

различных услуг, на продажу товаров.
Обобщённая схема блока представлена на рисунке 6. В целом, для разных цепочек
структура блоков является аналогичной (за исключением состава обрабатываемых ПДн).

Блок № 1
ID

Случайное число

ФИО

Дата рождения

Место рождения ... Сведения о детях

000 000 001
Хешсумма

000 000 002
000 000 003
...
000 000 200

Блок № 2
ID

Хеш-сумма

ФИО

Дата рождения

Место рождения ... Сведения о детях

000 000 201
Хешсумма

000 000 202
000 000 203
...
000 000 400

Рисунок 6 – Обобщённая схема блока
Правом на внесение ПДн в новые блоки, а также добавление блоков к цепочкам должны
обладать:
 в ЦБ-И – МВД России;
 в ЦБ-О – Минобрнауки России, а также учреждения, которым оно делегирует это
право;
 в ЦБ-П:
 внесение ПДн в блоки, формирование блоков – у всех учреждений,
заключающих трудовые договора с субъектом ПДн
 внесение новых блоков в цепочку – Министерство труда и социальной защиты,
а также учреждения, которым оно делегирует это право:
 ЦБ-А – у всех;
 ЦБ-К – у всех.
Все идентификаторы в блоках цепочек должны храниться в открытом виде. Все ПДн,
должны быть зашифрованы. Право доступа к ПДн в цепочках должны иметь: субъекты
соответствующих ПДн; лица и организации, которым они предоставили право доступа на
определённый срок; уполномоченные органы государственной власти, а также:
 в ЦБ-И – МВД России;
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 в ЦБ-О – Минобрнауки России;
 в ЦБ-П – Министерство труда и социальной защиты.
Предлагаемая автором обобщённая иерархическая структура РРПДн представлена на
рисунке 7.
ЦБ-И
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Блок m

ЦБ-О
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Блок n

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Блок p

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Блок r

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Блок s

ЦБ-П
Блок 1
ЦБ-А
Блок 1
ЦБ-К
Блок 1

Рисунок 7 – Обобщённая иерархическая структура РРПДн
Узлы РРПДн предлагается разделить на три типа: узлы консенсуса, узлы аудита и легкие
клиенты. Узлы консенсуса должны принимать участие в формировании новых блоков, внося
ПДн в блоки и распространяя их по сети. Узлы аудита должны содержать копию цепочки
блоков (или ее фрагментов) и обеспечивать распределение нагрузки по сети, в совокупности
выполняя роль сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN), т.е. обеспечивать:
передачу данных между легкими клиентами и узлами консенсуса; снижение количества
транзитных участков; предотвращение задержек, прерываний связи и потери на перегруженных
каналах и стыках между ними. Легкие клиенты предназначены для установки на платформах с
невысокими показателями производительности (в том числе мобильных) и могут содержать
только данные, необходимые для конкретного узла.
Таким образом, лиц, работающих с РРПДн, можно подразделить на две группы –
пользователи и операторы:
1) пользователи:
 вносят свои ПДн в РРПДн;
 при необходимости, получают и предоставляют доступ к своим ПДн третьим лицам;
 при желании, предоставляют личные
зашифрованном виде);
2) операторы:

устройства для хранения данных (в
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 осуществляют технический контроль за работой РРПДн;
 подтверждают достоверность вносимых в РРПДн ПДн, формируют новые блоки и
вносят их в РРПДн.
В качестве основы РРПДн может быть применено либо готовое решение, либо
разработано

новое.

Ядро

платформы

РРПДн

предлагается

реализовать

на

языке

программирования Java 8 с применением NoSQL базы данных. Взаимодействие с ядром
платформы предлагается построить на базе архитектуры RESTful API. Подобный метод
построения архитектуры распределенного реестра, предназначенного для обработки ПДн,
реализован в платформе Erachain22. При разработке РРПДн рекомендуется использовать методы
разработки безопасного программного обеспечения (например, предложенные в работах [47,
48]). Также при проектировании РРПДн может найти применение методика расчета надежности
сложных систем, предложенная в работе [69].
3.6 Определение порядка хранения данных
Для примера, в качестве района эксплуатации РРПДн предлагается рассмотреть
условный субъект РФ, численность населения которого составляет 1 млн человек (1 млн
пользователей – субъектов ПДн). Для каждого субъекта ПДн предлагается зарезервировать
определённый объём памяти. Обобщённая информация о примерных усреднённых объёмах
памяти, необходимой для обеспечения хранения сведений об одном субъекте ПДн,
представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Обобщённые сведения о примерном объёме ПДн одного субъекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

22

Сведения

Примерный объём (Байт)

Идентификационные сведения паспорта гражданина РФ (ЦБ-И)
Фамилия, имя, отчество
48
Пол
1
Дата рождения
8
Место рождения
32
Уникальный идентификатор
10
Сведения об органе, зарегистрировавшем субъекта
144
Место регистрации субъекта
843
Фото
450
Сведения об образовании (ЦБ-О)
Наименование учебного заведения
64
Наименование факультета
64
Наименование специальности
64
Годы обучения
8
Общая успеваемость в течение 6 лет обучения в ВУЗе
7 680
Дополнительная
информация
об
образовании 3 200
(сведения о внеучебной деятельности, участии в
конкурсах и т.п.)

URL: https://www.erachain.org/home (дата обращения: 28.10.2021)
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№
Сведения
Примерный объём (Байт)
п/п
15 Сведения о доп. образовании (проф. переподготовка, 1 000
повышение квалификации и т.п.)
Сведения о профессиональных навыках (ЦБ-П)
16 Наименования мест работы
64
17 Даты начала и окончания работы
8
18 Должность
32
19 Сведения о профессиональных навыках
12 000
Сведения об умных активах (ЦБ-А)
20 Сведения об умных активах
1 024
Сведения об умных контрактах (ЦБ-К)
21 Сведения об умных контрактах
1 024

Таким образом, для одного человека в блоке должно быть зарезервировано примерно 1,5
КБ для идентификационных сведений, по 12 КБ для сведений об образовании и
профессиональных навыках и по 1 КБ для сведений об умных активах и умных контрактах.
В состав каждого блока предлагается включить 200 записей.
С учётом статистических данных о населении России за период 2018 – 2020 годы для
агломерации в 1 000 000 человек предполагается следующее:
а) каждые день необходимо будет вносить следующие изменения в состав субъектов
ПДн:
 добавлять новорождённых – 35 человек;
 изменять статус на «умер» – 38 человек;
 изменять сведения о месте проживания – 75 человек (38 выехали, 37 въехали).
б) в состав обучающихся будут входить:
 110 093 учеников учреждений среднего общего образования;
 20 514 студентов учреждений среднего специального образования;
 27 735 студентов учреждений высшего образования;
 41 198 студентов учреждений дополнительного профессионального образования (в
т.ч. повышение квалификации и профессиональная переподготовка);
 621 аспирант.
в) работающими людьми будут являться 563 000 человек.
На основании вышеизложенного в таблице 11 представлены предложения по количеству
блоков, которые представляется целесообразным сформировать изначально (при создании
системы), а также предложения по частоте создания новых блоков.
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Таблица 11 – Предложения по количеству и частоте создания новых блоков
Примерный объём
Количество
Средняя примерная
цепочки блоков
изначально
частота создания
созданных
увеличение
новых блоков
на старте
блоков
в год
ЦБ-И
300 КБ
6 250
1,9 ГБ
0,1 ГБ
1 раз в день
ЦБ-О
2 400 КБ
1 001
2,4 ГБ
2,6 ГБ
3 раза в день
ЦБ-П
2 400 КБ
2 815
6,8 ГБ
7,0 ГБ
8 раз в день
ЦБ-К
200 КБ
50 000
10,0 ГБ
7,6 ГБ
1 раз в 10 минут
ЦБ-А
200 КБ
50 000
10,0 ГБ
7,6 ГБ
1 раз в 10 минут
Таким образом, примерный объем актуальных данных РРПДн составит до 31,1 ГБ на

Наименование
Объём
цепочки
одного блока
блоков

старте системы и до 24,9 ГБ ежегодного прироста.
В ЦБ-О, с учётом специфики предметной области, новые блоки будут выпускаться не
каждый день и содержать сведения преимущественно о полученном дополнительном
профессиональном образовании. Но осень и весна будут сезонами, в которых будет
наблюдаться всплеск создания новых блоков, содержащих сведения о среднем и высшем
образовании.
Объемные

данные

предлагается

хранить

на

личных

носителях

информации

пользователей РРПДн (домашние компьютеры, мобильные устройства), являющихся узлами
аудита или консенсуса. При необходимости обработки биометрических данных может найти
применение метод маскирующего сжатия на основе модели взвешенной структуры
изображения, представленный в работе [70]. Для обеспечения конфиденциальности ПДн
предлагается обеспечить их шифрование. Разработка средств криптографической защиты
информации (далее – СКЗИ), предназначенных для применения в распределённой системе с
применением технологии блокчейн, а также их сертификация на соответствие требованиям
ФОИВ ГУ ИБ также являются актуальными задачами.
Распределенное хранилище ПДн должно обеспечивать хранение больших по объему
файлов (таких как документы Microsoft Word, биометрические данные). Кроме того,
децентрализованное хранение ПДн предполагает необходимость наличия версионированной
файловой системы с постоянным доступом, однозначно сопоставляющей уникальные файлы с
их хешами, которые подтверждают целостность файлов и отсутствие недекларированных
возможностей. Примером системы, которая способна обеспечить выполнение такого
функционала, является проект InterPlanetary File System (IPFS). IPFS объединяет технологию
однорангового обмена файлами BitTorrent с функциями распределённой системы управления
версиями Git, изначально созданной для управления разработкой программного обеспечения,
но применимой к любым цифровым активам. Транзакции, указываемые в блоках цепи, могут
включать в себя ссылки на файлы, хранящиеся вне цепочки блоков (например, общедоступные
ПДн), а также метод доступа к ним. Кроме того, IPFS разработана с применением технологии
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прямых ациклических графов, совместима с технической архитектурой криптовалют и в ней
предусмотрено вознаграждение для узлов общего доступа к файлам в виде монет Filecoin.
Таким образом, IPFS может быть предложена в качестве технического решения по обеспечению
обработки больших по объёму данных.
Также предлагается заложить в блоки цепи условие архивирования неиспользуемых
блоков. Для архивирования могут применяться такие системы как Internet Archive, Wayback
Machine или аналогичные.
Для РРПДн необходимо обеспечить 1-й уровень защищённости, т.к.:
 совместно с РРПДн на вычислительных устройствах может быть установлено
программное обеспечение, обладающее недекларированными возможностями;
 в РРПДн предполагается обработка ПДн категории «биометрические» и «иные».
3.7 Определение механизма достижения консенсуса
3.7.1 Обобщённый порядок достижения консенсуса
В таблице 12 представлены обобщённые сведения о некоторых из наиболее
распространённых алгоритмов достижения консенсуса.
Таблица 12 – Обобщённые сведения об алгоритмах достижения консенсуса
№
п/п
1

Наименование
алгоритма
Proof of Work (PoW)

2

Proof of Stake (PoS)23

3

Proof of Stake Time
(PoST)24

23

Обобщённое описание
Майнеры решают криптографические задачи, чтобы
создать блок, который затем нужно добавить к цепочке.
Этот процесс требует большого количества энергии и
вычислительных мощностей. Система специально
спроектирована
таким
образом,
чтобы
задача
усложнялась по мере роста количества блоков в цепи.
Когда майнер находит блок, он отправляет его в сеть
для проверки. Проверка того, принадлежит ли блок
цепочке или нет, является простым процессом.
Валидаторы должны блокировать некоторые из своих
монет в качестве ставки.
После этого они начинают проверку блоков. Когда они
обнаруживают блок, который может быть добавлен в
цепочку, они подтверждают его, ставя на него ставку.
Если блок добавляется, то валидаторы получают
вознаграждение, пропорциональное ставке.
Доказательство времени ставки использует возраст
монеты. Но вместо того, чтобы брать количество монет
для расчета возраста, используется период времени, в
течение которого монеты удерживались по конкретному
адресу.

Примеры блокчейнсистем, платформ
Bitcoin, Ethereum,
Litecoin,
Monero,
ZCash, Dogecoin

VCash,
Peercoin,
Stratis

Vericoin

URL: https://docs.ethhub.io/ethereum-roadmap/ethereum-2.0/proof-of-stake/ (дата обращения: 28.10.2021);
https://eth.wiki/concepts/proof-of-stake-faqs (дата обращения: 28.10.2021)
24
URL: https://wiki.vericoin.info/index.php?title=Proof-of-Stake-Time (дата обращения: 28.10.2021)

BitBay,
Qtum,
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№
п/п
4

Наименование
алгоритма
Delegated Proof of Stake
/ DPoS25

5

6

Kafka, RBFT, Sumeragi,
Proof of Elapsed Time
(PoET)26
Proof of Activity (PoA)27

7

Proof of Burn28

25

Обобщённое описание
Значительно доработанный алгоритм PoS. В DPoS
токены не голосуют за сами блоки, но голосуют за
избрание делегатов, которые проведут проверку от своего
имени. Делегаты периодически переизбираются. Система
работает быстро. Если избранные узлы постоянно
пропускают блоки или публикуют недействительные
транзакции, ставящие голосуют против них и заменяют
их лучшим вариантом.
Комплексное применение алгоритмов в рамках одной
системы.
Алгоритм совмещает достоинства Proof of Work и Proof
of Stake. Майнинг начинается традиционным способом –
майнеры соревнуются в решении задачи и получении
награды. Разница в том, что добываемые блоки не
содержат транзакций, а содержат только сведения о
заголовке и адресе для вознаграждения за майнинг.
Как только этот почти пустой блок будет добыт,
система переключается на протокол PoS. Информация
заголовка используется для выбора случайной группы
валидаторов для подписи блока. Их называют
держателями монет (стейкхолдеры), и чем больше доля
валидатора, тем больше шансов, что они будут выбраны
для подписания нового блока. Как только все выбранные
валидаторы подписывают блок, он становится частью
блокчейна.
Если блок остается неподписанным некоторыми из
выбранных валидаторов по истечении заданного времени,
то он отбрасывается как неполный и используется
следующий выигрышный блок. Снова выбираются
валидаторы, и это продолжается до тех пор, пока
выигрышный блок не будет подписан всеми выбранными
валидаторами.
Вознаграждение распределяется между победившим
майнером и валидаторами, подписавшими блок.
Майнер отправляет монеты на случайный адрес
сгенерированного хеша. Потратить средства с этого
адреса практически невозможно, так как вероятность
подобрать к нему ключи стремится к нулю. За такое
«сжигание» монет майнер получает постоянный шанс
найти PoB блок и получить за него награду. Шансы на
майнинг увеличиваются при увеличении количества
«сожженных» монет. Такой алгоритм имеет смысл
использовать только на поздних этапах существования
той или иной криптовалюты. Этот алгоритм так же
хорошо подходит для трансфера из старых в новые
криптовалюты (например, когда старая криптовалюта
находится в финальной точки своего майнинга).

Примеры блокчейнсистем, платформ
Steemit,
EOS,
BitShares

Hyperledger
Тестовая
сеть
Ethereum Kovan

Slimcoin

URL: https://en.bitcoinwiki.org/wiki/DPoS (дата обращения: 28.10.2021)
URL: https://www.hyperledger.org/wp-content/uploads/2017/08/Hyperledger_Arch_WG_Paper_1_Consensus.pdf (дата
обращения: 28.10.2021)
27
URL: https://eprint.iacr.org/2014/452.pdf (дата обращения: 28.10.2021)
28
URL: https://slimcoin.info/whitepaperSLM.pdf (дата обращения: 28.10.2021)
26

60
№
п/п
8

Наименование
алгоритма
Proof of Capacity
(PoC)29

9

Proof of Importance30
(PoI)

10

Proof of Authority
(PoAuthority)31

Обобщённое описание
Каждый майнер вычисляет достаточно большой объем
данных, который записывается на дисковую подсистему
(жесткий диск, облачные системы хранения). Такой
первоначальный набор данных в PoC называется
«участок».
Для каждого нового блока в блокчейне майнер читает
небольшой набор данных (1/4096 от своего общего
сохраненного объема) и возвращает результат (дедлайн) –
количество секунд, прошедших с момента создания
последнего блока.
Майнер, получивший минимальное время дедлайна,
подписывает блок и получает вознаграждение за
транзакции.
Значимость каждого пользователя в сети определяется
как количество средств имеющихся у него на балансе и
количество проведенных транзакций с/на его кошелек. В
отличие от PoS, который учитывает только баланс
имеющихся средств у пользователя, PoI учитывает как
количество средств, так и активность пользователя в
блокчейн сети. Такой подход вовлекает пользователей не
просто держать средства у себя на счету, но и активно
использовать их.
Все транзакции и блоки проверяются посредством
одобренных аккаунтов (валидаторов). Проведение
транзакций
и
создание
блоков
проходит
в
автоматическом режиме при помощи вычислительных
мощностей валидатора.

Примеры блокчейнсистем, платформ
Burstcoin

NEM

VeChain

Создание новых блоков не должно являться задачей, требующей значительных
вычислительных ресурсов (как в случае применения метода подтверждения работы (Proof of
Work [71])). С учётом специфики рассматриваемой блокчейн-системы наиболее подходящим
представляется алгоритм Proof of Authority, предназначенный для обеспечения работы частных
сетей и позволяющий выделять привилегированных валидаторов. Предлагается расширить его
функциональные возможности процедурой автоматизированной оценки достоверности данных,
вносимых в блокчейн-систему.
Изначально право на создание новых блоков, а также возможность делегирования этих
прав должно быть предоставлено только государственным учреждениям, представленным в
таблице 13.
Порядок достижения консенсуса включает в свой состав последовательное выполнение
следующих действий:
1) передача ПДн в очередь транзакций (уточнённое описание представлено в таблице
13);

29

URL: https://eprint.iacr.org/2013/796.pdf (дата обращения: 28.10.2021); https://eprint.iacr.org/2013/805.pdf (дата
обращения: 28.10.2021)
30
URL: https://nemplatform.com/wp-content/uploads/2020/05/NEM_techRef.pdf (дата обращения: 28.10.2021)
31
URL: https://perso.liris.cnrs.fr/omar.hasan/publications/hasan_2020_pprs.pdf (дата обращения: 28.10.2021)
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2) автоматизированное подтверждение достоверности ПДн, находящихся в очереди
транзакций;
3) формирование нового блока и внесение его в реестр (уточнённое описание
представлено в таблице 14).
Таблица 13 – Описание порядка передачи ПДн в очередь транзакций
№ Наименование
Описание порядка передачи ПДн в очередь транзакций
п/п
цепочки
1.1
ЦБ-И
Пользователь на своём личном устройстве при помощи штатных
ЦБ-О
средств программного обеспечения лёгкого клиента РРПДн:
ЦБ-П
ЦБ-А
ЦБ-К
1.2
ЦБ-И
- шифрует скан-копии документов, содержащие ПДн, предназначенные
ЦБ-О
для внесения в соответствующую цепочку блоков;
ЦБ-П
- подписывает зашифрованные данные электронной подписью;
- отправляет данные в ….
ЦБ-А
- формирует предложения по передаче активов в формате, готовом для
внесения в новый блок;
- подписывает предложения электронной подписью;
- отправляет данные в очередь транзакций, расположенную в открытом
доступе.
ЦБ-К
- формирует условие контракта;
- подписывает предложения электронной подписью;
- отправляет данные в очередь транзакций, расположенную в открытом
доступе.
1.3
ЦБ-И
…уполномоченное подразделение МВД России
ЦБ-О
…учебное заведение, в котором он проходил обучение, или иное
уполномоченное Минобрнауки России учреждение
ЦБ-П
…учреждение, с которым у субъекта заключён трудовой договор (или
иную организацию, уполномоченную Министерством труда и
социальной защиты)
2.1
ЦБ-И
Уполномоченное подразделение МВД России:
ЦБ-О
Учебное заведение (или иное уполномоченное Минобрнауки России
учреждение):
ЦБ-П
Учреждение, с которым у субъекта заключён трудовой договор (или
иную организацию, уполномоченную Министерством труда и
социальной защиты)
2.2
ЦБ-И
- проверяет электронную подпись;
ЦБ-О
- расшифровывает полученные данные;
ЦБ-П
- формирует данные, предназначенные для внесения в блок;
- вносит сформированные данные в очередь транзакций.
На

этапе

проверки

достоверности

внесённых

в

очередь

транзакций

данных

осуществляется их проверка в автоматизированном режиме средствами искусственной
нейронной сети. В случае подтверждения достоверности данных, они вносятся в новый блок
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Таблица 14 – Порядок формирования новых блоков и добавления их в реестр
Наименование
цепочки
ЦБ-И
ЦБ-О
ЦБ-П
ЦБ-А

ЦБ-К

Кто добавляет новые
блоки в реестр
Учреждения, которым МВД России делегировало МВД России
это право
Учебные учреждения, которым Минобрнауки Минобранауки
России делегировало это право
России
Учреждения, которым Министерство труда и Министерство труда
социальной защиты делегировало это право
и
социальной
защиты
Пользователи, получившие право стать узлами Пользователь,
консенсуса.
создавший
новый
Выбор узла консенсуса, который создаст новый блок
блок, должно осуществляться на конкурсной основе.
Шанс на выигрыш должен зависеть от значения
коэффициента участия пользователя (чем выше
значение коэффициента участия – тем выше шанс
выигрыша).
Кто формирует новые блоки

Обобщённая схема предлагаемой автором процедуры подтверждения ПДн, вносимых в
реестр, представлена на рисунке 8.
Устройства
узлов консенсуса

ЦБ-И

Подсистема достижения консенсуса
3.2

Подсистема
генерации блоков

Новый
блок
Устройство
оператора ПДн

ПДн

1.1

СКЗИ

1.2

3.3

СКЗИ

Подсистема
оценки рисков

3.1
1.3

2.2

ЦБ-О

Подсистема
подтверждения
2.1

Мемпул
(очередь транзакций)

ЦБ-П

3.5

Новый
блок

3.6

ЦБ-А

3.4

ЦБ-К

Рисунок 8 – Обобщённая схема подтверждения данных, вносимых в реестр
(1.1 – шифрование ПДн на устройстве пользователя (при необходимости); 1.2-1.3 – передача ПДн в очередь
транзакций РРПДн, расшифровка; 2.1 – ручное подтверждение достоверности ПДн; 2.2 – оценка рисков внесения
недостоверных ПДн; 3.1-3.4 – генерация нового блока, шифрование (при необходимости);
3.5 – автоматическое подтверждение нового блока; 3.6 – передача нового блока в соответствующую цепочку блоков)

3.7.2 Вознаграждение пользователей
Поскольку для обеспечения работы РРПДн предполагается привлекать вычислительные
ресурсы пользователей (для хранения данных, осуществления вычислений при формировании
новых блоков), а также самих пользователей для подтверждения новых блоков, возникает
необходимость в разработке системы вознаграждения пользователей.
В качестве одного из возможных вариантов может быть рассмотрено введение системы
вознаграждения, основанной на повышении значения коэффициента участия (далее – КУ).
Значение КУ может повышаться в зависимости от успехов в получении образования,
карьере, выполнении контрактов и пр. Подобный метод построения общественных отношений в
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настоящее время активно внедряется в Китае в рамках программы «система социального
кредитования» [72]. Членство в списке «заслуживающих доверие» дает повышенный приоритет
при оказании различных услуг. Попадание в список «недобросовестных» влечет за собой
различные ограничения.
Вознаграждение за создание новых блоков можно реализовать средствами отдельных
учётных единиц вознаграждения (далее – УЕВ). При этом возможность участия в создании
новых блоков (с получением вознаграждения), а также вероятность успеха должны зависеть от
значения КУ пользователя (узла консенсуса).
Метод вознаграждения, а также определения его размера требует серьезной проработки
и выходит за рамки настоящего исследования. В таблице 15 автором предложен обобщенный
пример возможных значения вознаграждений, предназначенный для демонстрации общего
принципа вознаграждения пользователей. Для обоснования числовых значений вознаграждений
может быть применена теория нечетких множеств. В рамках предложенного примера узлами
консенсуса могут становиться пользователи, значение КУ которых равно 6.
Таким образом, майнинг учётных единиц вознаграждения:
 применяется только в цепочках ЦБ-А и КБ-К;
 сводится к выбору случайным образом пользователя распределённого реестра,
значение КУ которого не ниже определённого заданного значения, и который выразил
пожелание стать узлом консенсуса.
Вероятность выигрыша узла консенсуса должна зависеть от значения КУ пользователя
(чем выше значение – тем выше шанс выигрыша).
Таблица 15 – Обобщенный пример возможных значений вознаграждений
Цепочка

Основание для вознаграждения

Все
Все
ЦБ-О

Регистрация
Хранение данных (от 10 % до 100 % цепочки)
Получение образования
(среднее/среднее-специальное/высшее)
Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка
Получение ученой степени (кандидат наук/доктор наук)

ЦБ-О
ЦБ-О

Размер вознаграждения
(значение, на которое
повышается значение КУ)
0,5
0,1–0,5
0,5/1/2
0,5/1
3/6

3.7.3 Механизм анализа рисков
3.7.3.1 Общие положения
Существует вероятность внесения и обработки в РРПДн недостоверных ПДн. Мотивом
для внесения в реестр таких данных могут служить стремление субъекта к финансовой выгоде,
высокому социальному статусу и т.п. Для обеспечения достоверности вносимых в реестр
данных предлагается реализовать механизм автоматизированной оценки рисков внесения и
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обработки недостоверных ПДн, основанный на использовании методов машинного обучения. В
качестве

исходных

(входных)

данных

предлагается

выделить

факторы,

создающие

предпосылки для внесения и обработки в РРПДн недостоверных ПДн. Такими факторами могут
быть:
 повышенная вероятность вступления в сговор субъекта и объекта подтверждения;
 возможность получения значительного вознаграждения;
 невысокая степень надежности объекта подтверждения (выраженная невысоким
значением КУ и отражающая в том числе невысокий уровень материального благосостояния,
отсутствие востребованных знаний и навыков и т.п.).
В качестве примера предлагается выделить описанные в подразделе 2.2 четыре
характеристики, с использованием которых может быть проведен анализ рисков:
 степень формальной связи узла консенсуса и объекта подтверждения;
 степень участия в сети взаимных подтверждений ПДн;
 размер потенциального вознаграждения субъекта ПДн;
 степени надежности узла консенсуса и объекта подтверждения.
Таким образом, в рассматриваемом примере риск обработки недостоверных ПДн будет
выражен риском вступления в сговор узла консенсуса и объекта подтверждения. Каждую из
представленных характеристик можно описать в виде коэффициентов xn, n  {1; 4}, где n
выражает порядковый номер характеристики:
 x1 – степень связи узла консенсуса и объекта подтверждения;
 x2 – степень участия в сети взаимных подтверждений ПДн;
 x3 – размер потенциального вознаграждения субъекта ПДн;
 x4 – степень надежности узла консенсуса и объекта подтверждения.
В качестве математического аппарата оценки риска при подтверждении ПДн
предлагается использовать ИНС. Таким образом, на входе нейронной сети должны быть четыре
входных сигнала x1–x4 и построение ИНС сводится к решению следующих задач:
 определение типа необходимой ИНС;
 разработка метода присвоения числовых значений входным сигналам ИНС,
выражающим анализируемые характеристики (x1–x4);
 определение необходимого количества слоев ИНС и количества нейронов в слоях
ИНС;
 выбор метода обучения ИНС;
 выбор активационных функций;
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 выбор области значений выходного сигнала NET, сигнализирующего о степени риска
при подтверждении ПДн.
Обобщённая схема предлагаемой автором необходимой ИНС представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Обобщённая схема ИНС, определяющей достоверность ПДн
Значимость входных значений будет определена в ходе обучения ИНС путем изменения
весовых коэффициентов нейронных связей.
При построении нейросети предлагается следующее:
 для присвоения числовых значений входным сигналам использовать математический
аппарат теории нечётких множеств;
 в качестве нейросети использовать хорошо изученный многослойный полносвязный
персептрон без обратных связей;
 в состав нейросети включить три слоя;
 в качестве метода обучения использовать алгоритм обратного распространения
ошибки;
 для минимизации среднеквадратичной ошибки нейросети при её обучении, в качестве
активационных функций использовать гиперболические тангенсы (таким образом, нейросеть
будет гомогенной);
 область выходных значений [-1;1] интерпретировать следующим образом: -1 – риск
недостоверности ПДн минимален, 1 – риск недостоверности ПДн максимален.
3.7.3.2 Метод присвоения числовых значений входным сигналам
В рамках решаемой задачи, в соответствии с [40], предлагается рассмотреть
характеристики xn как:
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 характеристические функции принадлежности32 µA(u) множеству значений A,
сигнализирующих о повышенной вероятности ввода недостоверных ПДн,
 заданные на универсальном множестве U,
 и принимающие значения, равные единице, на тех элементах множества U, которые
принадлежат множеству A, и значения, равные нулю, на тех элементах, которые не
принадлежат множеству A:

1, если u  A
 A (u )  
.
0, если u  A

(5)

При этом для каждой функции принадлежности должны рассматриваться свои
множества. Далее в качестве примеров будут рассмотрены четыре характеристические функции
принадлежности:
– функция принадлежности множеству значений степени связи узла консенсуса и
объекта подтверждения, при которой складываются наиболее благоприятные условия для
вступления в сговор;
–

функция

принадлежности

множеству

значений

промежуточных

подтверждений, сигнализирующих о повышенной вероятности участия в сговоре;
– функция принадлежности множеству значений вознаграждений для объекта
подтверждения, оказывающих наибольшую мотивацию для вступления в сговор;
– функция принадлежности множеству значений суммарной надёжности узла
консенсуса и объекта подтверждения, создающей минимальные предпосылки к вступлению в
сговор.
Числовые значения степени связи узла консенсуса и объекта подтверждения
На рисунке 10 представлена диаграмма Заде33, демонстрирующая возможную
зависимость значения характеристической функции принадлежности множеству значений
степени связи узла консенсуса и объекта подтверждения, при которой складываются наиболее
благоприятные условия для вступления в сговор, от степени связи узла консенсуса и объекта
подтверждения, на которой:
Ua – множество значений степени связи узла консенсуса и объекта подтверждения,
;

32

В рамках теории нечётких множеств, характеристические функции принадлежности отражают субъективный
взгляд специалиста на решаемую задачу [40].
33
Диаграмма Заде – форма представления нечёткого множества в виде графика его функции принадлежности в
координатах (u, x(u)) на плоскости [40].
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Aa – множество значений степени связи узла консенсуса и объекта подтверждения, при
которой складываются наиболее благоприятные условия для вступления в сговор;

μ A a  ua  – характеристическая функция принадлежности множеству значений степени
связи узла консенсуса и объекта подтверждения, при которой складываются наиболее
благоприятные условия для вступления в сговор;
x(ua) – значения характеристической функции принадлежности μ Aa  ua  множеству
значений степени связи узла консенсуса и объекта подтверждения, при которой складываются
наиболее благоприятные условия для вступления в сговор.
x  ua 

μ A a  ua 
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0,7
0,6
0,5
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Рисунок 10 – Зависимость степени связи объекта подтверждения и узла консенсуса
с благоприятными условиями вступления в сговор
В предложенном примере предполагается, что различным степеням связи соответствуют
различные числовые значения ua, представленные на оси абсцисс: отсутствие связи – 0; наличие
одного общего знакомого – 1; наличие от двух до пяти общих знакомых – 2; наличие более, чем
шести общих знакомых – 3; не близкие родственники – 4; совместная учёба в школе – 5;
совместная учёба в ВУЗе – 6; совместная работа – 7; совместное прохождение военной службы
– 8; общий круг интересов – 9; близкие родственники – 10. Конкретные числовые значения
взяты в качестве примера и предназначены для демонстрации общего принципа формирования
характеристической функции принадлежности и будущих входных значений нейронной сети.
Поскольку с усилением степени связи узла консенсуса и объекта подтверждения (с
возрастанием значения ua) складываются наиболее благоприятные условия для вступления в
сговор (возрастает значение x(ua)), функция принадлежности является возрастающей.
Для более удобной интерпретации данных при формировании обучающей выборки, и,
при необходимости, её нормирования, представляется целесообразным привести полученные
результаты к общей форме записи нечётких подмножеств [40]:
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0

1

2

ua  0

ua 1

ua  2

 μ A  ua  / ua   0, 00 / ua   0, 20 / ua   0, 20 / ua 

Aa 

ua  0

a

3

4

5

6

ua 3

ua  4

ua 5

ua  6

7

8

9

10

 0,35 / ua   0, 40 / ua   0,50 / ua   0,55 / ua 
 0, 70 / ua 

ua  7

 0, 75 / ua 

ua 8

 0,95 / ua 

ua 9

(6)

 1, 00 / ua

ua 10

где:
 запись вида

10

 μ Aa  u a  / ua не предполагает сумму, но предполагает объединение по

ua 0

всем элементам конечного несущего множества значений ua;
 в верхней и нижней частях знака суммы

2

 0, 20 / ua указывается значение точки ua на

ua  2

универсальном множестве U;
 справа

от

знака

суммы

2

 0, 20 / ua

до

знака

/

указывается

значение

ua  2

характеристической функции принадлежности μ Aa в точке ua.
Числовые значения функции принадлежности и точек u в дальнейшим будут
использоваться при формировании обучающих выборок.
При формировании обучающих выборок представляется целесообразным определить
значения, которые могут негативно сказаться на процессе обучения нейронной сети – значения,
не дающие сделать однозначного вывода об аномальности поведения пользователя. В теории
нечётких множеств такие значения определяются точками перехода34 (x(ua) = 0,5). Для функции
принадлежности μ A a  ua  такой точкой является ua = 5.
Числовые значения степени участия в сети взаимных подтверждений
На рисунке 11 представлена диаграмма Заде, демонстрирующая возможную зависимость
значения характеристической функции принадлежности множеству значений вероятности
вступления субъектов ПДн в сговор от степени участия во взаимных подтверждениях:
Ub – множество значений промежуточных подтверждений,
;
Ab – множество

значений

промежуточных

подтверждений,

сигнализирующих

повышенной вероятности участия в сговоре;

34

Точкой перехода нечёткого множества A называют [40] элемент множества U, на котором

= 0,5.

о
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μ A b  ub  – характеристическая

функция

принадлежности

множеству

значений

промежуточных подтверждении, сигнализирующих о повышенной вероятности участия в
сговоре;
x(ub) – значения характеристической функции принадлежности μ Ab  ub  множеству
значений промежуточных подтверждений, сигнализирующих о повышенной вероятности
участия в сговоре.
x  ub 
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

μ Ab  ub 

0,2
0,1
0

3 5 10 25 50

100

1000

ub

Рисунок 11 – Зависимость степени участия во взаимных подтверждениях
и вероятности вступления в сговор
В предложенном примере на оси абсцисс представлены значения ub, соответствующие
количеству промежуточных подтверждений: 0, 3, 5, 10, 25, 100, 1000. Конкретные числовые
значения взяты в качестве примера и предназначены для демонстрации общего принципа
формирования характеристической функции принадлежности и будущих входных значений
нейронной сети.
Поскольку с увеличением количества взаимным подтверждений (с возрастанием
значения ub) уменьшается вероятность вступления в сговор (уменьшается значение x(ub)),
функция принадлежности является убывающей.
Таким образом, в соответствии с [40], общая форма записи нечетких подмножеств будет
иметь следующий вид:
Ab 

1000

0

3

5

10

ub 0

ub 3

ub 5

 μb A  ub  / ub   0,9 / ub   0,8 / ub   0, 7 / ub   0, 6 / ub 

ub 0

b

25

50

100

ub  25

ub 50

ub 100

 0,5 / ub   0, 4 / ub  

0,3 / ub 

ub 10

1000



ub 1000

(7)

0,1/ ub

Точкой перехода (x(ub) = 0,5) для функции принадлежности является ub = 25.
Числовые значения потенциальных вознаграждений
На рисунке 12 представлена диаграмма Заде, демонстрирующая возможную зависимость
значения характеристической функции принадлежности множеству значений мотивации к
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вступлению в сговор от размера потенциального вознаграждения объекту подтверждения, на
которой:
Uc – множество значений потенциальных вознаграждений для объекта подтверждения,
выраженное в значении КУ,

;

Ac – множество значений вознаграждений для объекта подтверждения, оказывающих
наибольшую мотивацию для вступления в сговор;

μ Ac  uc 

–

характеристическая

функция

принадлежности

множеству

значений

вознаграждений для объекта подтверждения, оказывающих наибольшую мотивацию для
вступления в сговор;
x(uc) – значения характеристической функции принадлежности μ Ac  uc  значений
вознаграждений для объекта подтверждения, оказывающих наибольшую мотивацию для
вступления в сговор.
x  uc 

μ Ac  uc 

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0 0,1

0,5

1,0

2,0

3,0

6,0

9,0

uc

Рисунок 12 – Зависимость размера вознаграждения и мотивации вступления в сговор
В предложенном примере предполагается следующее:
 чем выше размер потенциального вознаграждения, тем выше мотивация вступления в
сговор;
 можно выделить следующие ключевые значения вознаграждений uc, отражающие
определённые достижения (представлены на оси абсцисс): 0,1 (хранение 10% цепочки;
погашение кредитных обязательств на сумму 100 000 рублей; успешное выполнение
контракта); 0,5 (получение среднего образования; повышение квалификации; погашение
кредитных обязательств на сумму 1 млн рублей; хранение 100% цепочки); 1,0 (получение
среднего специального образования; профессиональная переподготовка); 2,0 (получение
высшего образования; погашение кредитных обязательств на сумму 10 млн рублей); 3,0
(получение степени кандидата наук; накопление активов на 10 млн рублей); 6,0 (получение
степени доктора наук; накопление активов на сумму 100 млн рублей); 9,0 (накопление активов
на сумму 1 млрд рублей).
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Конкретные числовые значения взяты в качестве примера и предназначены для
демонстрации общего принципа формирования характеристической функции принадлежности
и будущих входных значений нейронной сети.
Поскольку с увеличением размера вознаграждения (с возрастанием значения uc)
увеличивается мотивация вступления в сговор (возрастает значение x(uc)), функция
принадлежности является возрастающей.
Таким образом, в соответствии с [40], общая форма записи нечетких подмножеств будет
иметь следующий вид:
Ac 

9

 μ Ac  uc  / uc 

uc 0

0

 0, 00 / uc 

uc 0

0,1



0,10 / uc 

uc 0,1

0,5



0,30 / uc 

uc 0,5

2,0

3,0

6,0

9,0

uc  2,0

uc 3,0

uc 6,0

uc 9,0

1,0

 0,50 / uc 

uc 1,0

(8)

 0, 70 / uc   0,85 / uc   0,95 / uc   1, 00 / uc

Точкой перехода (x(uc) = 0,5) для функции принадлежности является uc = 1.
Числовые значения степени надёжности узла консенсуса и объекта подтверждения
На рисунке 13 представлена диаграмма Заде, демонстрирующая возможную зависимость
значения характеристической функции принадлежности множеству значений мотивации
вступления в сговор от степени надёжности узла консенсуса и объекта подтверждения, на
которой:
Ud – множество значений суммарной надёжности узла консенсуса и объекта
подтверждения, выраженное в значении КУ,

;

Ad – множество значений надёжности, создающей минимальные предпосылки к
вступлению в сговор;

μ Ad  ud 

–

характеристическая

функция

принадлежности

множеству

значений

создающей минимальные предпосылки к вступлению в сговор;
x(ud) – значения характеристической функции принадлежности μ Ad  ud  множеству
значений надёжности, создающей минимальные предпосылки к вступлению в сговор.
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μ Ad  ud 
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Рисунок 13 – Зависимость степени надёжности объекта подтверждения и узла консенсуса,
и вероятности вступления в сговор
В предложенном примере предполагается следующее:
 чем выше суммарная надёжность узла консенсуса и объекта подтверждения, тем
меньше мотивация вступления в сговор;
 значение КУ узла консенсуса равно 8, за счёт регистрации в РРПДн, хранения 100%
цепочки, а также наличия учёной степени кандидата наук;
 можно, в качестве примера, выделить следующие ключевые значения КУ узла
консенсуса и объекта подтверждения ud (представлены на оси абсцисс):
а) обусловленные достижением объекта подтверждения: 9 (регистрация в РРПДн); 9,5
(хранение 100% цепочки); 13 (обладание высшим образованием); 14,5 (повышение
квалификации и профессиональная переподготовка); 17,5 (обладание степенью кандидата
наук); 23,5 (обладание степенью доктора наук); 26,5 (обладание активами на сумму 10 млн
рублей); 32,5 (обладание активами на сумму 100 млн рублей); 41,5 (обладание активами на
сумму 1 млрд рублей); 44,1 (успешное погашение кредитных обязательств на сумму 10 млн
рублей); 45 (успешное выполнение девяти контрактов);
б) дополнительно обусловленные достижениями узла консенсуса: 46,5 (повышение
квалификации и профессиональная переподготовка); 52,5 (наличие учёной степени доктора
наук); 55,5 (обладание активами на сумму 10 млн рублей); 61,5 (обладание активами на сумму
100 млн рублей); 70,5 (наличие активов на сумму 1 млрд рублей); 73,1 (успешное погашение
кредитных обязательств на сумму 10 млн рублей); 74 (успешное выполнение девяти
контрактов).
Конкретные числовые значения взяты в качестве примера и предназначены для
демонстрации общего принципа формирования характеристической функции принадлежности
и будущих входных значений нейронной сети.
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Поскольку с увеличением степени надёжности узла консенсуса и объекта подтверждения
(с возрастанием значения ud) уменьшается вероятность вступления в сговор (возрастает
значение x(ud)), функция принадлежности является возрастающей.
Таким образом, в соответствии с [40], общая форма записи нечетких подмножеств будет
иметь следующий вид:
Ad 
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 μ A d  u d  / ud 

ud  0

17,5



ud 17,5
44,1



0, 40 / ud 

23,5

0, 71/ ud 

ud  44,1

61,5





ud  23,5

9,0



ud 9,0

0,10 / ud 

0,50 / ud 



ud  26,5
46,5

ud  45

ud  46,5

 0, 75 / ud  

ud 61,5

70,5





ud 9,5

26,5

45

0,90 / ud 

9,5

0, 20 / ud 

0,55 / ud 

0,98 / ud 

ud 70,5

73,1





0, 20 / ud 

ud 13

32,5



0, 65 / ud 

ud 32,5
52,5



0,80 / ud 

13

0,80 / ud 

ud 52,5

0,99 / ud 

ud 73,1

14,5



0, 25 / ud 

ud 14,5

41,5



0, 70 / ud 

ud  41,5
55,5



(9)

0,85 / ud 

ud 55,5

74

 1, 00 / ud

ud 74

Точкой перехода (x(ud) = 0,5) для функции принадлежности является ud = 23,5.
3.7.3.3 Определение количества слоёв и нейронов
Количество слоёв
Как показал А. Н. Колмогоров [73], любую непрерывную функцию m переменных на
единичном отрезке [0; 1] можно представить в виде суммы конечного числа одномерных
функций:
f ( x1 , x2 ,..., xn ) 

2 m 1

m

p 1

i 1

 g ( λi φ p ( xi )),

(10)

где функции g и p являются одномерными и непрерывными, i = const для всех i. Из этого
следует, что любую непрерывную функцию

можно аппроксимировать при

помощи трехслойной нейронной сети, имеющей m входных, 2m + 1 скрытых и один выходной
нейрон. Данный результат обобщен на многослойную сеть с алгоритмом обратного
распространения ошибки [74–76].
Таким образом, в состав формируемой нейронной сети было включено три слоя.
Количество нейронов
При возрастании числа нейронов в скрытых слоях, с одной стороны, растет точность,
ИНС, но с другой – при слишком большой размерности скрытых слоев возникает явление
перетренировки сети, ухудшающее обобщающие способности ИНС. Потому, количество
нейроннов в сети желательно минимизировать.
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В соответствии с рекомендациями, представленными в [77], количество нейронов в
нейронной сети предлагается детерминировать с количеством обучающих пар при помощи
следующей формулы:
2(m1 + m2 + m3) < L < 10(m1 + m2 + m3)

(11)

где m1 – количество нейронов входного слоя, m2 – количество нейронов скрытого слоя, m3 –
количество нейронов выходного слоя, L – количество обучающих пар.
С учётом применяемого соотношения нейронов в слоях [77] (m1 во входном, 2m1+1 в
скрытом и 1 в выходном), формулу (11) можно представить в следующем виде:
6m1 + 4 < L < 30m1 + 20

(12)

При обучении нейронной сети были использованы выборки, полученные из одного
распределения, приближенного к реальной действительности. Соотношения недостоверных
данных к достоверным в используемом распределении составляло примерно 1 к 99. Для
получения достаточно обоснованных результатов работы нейронной сети, при обучении была
использована обучающая выборка, состоящая из 10000 обучающих пар.
Таким образом, в состав нейронной сети были включены 1001 нейрон – 333 во входном
слое, 667 в скрытом и 1 в выходном.
3.7.3.4 Начальная конфигурация
В качестве начальной конфигурации был выбран трехслойный полносвязный
гомогенный персептрон без обратных связей с четырьмя входными сигналами, тысячью одним
нейроном и гиперболическими тангенсами в качестве функций активации. В первом слое
содержались 333 нейрона, в скрытом слое 667 и в выходном – 1.
3.7.3.5 Формирование обучающей, валидационной и тестовой выборок
При формировании обучающей (training set), валидационной (development set) и тестовой
выборок:
а) были использованы следующие принципы:
1) принцип последовательного эксперимента;
2) нормализация факторов;
3) валидационная и тестовая выборки должны быть сформированы из одного
распределения данных – примерно 1% недостоверных ПДн и 99% достоверных ПДн.
б) были сделаны следующие допущения:
 вероятность ошибки при классификации обучающих, валидационных и тестовых
примеров (ошибка в маркировке примеров перед применением их в обучении нейронной сети)
равна 1%;
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 в силу относительно больших размеров обучающих выборок, представляется
целесообразным разделение валидационной выборки на выборку глазного яблока (eyeball
development set) и выборку чёрного ящика (blackbox development set) [78];
в) время исполнения алгоритма никогда не превышает максимально допустимое
значение.
В соответствии с рекомендациями, представленными в [77], количество обучающих пар
L определялось по формуле:
2(m1 + m2 + m3) < L < 10(m1 + m2 + m3)

(13)

где m1, m2, m3 – количество нейронов в слоях (входном, скрытом и выходном). Таким образом,
количество обучающих пар L должно принимать значение из диапазона [2002;10010].
В качестве обучающей выборки были взяты 10000 обучающих пар, выражающих наборы
характеристик пользователя и формирующих образы, подаваемые на вход нейросети.
В связи с ограниченной областью значений гиперболического тангенса, обучающая
выборка была предварительно масштабирована к соответствующему диапазону значений.
Нейросеть обучалась на обучающей выборке до достижения заданной среднеквадратичной
ошибки.
Валидационная и тестовая выборки состояли из комбинаций по 3000 пар. В целях
обеспечения оперативной ручной оценки ошибок классификации, а также избежание
переобучения выборки были разделены на выборки «глазного яблока» и «чёрного ящика»,
состоящие из 500 и 2500 пар соответственно. С учётом того, что доля неправильно размеченных
примеров составляет 1%, 500 пар выборки «глазного яблока» содержат порядка 5 неправильно
размеченных примеров. Такое количество неправильно классифицированных примеров
представляется недостаточным для проведения анализа ошибок (желательное количество – до
100 примеров с ошибками разметки, т.е. порядка 10000 примеров в выборке «глазного яблока»).
Однако, во избежание переобучения сети, было принято решения не включать все 3000
примеров валидационной выборки в состав выборки «глазного яблока», выделив выборку
«чёрного ящика», позволяющую сформировать до 5 новых выборок «глазного яблока» (по 500
примеров).
При большом смещении (Bias) делался вывод о недообучении (underfitting) нейросети и
она проходила дообучение. При небольшом смещении, но большом разбросе (variance) делался
вывод о переобучении (overfitting) нейросети. Нейронная сеть обучалась до состояния, когда
смещение и разброс достигали определённого заданного значения.
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3.7.3.6 Оценка качества
Для

определения

качества

работы

нейросети

представляется

целесообразным

использовать многопараметрическую метрику, включающую:
1) ограничивающие (satisficing) метрики:
 значение гармонически среднего между точностью и полнотой (F1-метрика) – не
менее, чем 0,6;
 значение разброса – не более 0,5%;
2) оптимизационную (optimizing) метрику – значение смещения не должно превышать
1%.
В

процессе

обучения

возможные

выходные

характеристики

обучающей

и

валидационной пар состояли из двух классов – внесение достоверных данных и внесение
недостоверных данных. На начальных этапах классы состояли из следующих пар:
 в обучающей выборке – 4960 пар достоверных данных и 40 пар недостоверных
данных;
 в валидационной и тестовой выборках – по 3970 пар достоверных данных и по 30 пар
недостоверных данных.
Результаты, которые демонстрировала нейронная сеть на начальных этапах обучения,
представлены в таблице 16:
Таблица 16 – Результаты работы нейронной сети на начальных этапах обучения
Параметр
Значение
Результаты обучения на обучающей выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
16
Ложноположительный (False Positive, FP)
1336
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
24
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
2624
Результаты проверки на валидационной выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
12
Ложноположительный (False Positive, FP)
1152
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
18
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
1818
Таким образом, на начальных этапах обучения:
1) достоверность (

) нейронной сети составляла:
;

2) точность (

) нейронной сети составляла:
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3) полнота (

) нейронной сети составляла:

4) F1-мера (

) нейронной сети составляла:
.

5) Смещение составляло 34% на обучающей выборке и 39% на валидационной выборке;
6) Разброс составлял 5%.
3.7.3.7 Результат обучения
Поскольку на начальном этапе обучения результаты работы нейронной сети
продемонстрировали смещение в 34%, в соответствии с рекомендациями, представленными в
работе [78], было принято решение увеличить размер нейронной сети, добавив один нейрон во
входной слой. Таким образом:
1) размер нейронной сети был увеличен с 1001 до 1004 нейронов (334 нейронов во
входном слое, 669 в скрытом, 1 в выходном);
2) изменения в количество пар обучающей, валидационной и тестовой выборок не
вносились, т.к. количество обучающих пар укладывалось в новый диапазон [2008;10040].
Результаты, которые продемонстрировала увеличенная нейронная сеть после завершения
обучения, представлены в таблице 17:
Таблица 17 – Результаты работы нейронной сети после обучения
Параметр
Значение
Результаты обучения на обучающей выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
35
Ложноположительный (False Positive, FP)
19
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
5
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
3941
Результаты проверки на валидационной выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
25
Ложноположительный (False Positive, FP)
17
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
5
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
2953
Результаты проверки на тестовой выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
23
Ложноположительный (False Positive, FP)
21
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
7
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
2949
Таким образом, по окончании обучения:
а) на валидационной выборке:
1) достоверность (

) нейронной сети составила:

78

;
2) точность (

3) полнота (

) нейронной сети составила:

) нейронной сети составила:

4) F1-мера (

) нейронной сети составила:
.

б) Смещение составило 0,6% на обучающей выборке и примерно 0,7% на
валидационной;
в) Разброс (между смещениями обучающей и валидационной выборок) составил
примерно 0,13%.
г) На тестовой выборке:
1) достоверность (

) нейронной сети составила:
;

2) точность (

3) полнота (

) нейронной сети составила:

) нейронной сети составила:

4) F1-мера (

) нейронной сети составила:
.

5) Смещение составило примерно 0,93%;
6) Разброс (между смещениями валидационной и тестовой выборок) составил 0,2%.
Итоговая конфигурация нейросети
В качестве итоговой конфигурации был выбран трехслойный полносвязный гомогенный
персептрон без обратных связей с 4 входными сигналами, 1004 нейронами и гиперболическими
тангенсами в качестве функций активации. В первом слое содержится 334 нейрона, в скрытом
слое – 669 и в выходном – 1.
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Аналогичный метод построения ИНС ранее предлагался в работе [79], посвященной
выявлению аномалий в санкционированном поведении пользователей, и в работе [80],
посвящённой оценки риска внесения в распределённый реестр ПДн недостоверных ПДн.
3.8 Выбор способа вычисления хеш-функции
Тема шифрования выходит за рамки настоящего исследования. Но поскольку блокчейнсистемы по определению основаны на применении методов шифрования, представляется
целесообразным предложить общие рекомендации по выбору способа вычисления хешфункции.
Поскольку в качестве основы блокчейн-системы был выбран частный (не публичный)
блокчейн, в качестве методов криптографической защиты блоков и транзакций должны
применяться методы, основанные на применении симметричного шифрования (а не
ассиметричного, как в публичных блокчейн-системах). В качестве основы предлагается
использовать алгоритмы, предложенные в государственном стандарте [81].
С учётом актуальности задач создания постквантовых криптосистем [82, 83],
необходимо заложить в архитектуру разрабатываемого реестра возможность внесения
изменений в процедуру вычисления хеш-функции.
3.9 Определение обобщённого порядка развития
Поскольку подтверждение данных, передаваемых в распределенный реестр, их хранение,
а также формирование новых блоков предполагается осуществлять силами пользователей
РРПДн, предлагается выделить две стадии развития реестра. На первой стадии необходимо
заложить надежную основу реестра, состоящую из наиболее благонадежных пользователей
(например, работников научно-исследовательских учреждений). Такое решение обеспечит
достоверность данных, которые будут вноситься в реестр при его дальнейшем развитии. На
второй стадии предлагается расширить круг лиц, которым предоставляется право регистрации в
РРПДн, до всех жителей района эксплуатации. На всех этапах развития РРПДн должны быть
проведены организационные мероприятия, направленные на защиту ПДн, определённые ФОИВ
СМИ.
Первая стадия развития распределенного реестра
В рамках первой стадии предлагается выделить три этапа:
1) формирование мастерчейна ЦБ-И как основы РРПДн, содержащей уникальные
идентификаторы пользователей;
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2) формирование воркчейнов ЦБ-О и ЦБ-П как основы для создания конкуренции в
вычислительной среде пользователей РРПДн;
3) формирование воркчейнов ЦБ-А и ЦБ-К.
Поскольку идентификационные данные субъекта являются ключевыми данными РРПДн,
регистрация в мастерчейне ЦБ-И должна осуществляться на основании документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ. При этом вновь зарегистрированные пользователи
получают уникальный идентификатор (далее – УИД) и первое значение КУ. Формирование
новых блоков на этом этапе должно осуществляться силами разработчика РРПДн. Сразу после
регистрации пользователю должна предоставляться возможность выбора степени своего
участия в работе мастерчейна ЦБ-И:
‒ простая регистрация;
‒ предоставление услуг хранения распределенной базы данных мастерчейна ЦБ-И.
В первом случае пользователь просто переносит свои ПДн в распределенный реестр и
получает доступ к функционалу РРПДн посредствам легкого клиента. Во втором случае
пользователь, выбирая приемлемый объем данных, который он готов хранить на личном
устройстве, становится узлом аудита. Размер вознаграждения за хранение данных (повышение
значения КУ) зависит от выбранного пользователем объема данных.
Регистрация пользователей и передача ПДн в воркчейны ЦБ-О и ЦБ-П должны
осуществляться с использованием УИД мастерчейна ЦБ-И. Переданные в воркчейны ЦБ-О и
ЦБ-П ПДн пользователя (сведения об образовании, профессиональных навыках) должны быть
подтверждены соответствующими официальными документами. У вновь зарегистрированных
пользователей повышается значение КУ за счёт регистрации, а также достижений пользователя
в образовательной и профессиональной деятельности. Формирование новых блоков должно
осуществляться силами соответствующих государственных учреждений.
Формирование воркчейнов ЦБ-А и ЦБ-К предлагается начать после достижения
необходимого количества узлов консенсуса в среде пользователей РРПДн. Регистрация и
передача ПДн в воркчейны ЦБ-А и ЦБ-К должны осуществляться с использованием УИД
мастерчейна ЦБ-И. Переданные в воркчейн ЦБ-А сведения о находящихся в собственности
активах должны быть подтверждены соответствующими официальными документами.
Подтверждение данных, передаваемых в воркчейн ЦБ-К, предлагается осуществлять без
предъявления официальных документов. У вновь зарегистрированных пользователей должно
повышаться значение КУ (за регистрацию).
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Вторая стадия развития распределенного реестра
Расширение круга лиц, которым предоставляется право регистрации в РРПДн на второй
стадии, предлагается осуществлять постепенно, предоставляя права регистрации в первую
очередь группам лиц, в силу объективных причин заслуживающим наибольшее доверие
(например, работникам органов государственной власти). В результате право регистрации в
РРПДн должно быть предоставлено всем жителям района эксплуатации (гражданам РФ). В
целом, развитие РРПДн на второй стадии предлагается реализовать в порядке, аналогичном
порядку первой стадии: сначала пользователи регистрируются в мастерчейне ЦБ-И (получают
УИД), затем получают право регистрации в других цепочках. Для удобства восприятия
обобщенные сведения о предложенном автором порядке развития РРПДн представлены в
таблице 18.
Таблица 18 – Обобщенный порядок развития РРПДн
Состав
субъектов

Механизм
Порядок
Порядок
Результат
подтверждения ПДн
создания блоков
вознаграждения
Стадия 1 – Формирование базы данных наиболее благонадежных пользователей
Этап 1 – Формирование мастерчейна ЦБ-И
Ограниченный Предъявление
Силами
МВД Повышение
Формирование
круг
документа,
России
значения КУ за мастерчейна ЦБ-И с
доверенных
удостоверяющего
регистрацию
и наиболее доверенными
лиц
личность
хранение данных
пользователями
Этап 2 – Формирование воркчейнов ЦБ-О и ЦБ-П
Ограниченный 1) Предъявление
Силами
Повышение
Формирование:
круг
официальных
уполномоченных значения КУ за:
воркчейнов ЦБ-О и ЦБдоверенных
документов
государственных - регистрацию;
П;
лиц
2) Автоматизированная учреждений
- хранение данных; необходимого
оценка
рисков
- достижения.
количества
узлов
обработки
3) УЕВ за создание консенсуса для развития
недостоверных ПДн
новых блоков
ЦБ-А и ЦБ-К.
Этап 3 – Формирование воркчейнов ЦБ-А и ЦБ-К
Ограниченный 1) Предъявление
Силами
Повышение
Формирование
круг
официальных
пользователей,
значения КУ за:
воркчейнов ЦБ-А и ЦБ-К
доверенных
документов (только для являющихся
- регистрацию;
лиц
ЦБ-А)
узлами
- хранение данных;
2)
Подтверждение консенсуса
- достижения.
определённым
3) УЕВ за создание
количеством
других
новых блоков
пользователей
3) Автоматизированная
оценка
рисков
обработки
недостоверных ПДн
Стадия 2 – Расширение круга лиц, которым предоставляется право регистрации в РРПДн
Все
жители 1) Предъявление
Силами:
Повышение
Перенесение
в
района
официальных
- МВД России значения КУ за:
распределенный реестр
эксплуатации
документов (только для (ЦБ-И);
- регистрацию;
ПДн
всех
жителей
мастерчейна
ЦБ-И, - хранение данных; района эксплуатации
воркчейнов ЦБ-А и ЦБ- уполномоченных - достижения.
К)
гос. учреждений 3) УЕВ за создание
2) Подтверждение
(ЦБ-О и ЦБ-П);
новых блоков
определённым
- пользователей,
количеством
других являющихся
пользователей
узлами
3) Автоматизированная консенсуса (ЦБ-
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Состав
субъектов

Механизм
подтверждения ПДн
оценка
рисков
обработки
недостоверных ПДн

Порядок
создания блоков
А и ЦБ-К).

Порядок
вознаграждения

Результат

3.10 Расчёт вероятности компрометации данных
Предполагается, что внесение ПДн в РРПДн, а также их хранение, будут осуществляться
с применением средств криптографической защиты информации. Кроме того, в работе [84]
показано, что даже при компрометации криптографического ключа конфиденциальность
защищаемых данных может быть обеспечена при обеспечении энергетической скрытности
сигналов-переносчиков информации (способность противостоять мерам, направленным на
обнаружение сигнала разведывательным приёмным устройствам) и структурной скрытности
этих сигналов (степень затруднения определения структуры обнаруженного сигнала). Тем не
менее, представляется целесообразным учесть необходимость расчёта компрометации данных
(зашифрованных ПДн), передаваемых в рамках РРПДн.
Маршруты передачи данных в РРПДн можно подразделить на две группы: маршруты с
непересекающимися путями и маршруты с пересекающимися путями. РРПДн является
системой с, преимущественно, пересекающимися путями передачи данных.
В представленном методе расчёта вероятности компрометации данных предполагается
следующее:
 узел-отправитель и узел-получатель безопасны, т.е. вероятности их компрометации
равны нулю;
 если

фрагмент

пути

(узел,

канал

передачи

данных

или

их

комбинация)

скомпрометирован, то все данные, передаваемые через этот фрагмент, также будут
скомпрометированы.
Непересекающиеся пути
Предполагается, что известны следующие исходные данные:
 pji – вероятность компрометации j-го фрагмента i-го пути;
 Qi – число фрагментов в i-м пути, подверженных компрометации.
Тогда вероятность компрометации i-го пути, состоящего из Qi фрагментов, можно
рассчитать по формуле:
(

)

∏(

)

(14)

Вероятность компрометации данных, разделённых на N частей в соответствии со схемой
Шамира (N, N), и передаваемого по Q путям, определяется выражением [85–87]:
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(15)

∏

где Q – количество используемых непересекающихся путей при маршрутизации составных
частей данных;

– вероятность компрометации фрагмента i-го пути.

Пересекающиеся пути с последовательно-параллельной структурой
При использовании пересекающихся маршрутов с последовательно-параллельной
структурой соединения фрагментов вероятность компрометации данных рассчитывается по
формуле:
̃

∏(
где

̃)

(16)

̃ – общее число последовательно соединённых фрагментов в рассматриваемой

последовательно-параллельной

структуре

пересекающихся

путей;

̃

–

вероятность

компрометации j-го фрагмента, которая определяется по формуле (15).
С целью демонстрации общих принципов предлагаемого метода расчёта вероятности
компрометации данных на рисунке 14 представлена достаточно упрощённая структура РРПДн,
состоящего из двух последовательно соединённых фрагментов:
 первый фрагмент включает в себя параллельно соединённые канал связи 1→3 и
последовательность каналов 1→2 и 2→3;
 второй фрагмент представлен каналом связи 3→4.

2
p2

p1

1

p3

p4

3

p1

p2

Фрагмент 1

Фрагмент 2

4

Рисунок 14 – Пример последовательно-параллельного соединения элементов
Искомая вероятность компрометации рассчитывается в соответствии с выражением:
̃

̃

(17)

где вероятности компрометации первого и второго фрагментов определяются через
вероятности компрометации, составляющих их каналов связи:
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̃

(18)

̃
Вероятность компрометации данных рассчитывается как:
̃

∏̃

(19)

где ̃ – общее число параллельно соединённых фрагментов; ̃ – вероятность компрометации jго фрагмента, которая определяется в соответствии с формулой (14).
Пересекающиеся пути с комбинированной структурой
Наиболее общим случаем для распределённых систем, основанных на технологии
блокчейн,

представляется

использование

пересекающихся

путей

с

комбинированной

структурой, допускающей как последовательное, так и параллельное соединение фрагментов
сети. Для наглядности, на рисунке 15 представлен обобщённый пример такой структуры,
состоящей из семи фрагментов:
 фрагменты 1, 2 и 3 соединены последовательно и образуют фрагмент 4;
 фрагменты 5 и 6 соединены последовательно и образуют фрагмент 7;
 фрагменты 4 и 7 соединены параллельно.
p4

Фрагмент 4

p1

p2

p3

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

3

p2

p3

2

p1

5
p4

p6

p5

1

4

7
p8

p7
6
p5

p6

Фрагмент 5

Фрагмент 6

p7

Фрагмент 7

Рисунок 15 – Пример комбинированного соединения элементов
Вероятность компрометации данных будет определяться по формуле:
̃ ̃

(20)

85

где вероятности компрометации фрагментов 4 и 7 выражаются через соответствующие
вероятности компрометации каналов связи:
̃

̃

̃

(
̃

)(
̃

̃
(

))

(21)

;

̃

Подобный метод ранее предлагался в работе [88].
3.11 Выводы к разделу 3
Предложен метод обеспечения достоверности ПДн, обрабатываемых в блокчейнсистеме. Предложенный метод включает предложения по построению общей архитектуры
распределенного реестра, порядку хранения данных, способу достижения консенсуса,
обобщённому порядку внедрения и развития системы, а также расчёту вероятности
компрометации ПДн.
Расширен класс методов обеспечения достоверности данных в части выявления
недостоверных персональных данных при их вводе в блокчейн-систему за счёт искусственной
нейронной сети.
Использование

предложенного

метода

позволяет

обеспечить

достоверность

персональных данных при их обработке в блокчейн-системах:
 основанных на облачных платформах, как на уровне организаций различных форм
собственности, так и на уровне государства в целом;
 в частности в России – в рамках обеспечения выполнение требований ФОИВ ТЗИ в
части контроля ошибочных действий пользователей по вводу персональных данных.
Метод отличается от известных уникальной архитектурой информационной системы
персональных данных, отличающийся от известных концептуально новым подходом к
достижению консенсуса, включающим процедуру автоматизированной оценки рисков внесения
и обработки недостоверных данных, разработанную с использованием теории искусственных
нейронных сетей и теории нечетких множеств.
Таким образом, поставленная в диссертационной работе задача (разработка метода
обеспечения достоверности персональных данных, обрабатываемых в блокчейн-системе)
решена и при внесении данных в блокчейн-систему будет осуществляться автоматизированная
оценка их достоверности.
Материалы раздела были представлены на конференции [80] и опубликованы в издании,
включенном в перечень ВАК России [89].
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА АНАЛИЗА САНКЦИОНИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

4.1 Общие сведения о системах анализа пользователей
Средства анализа поведения пользователей и процессов (далее – САППП) стали одним
из направлений развития систем управления информационной безопасностью (далее – СУИБ).
В настоящее время САППП, как правило, являются расширениями СУИБ и систем защиты от
утечек информации (DLP). В задачи САППП входит анализ действий пользователей (учёт
состава данных, с которыми работает пользователь или процесс, контроль используемых
устройств и приложений, учёт взаимодействий с другими пользователями и т.п.) и выявление
аномалий в их поведении. В общем случае, в ходе работы САППП каждому пользователю
присваивается

определённый

уровень

надёжности,

отражающий

общую

адекватность

поведения пользователя в удобном для восприятия администратором безопасности виде.
Примерами практического применения САППП являются выявление аномальных действий,
совершаемых:
 от имени служебных учётных записей (например, использование учётных записей,
предназначенных для обеспечения определённых сервисов, для иных целей);
 от имени привилегированных учётных записей (администратор домена осуществляет
массовый сбор рабочих материалов пользователей и т.п.);
 от имени учётных записей обычных пользователей (активный анализ доступных
ресурсов, доступ в необычное время или из необычного места, параллельный доступ из
нескольких мест, резко возросшие объёмы исходящей в Интернет информации и т.п.).
Основным отличием САППП от систем защиты от утечек информации (DLP) является
то, что DLP-системы ориентированы в первую очередь анализ контента, а САППП – на анализ
контекста.
Любая распределённая во времени или среди нескольких злоумышленников аномалия
вызывает сложности при обнаружении, основанном на применении экспертных систем. Из-за
большого разнообразия действий пользователей даже регулярные обновления базы данных
правил экспертной системы никогда не дадут гарантии точной идентификации всего диапазона
аномалий. Потому современные САППП должны включать в себя интеллектуальные
подсистемы, разработанные с использованием методик машинного обучения.
Машинное обучение является одним из направлений развития искусственного
интеллекта и за счёт применения различных математических аппаратов (таких как
математическая статистика, теория вероятностей, численные методы оптимизации и т.п.)
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позволяет решать задачи классификации, кластеризации, систематизации, предсказания и
регрессии.
Кроме того, с учётом перспектив развития ИСПДн на базе облачных платформ, САППП,
способные обеспечить оперативное выявление аномалий среди большого количества
пользователей, приобретают особую актуальность.
Примерами САППП, которые могут быть использованы в т.ч. для обеспечения
безопасности конфиденциальной информации, являются Exabeam Advanced Analytics35 (одно из
первых САППП-решений, разработанное компанией Exabeam, США), ArcSight User Behavior
Analytics36 (разработка компании Micro Focus, Англия), Forcepoint UEBA37 (разработка
компании Forcepoint, США), Splunk User Behaviour Analysis 38 (разработка компании Splunk,
США), Securonix UEBA39 (разработка компании Securonix, США).
В таблице 19 представлены обобщённые сведения о САППП системах.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование средств
защиты информации
Exabeam Advanced Analytics
ArcSight User Behavior
Analytics
Forcepoint UEBA
Splunk User Behaviour
Analysis
Securonix UEBA
DLP Solar Dozor 7
InfoWatch Traffic Monitor
КИБ SearchInform
Falcongaze SecureTower
Спрутмонитор

США
Англия

Наличие
функции
анализа
поведения
+
+

США
США

+
+

–
–

Высокая
Высокая

США
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

+
+
–
–
–
–

–
+
+
+
+
+

Высокая
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя
Средняя

Страна
производитель

Возможность
сертификации
НДВ, РДВ, УД

Стоимость
(внедрение +
сопровождение)

–
–

Высокая
Высокая

Как видно из таблицы 19, функционалом анализа поведения пользователей обладают
преимущественно иностранные решения. Однако в случае их применения, например, в России,
сертификация их на соответствие требованиям, предъявляемым по уровню контроля отсутствия
недекларированных возможностей, по уровням доверия, а также по соответствию реальных и
декларируемых в документации функциональных возможностей не представляется возможной.
Единственным решением, которое обладает необходимым функционалом и может быть
сертифицировано в России является DLP Solar Dozor 7. Однако эта система обладает
существенным недостатком – для обеспечения механизма анализа поведения пользователей

35

URL: https://www.exabeam.com/ (дата обращения: 28.10.2021)
URL: https://marketplace.microfocus.com/arcsight/content/user-behavior-analytics/ (дата обращения: 17.03.2020)
37
URL: https://www.forcepoint.com/product/ueba-user-entity-behavior-analytics/ (дата обращения: 28.10.2021)
38
URL: https://www.splunk.com/en_us/software/user-behavior-analytics.html/ (дата обращения: 28.10.2021)
39
URL: https://www.securonix.com/products/ueba/ (дата обращения: 21.10.2021)
36
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необходима покупка и установка DLP-системы в целом, что в свою очередь значительно
увеличить сложность и стоимость как внедрения, так и сопровождения САППП.
4.2 Уточнение задачи
В рамках настоящего раздела, под пользователем информационной системы будет
пониматься оператор, то есть

работник

организации, которая является

владельцем

информационной системы.
Предполагается, что пользователь информационной системы обладает набором
характеристик, совокупность которых выражает его уникальное типовое поведение. К таким
характеристикам предлагается отнести:
 набор данных, с которыми работает пользователь (файлы, папки, сетевые объекты,
интернет-сайты и т. п.);
 место осуществления доступа к информационной системе персональных данных
(конкретный компьютер, № помещения, здание, город, страна и т. п.);
 набор действий, которые выполняет пользователь (чтение, запись, копирование,
модификация и т. п.);
 время, в которое осуществляется доступ или выполняются определенные действия
(время суток, день недели, определенные числа и т. п.);
 общую продолжительность выполняемых в течение определенного времени действий.
Предложенный набор характеристик не является исчерпывающим, но позволяет
построить уникальную модель поведения пользователя.
Отступление от модели поведения (выявление аномалий в поведении) может
свидетельствовать о совершении противоправных действий.
Примерами таких действий являются:
 массовое удаление материалов, к которым имеет доступ пользователь (практикуется
многими недовольными работниками при увольнении);
 использование чужой учетной записи (практикуется пользователями, несерьезно
относящимися к правилам разграничения доступа);
 беспорядочное

ознакомление

или

копирование

корпоративной

информации

(практикуется любопытными пользователями и инсайдерами).
Каждая из представленных характеристик пользователя может быть рассмотрена
применительно к группе пользователей. Таким образом, появляется возможность выявлять
аномалии в поведении не только пользователя, но и групп.
Каждую характеристику пользователя (или группы пользователей) можно описать в виде
коэффициентов xn, n

{1; 5}, где n выражает порядковый номер характеристики:
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x1 — набор данных, с которыми работает пользователь;
x2 — точка доступа пользователя к информационной системе;
x3 — набор совершаемых пользователем действий;
x4 — время осуществления доступа;
x5 — общая продолжительность проводимых работ.
Близкий по своему составу набор характеристик поведения предлагался ранее в работе
[90]. Совокупность характеристик поведения x обозначим вектором поведения x.
В качестве математического аппарата выявления аномалий в поведении пользователя
предлагается использовать теорию ИНС. Таким образом, на входе нейросети должны быть пять
входных сигналов x1 – x5.
Обобщённая схема предлагаемой автором необходимой ИНС представлена на рисунке
16.
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Рисунок 16 – Обобщённая схема ИНС, выявляющей аномалии в поведении пользователя.
Необходимо:
 определить тип необходимой нейросети;
 разработать метод присвоения числовых значений входным сигналам ИНС (x1 – x5),
отражающим поведение пользователя или группы пользователей;
 определить необходимое количество слоёв нейросети (r);
 определить необходимое количество нейронов в слоях нейросети (m1,…, mr);
 выбрать метод обучения нейросети;
 выбрать виды необходимых активационных функций;
 выбрать область значений выходного сигнала NET, сигнализирующего о наличии
аномалий в поведении пользователя или группы пользователей.
На рисунке 17 представлена обобщённая схема предлагаемого метода анализа поведения
пользователей.
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Рисунок 17 – Обобщённая схема метода анализа поведения пользователей
Анализ поведения пользователей
В рамках анализа поведения пользователей информационной системы можно выделить
следующие нерешённые задачи:
 разработка математической модели санкционированного поведения пользователей
информационной системы;
 разработка

метода

анализа

санкционированных

действий

пользователей

информационной системы.
4.3 Выбор математического аппарата
Одним из направлений машинного обучения является теория ИНС.
Развитие ИНС вдохновляется биологией. При работе с ИНС, рассматривая различные
сетевые конфигурации и алгоритмы, исследователи применяют термины, заимствованные из
принципов организации мозговой деятельности. В силу ограниченности знаний о работе мозга,
разработчикам ИНС приходится выходить за пределы современных биологических знаний в
поисках структур, способных выполнять полезные функции.40
Элементарной структурной единицей ИНС является искусственный нейрон [91–93],
схематично представленный на рисунке 18.

40

Основы теории нейронных сетей // Национальный открытый университет
www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info (дата последнего обращения: 28.10.2021)

«Интуит».

URL:
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Рисунок 18 – Общая схема нейрона
В общем случае, основными элементами искусственного нейрона являются: входные
сигналы x (соответствующие сигналам, приходящим в синапсы биологического нейрона), веса
ω (на которые умножаются входные сигналы, соответствуют «силе» биологических
синаптических связей), суммирующий блок ∑ (принимающий и суммирующий входные
сигналы – соответствует телу биологического нейрона), выходной сигнал NET (создаётся
суммирующим блоком, является алгебраической суммой взвешенных входов), активационная
функция Fa (преобразующая выходной сигнал) и, непосредственно, выходной нейронный
сигнал OUT. Один нейрон способен выполнять простейшие процедуры распознавания, для
серьезных нейронных вычислений необходимо соединять нейроны в сети.
Универсальность, которая изначально была заложена в ИНС, обуславливает активное
развитие этого направления как в целом [91, 92, 94–96], так и в области обеспечения
информационной безопасности – при защите от сетевых ТН и вторжений [97–102],
антивирусной защите [103], фильтрации спама [104, 105], анализе безопасности [106–108],
анализе угроз [109, 110], аутентификации по биометрическим признакам [111], разработке
адаптивных средства защиты [112–114], выявлении аномалий [115] и пр. [116, 117]. В
настоящее время существует большое количество разных конфигураций нейронных сетей с
различными принципами функционирования [97]. Однако практически все они связаны с
выбором и анализом некоторых частных видов структур с известными свойствами (сети
Хопфилда, Гроссберга, Кохонена) [91, 118]. Как отмечается в работе [98], наиболее
популярными и изученными являются следующие: многослойный персептрон, сети Кохонена,
нейронные сети встречного распространения, сети Хопфилда и Хэмминга, сеть с радиальными
базисными элементами (RBF), вероятностная нейронная сеть (PNN), обобщенно-регрессионная
нейронная сеть (GRNN) и линейные нейронные сети. Использование существующих ИНС
открывает широкие возможности в области обеспечения информационной безопасности, но
вместе с тем оно связано и с рядом проблемных задач [91, 94, 119, 120].
К преимуществам ИНС относятся [117]:
 наличие приобретаемой в процессе обучения способности отображения входной
информации в выходную без использования каких-либо сведений о статистической модели
данных (вероятностной модели распределения);
 наличие возможности расширения функциональных возможностей ИНС за счет
применения нелинейных искусственных нейронов;
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 наличие способности к адаптации под воздействием внешних условий путем
переобучения;
 наличие возможности построения ИНС, изменяющих свои характеристики с течением
времени и способных работать в нестационарной среде, в которой статистика изменяется с
течением времени;
 наличие

возможности

ускорения

решения

некоторых

задач

и

обеспечения

масштабируемости ИНС за счёт параллельной структуры нейронных сетей;
 наличие возможности применения одного проектного решения в нескольких
предметных областях за счёт универсальности механизма ИНС;
 наличие способности учитывать наблюдаемые или интуитивно предполагаемые
поправки, требующие огромных вычислений и расчетов.
К недостаткам ИНС относятся:
 отсутствие строгой теории по выбору структуры ИНС;
 количество степеней свободы, возникающих в процессе обучения, может превышать
число использовавшихся для обучения примеров и, таким образом, ИНС можно обучить даже
на случайно сгенерированном массиве чисел;
 использование ИНС позволяет объяснить историю прошлых событий, но не дает
обоснованного прогноза на будущее [121];
 логическая

интерпретация

описанных

ИНС

закономерностей

практически

невозможна (за исключением простейших случаев), так как обученные нейронные сети
являются нетрактуемыми моделями («черными ящиками»);
 при большом количестве нечисловых переменных с большим количеством
возможных значений использование ИНС становится крайне затруднительным, так как при
работе с нечисловыми переменными возникает необходимость их числового кодирования [122].
Способность ИНС обучаться, адаптироваться под новые типы поведений и распознавать
их, даже если ранее с она ними не сталкивалась, придаёт системе защиты информации
определённую гибкость и независимость. Обучают ИНС на определённой выборке примеров.
Реакция нейросети анализируется и система настраивается таким образом, чтобы достичь
удовлетворительных результатов. По окончании начального обучения, с течением времени (по
результатам анализа данных в процессе работы), ИНС становится всё более опытной. Важным
преимуществом ИНС при обнаружении аномалий является их способность «изучать»
адекватные действия пользователей и выявлять аномалии, не свойственные пользователю либо
группе пользователей.
Выделяют алгоритмы обучения ИНС с учителем и без учителя. Обучение с учителем
предполагает подачу на вход ИНС набора обучающих данных, оценка или классификация
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которых заранее известна обучающему эксперту. В процессе обучения ИНС выстраивает
взаимосвязь между элементами обучающих данных и их оценкой. Результаты обучения
подвергается испытанию при помощи тестовой выборки. Такая технология обучения обладает
определёнными преимуществами и недостатками, что сказывается на классе подходящих для
данного метода задач [117].
К преимуществам обучения с учителем относятся:
 высокая устойчивость к шумам и помехам – случайные данные и ошибки легко
фильтруются и отсеиваются еще на этапе анализа предметной области;
 эффективная классификация объектов.
К недостаткам обучения с учителем относятся:
 для обеспечения высокого качества работы системы требуются большие объемы
обучающей выборки;
 при работе обученной системы могут возникать ошибки при оценке данных, схожие с
которыми не были представлены в обучающей выборке;
 требуется точная оценка прецедентов из обучающей выборки.
Обучение без учителя (спонтанное обучение) – это метод обучения, ключевой
особенностью которого является отсутствие необходимости оценки данных обучающей
выборки. Являясь более биологически правдоподобной, обученная без учителя ИНС позволяет
эффективно выявлять внутренние взаимосвязи без коррекции извне (при помощи обратной
связи). Такие сети используются для визуализации сложных данных [117].
К преимуществам обучения без учителя относятся:
 высокое качество работы системы достигается при малых размерах обучающей
выборки или её полном отсутствии;
 обученная ИНС проводит эффективную кластеризация объектов и находит
неочевидные и сложные взаимосвязи между объектами;
 обученная ИНС обеспечивает визуализацию данных для дальнейшего анализа
экспертами;
 значительное снижение разрядности данных.
К недостаткам обучения без учителя относится ряд сложностей, возникающих при
классификации объектов, вызванных отсутствием обратной связи и поправки оценок системы
[117].
4.4 Общий порядок анализа поведения пользователей
Анализ поведения пользователей предлагается проводить с использованием ИНС. При
построении ИНС необходимо:
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 определить тип необходимой ИНС;
 разработать метод присвоения числовых значений входным сигналам (x1 – x5),
отражающим поведение пользователя или группы пользователей;
 определить необходимое количество слоёв (r) и нейронов (m1,…, mr) в слоях ИНС;
 выбрать метод обучения;
 выбрать виды необходимых активационных функций;
 выбрать область значений выходного сигнала NET, сигнализирующего о наличии
аномалий в поведении пользователя или группы пользователей.
4.5 Определение типа нейронной сети
Поскольку на сегодняшний день не существует строгой теории по выбору ИНС [117], за
основу разрабатываемой ИНС предлагается взять хорошо изученный многослойный
полносвязный персептрон без обратных связей.
4.6 Разработка метода присвоения числовых значений входным сигналам
4.6.1 Общие положения
Для присвоения числовых значений входным сигналам ИНС предлагается использовать
математический аппарат теории нечетких множеств, позволяющий присваивать вербальным
характеристикам (более свойственно, менее свойственно и т.п.) числовые значения.
В рамках решаемой задачи предлагается рассматривать характеристики поведения
пользователя xn как характеристические функции принадлежности µ A(u) множеству значений A,
соответствующих аномальному поведению, заданные на универсальном множестве U и
принимающие значения, равные единице, на тех элементах множества U, которые принадлежат
множеству A, и значения, равные нулю, на тех элементах, которые не принадлежат множеству
A:

1, если u  A
 A (u)  
.
0, если u  A

(22)

При этом для каждой функции принадлежности должны рассматриваться свои
множества.
Далее в качестве примеров будут рассмотрены четыре характеристические функции
принадлежности:
– функция принадлежности множеству значений времени суток, в которое доступ
к ресурсам информационной системы является для пользователя аномальным;
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– функция принадлежности множеству данных, работа с которыми является для
пользователя аномальной;
– функция принадлежности множеству значений, символизирующих рабочие
места, доступ с которых (к ресурсам информационной системы) является для пользователя
аномальным;
– функция принадлежности множеству действий, которые являются для
пользователя аномальными;
– функция принадлежности множеству значений продолжительности работы
пользователя, которая является для пользователя аномальной.
4.6.2 Время осуществления доступа
На рисунке 19 представлена диаграмма Заде, демонстрирующая возможную зависимость
значений характеристической функции принадлежности множеству значений аномального
поведения от времени доступа пользователя к ресурсам сети, на которой:
Ue – множество значений времени суток, в которое может быть осуществлен доступ к
ресурсам сети,

;

Ae – множество значений времени суток, доступ в которое аномален для конкретного
пользователя;

μ Ae  ue  – характеристическая функция принадлежности множеству значений времени
суток, доступ в которое аномален для конкретного пользователя, μ Ae  ue 

{0;1};

x(ue) – значения характеристической функции принадлежности μ Ae  ue  множеству
значений времени суток Аe, доступ в которое аномален для конкретного пользователя.
x  ue 
μ Ae  ue 

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

4

8

12

16

20

24

ue

Рисунок 19 – Зависимость между временем доступа и аномальностью поведения
В предложенном примере предполагается следующее:
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 продолжительность рабочего дня пользователя, представленного на оси абсцисс,
составляет девять часов (с девяти утра до шести вечера), включая перерыв на обед (в районе
часа дня);
 пользователю не свойственно приходить на работу раньше начала рабочего дня,
задерживаться по окончании рабочего дня и работать в около обеденное время.
Поскольку основным рабочим временем пользователя являются рабочие часы с 9 до 18,
на графике наблюдается возрастание значений x(ue) при ue, принимающих значения из
диапазонов [0; 1], [12; 12,5], [19; 24] и убывание значений x(ue) при ue, принимающих значения
из диапазонов [5; 9], [12,5; 13].
Для более удобной интерпретации данных при формировании обучающей выборки, и,
при необходимости, её нормирования, представляется целесообразным привести полученные
результаты к общей форме41 записи нечётких подмножеств.
Таким образом, в соответствии с [40], общая форма записи нечетких подмножеств будет
иметь следующий вид:
Ae 

24

 μ Ae  u e / ue 
 0,5 / ue 

ue 8

1

u e 0

ue 1

 0,9 / ue  1, 0 / ue 

ue 0

8

0

9

 0 / ue 

ue 9

18

 0 / ue 

ue 18

19

12

 0 / ue 

ue 12

 0,5 / ue 

ue 19

23



5

1, 0 / ue 

ue 5

13

 0,1/ ue 

ue 13

0, 7 / ue 

ue  23

6

 0,9 / ue 

ue  6

14

 0 / ue 

(23)

ue 14

24

 0,9 / ue ,

ue  24

где:
 запись вида

24

 μ Ae  u e  / ue не предполагает сумму, но предполагает объединение по

ue 0

всем элементам конечного несущего множества значений ue;
 в верхней и нижней частях знака суммы

5

 1,00 / ue указывается значение точки ue на

ue 5

универсальном множестве U;
 справа от знака суммы

5

 1,00 / ue до знака / указывается значение характеристической

ue 5

функции принадлежности μ Ae в точке ue.
При формировании обучающих выборок представляется целесообразным определить
значения, которые могут негативно сказаться на процессе обучения нейронной сети – значения,
не дающие сделать однозначного вывода о предпосылках к внесению недостоверных ПДн. В
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теории нечётких множеств такие значения определяются точками перехода 42 (x(u) = 0,5). Для
функции принадлежности μ A e  ue  такими точками являются ue = 8 и ue = 19.
4.6.3 Набор пользовательских данных
Предполагается, что пользователь работает с определённым набором данных. При этом:
 пользователь работает только с теми данными, к которым ему было предоставлено
право доступа (1000 каталогов);
 для удобства восприятия все каталоги пронумерованы в зависимости от частоты
работы с ними (№ 1 – доступ осуществляется наиболее часто, № 1000 – доступ осуществляется
наиболее редко);
 80% времени пользователь работает с 20% доступных ему данных;
 с 10% данных пользователь не работает никогда;
 частота работы с папками №№ 201 – 900 равномерно убывающая.
На рисунке 20 представлена диаграмма Заде, демонстрирующая возможную зависимость
значений характеристической функции принадлежности множеству значений аномального
поведения от множества данных, где:
Uf

– это множество данных, к которым пользователь имеет право доступа,
;

Af – множество данных, работа с которыми является для пользователя аномальной;
– функция принадлежности множеству данных, работа с которыми является для
пользователя аномальной, μ A f u f 

{0;1};

x(uf) – значения характеристической функции принадлежности μ A f  u f  множеству
данных Аf, работа с которыми является для пользователя аномальной.

 

x uf

 

μAf uf

1,0
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0,8
0,7
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Рисунок 20 – Зависимость множества данных и аномального поведения
42

Точкой перехода нечёткого множества A называют [40] элемент множества U, на котором

= 0,5.
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На оси абсцисс представленного графика в качестве примера представлены значения uf,
соответствующие номерам папок, равным 0, 100, 200, 500, 900 и 1000.
Поскольку при работе с данными, работа с которыми пользователю не свойственна,
увеличивается степень аномальности поведения (с возрастанием значения uf возрастает
значение x(uf)), функция принадлежности является возрастающей.
Таким образом, в соответствии с [40], общая форма записи нечетких подмножеств будет
иметь следующий вид:
Af 

1000

μ A u f  / u f

u f 1

f



1

0/ uf

u f 1



200



u f  200

0/ uf 

900



1, 0 / u f 

u f 900

1000



1, 0 / u f .

u f 1000

(24)

Точкой перехода (значение в которой не даёт сделать однозначного вывода о
принадлежности множеству Af, то есть x(uf) = 0,5) для функции принадлежности является uf ~
550.
4.6.4 Точка осуществления доступа
В предложенном примере предполагается следующее:
 у пользователя есть определённые устройства, при помощи которых он может
получать доступ к ресурсам информационной системы – стационарный АРМ на работе и
корпоративный ноутбук;
 пользователь осуществляет доступ к ресурсам компании из разных точек, исходя из
следующего соотношения: 90% подключений осуществляется с основного АРМ, находящегося
на территории компании (точка № 1); 1% подключений – с других АРМ компании (точка № 2);
2% подключений с ноутбука, с территории компании (точка № 3); 1% с ноутбука, с территории
города (точка № 4); 1% с ноутбука, из дома пользователя (точка № 5); 1% с ноутбука, из
другого государства – традиционного места проведения отпуска пользователя (точка № 6); с
ноутбука, с территории другого города, в пределах РФ (точка № 7); 1% – с ноутбука, с
территории иного государства, не места проведения отпуска (точка № 8).
На рисунке 21 представлена диаграмма Заде, демонстрирующая возможную зависимость
значений характеристической функции принадлежности множеству значений аномального
поведения от множества рабочих мест, доступ с которых осуществляется пользователем, где:
Ug – множество точек, из которых пользователь может осуществлять доступ к ресурсам
информационной системы,

;

Ag – множество значений, символизирующих рабочие места, доступ с которых (к
ресурсам информационной системы) является для пользователя аномальным;
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– функция принадлежности множеству значений, символизирующих рабочие
места, доступ с которых (к ресурсам информационной системы) является для пользователя
аномальным, μ Ag ug 

{0;1};

x(ug) – значения характеристической функции принадлежности μ A g  u g  множеству
значений Аg, соответствующих рабочим местам, доступ с которых (к ресурсам информационной
системы) является для пользователя аномальным.

 

x ug

 

μ Ag u g
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Рисунок 21 – Зависимость точек доступа и аномального поведения
В представленном графике на оси абсцисс представлены значения ug, соответствующие
рабочим местам, с которых может осуществляться доступ к ресурсам сети – от 1 до 8.
Поскольку степень аномальности доступа с разных рабочих мест разная, график имеет
пилообразную форму. Конкретные числовые значения взяты в качестве примера и
предназначены для демонстрации общего принципа формирования характеристической
функции принадлежности и будущих входных значений нейронной сети.
Таким образом, в соответствии с [40], общая форма записи нечетких подмножеств будет
иметь следующий вид:
Ag 

8

 

μ Ag ug / ug 

u g 1

1

 0 / ug 

u g 1

2

 0, 4 / ug 

ug 2

3

 0,1/ ug 

u g 3

5

6

7

8

u g 5

u g 6

u g 7

u g 8

4

 0,5 / ug 

ug 4

 0, 2 / ug   0,6 / ug   0,8 / ug   1,0 / ug .

(25)

Точками перехода (значения функции в которых не дают сделать однозначного вывода о
принадлежности множеству Ag, то есть x(ug) = 0,5) для функции принадлежности являются ug =
4,0 и ug ~ 5,8.
4.6.5 Действия пользователя
В предложенном примере предполагается следующее:
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 пользователь может осуществлять только те действия с ресурсами, на которые ему
предоставили соответствующие разрешения;
 пользователь

осуществляет

действия

с

ресурсами,

исходя

из

следующего

соотношения: 20% – чтение (действие № 1); 10% – копирование (действие № 2); 65% –
изменение (действие № 3); 5% – удаление (действие № 4).
На рисунке 22 представлена диаграмма Заде, демонстрирующая возможную зависимость
значений характеристической функции принадлежности множеству значений аномального
поведения от множества действий пользователя, где:
Uh – множество возможных действий пользователя,

;

Ah – множество действий, которые являются для пользователя аномальными;
– функция принадлежности множеству действий, которые являются для
пользователя аномальными, μ Ah  uh 

{0;1};

x(uh) – значения характеристической функции принадлежности μ Ah  uh  множеству
действий Аh, которые являются для пользователя аномальными.
x  uh 

μ Ah  uh 

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1

2

3

4

uh

Рисунок 22 – Зависимость действий пользователя и аномального поведения
На представленном графике на оси абсцисс выделены значения uh от 1 до 4,
соответствующие определённым действиям пользователя. Конкретные числовые значения
взяты в качестве примера и предназначены для демонстрации общего принципа формирования
характеристической функции принадлежности и будущих входных значений нейронной сети.
Поскольку степени аномальности различных действий пользователя различные, график
имеет пилообразную форму.
Таким образом, в соответствии с [40], общая форма записи нечетких подмножеств будет
иметь следующий вид:
Ah 

4

1

2

3

4

uh 1

uh  2

uh  3

uh  4

μ A  uh  / uh   0,80 / uh   0,90 / uh   0,35 / uh   0,95 / uh .

uh 1

h

(26)
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Точками перехода (значения функции в которых не дают сделать однозначного вывода о
принадлежности множеству Ah, то есть x(uh) = 0,5) для функции принадлежности являются uh ~
2,6 и uh ~ 3,3.
4.6.6 Продолжительность проводимых работ
Предполагается, что пользователь работает, преимущественно, в офисе компании. При
этом:
 продолжительность рабочего дня пользователя составляет 8 часов 45 минут;
 продолжительность работы свыше 24 часов является настолько же аномальной, как и
работа в течение 24 часов.
На рисунке 23 представлена диаграмма Заде, демонстрирующая возможную зависимость
значений характеристической функции принадлежности множеству значений аномального
поведения от множества продолжительности работы пользователя, где:
Ui – это множество времени,

;

Ai – множество значений продолжительности работы пользователя, которая является для
пользователя аномальной;
– функция принадлежности множеству значений продолжительности работы
пользователя, которая является для пользователя аномальной, μ Ai  ui 

{0;1}.

x(ui) – значения характеристической функции принадлежности μ Ai  ui  множеству
значений продолжительности работы Аi, которая являются для пользователя аномальной.
x  ui 

μ Ai  ui 

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

0,3
0,2
0,1
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

ui

Рисунок 23 – Зависимость продолжительности работы и аномального поведения
На оси абсцисс представленного графика представлены значения ui, соответствующие
различной продолжительности работы, выраженной в часах – от 0 до 24. Поскольку средняя
продолжительность рабочего дня пользователя составляет 8 часов (ui = 8), в этой точке
значение функции принадлежности x(ui) равно 0. При значениях ui из диапазон [2;8) функция

μ Ai  ui  является убывающей, а при значениях из диапазон (8;14] – возрастающей.
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Таким образом, в соответствии с [40], общая форма записи нечетких подмножеств будет
иметь следующий вид:
Ai 

24

μ Ai  ui  / ui 

ui 0

0

1, 0 / ui 

ui 0

2

1, 0 / ui 

ui  2

6

8

ui 6

ui 8

 0, 7 / ui   0, 0 / ui 

10

12

14

24

ui 10

ui 12

ui 14

ui  24

(27)

 0, 6 / ui   0, 7 / ui   1, 0 / ui   1, 0 / u

Точками перехода (значения функции в которых не дают сделать однозначного вывода о
принадлежности множеству Ai, то есть x(ui) = 0,5) для функции принадлежности являются ui ~
6,3 и ui ~ 7,9.
4.7 Определение количества слоёв и нейронов
Количество слоёв
С учётом работ [73–76], по аналогии с методом, предложенным в разделе 3, в состав
формируемой нейронной сети было включено три слоя.
Количество нейронов
По аналогии с методом, представленным в разделе 3, в соответствии с рекомендациями,
представленными в [77], количество нейронов в нейронной сети предлагается детерминировать
с количеством обучающих пар при помощи следующей формулы:
2(m1 + m2 + m3) < L < 10(m1 + m2 + m3)

(28)

где m1 – количество нейронов входного слоя, m2 – количество нейронов скрытого слоя, m3 –
количество нейронов выходного слоя, L – количество обучающих пар. С учётом применяемого
соотношения нейронов в слоях [77] (m1 во входном, 2m1+1 в скрытом и 1 в выходном), формулу
(28) можно представить в следующем виде:
6m1 + 4 < L < 30m1 + 20

(29)

При обучении нейронной сети были использованы выборки, полученные из одного
распределения, приближенного к реальной действительности. Соотношения аномального
поведения к не аномальному в используемом распределении составляло примерно 1 к 20. Для
обучения нейронной сети была использована обучающая выборка, состоящая из 300
обучающих пар.
Таким образом, в состав нейронной сети были включены 32 нейрона – 10 во входном
слое, 21 в скрытом и 1 в выходном.
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4.8 Выбор метода обучения
В

качестве

распространения

метода
ошибки

обучения
[123].

предлагается
Данный

использовать

алгоритм

алгоритм

позволяет

обратного

минимизировать

среднеквадратичную ошибку ИНС. Для наглядности, на рисунке 24 продемонстрирована
зависимость среднеквадратичной ошибки Em от номера итерации t на примере прогнозирования
функции

с 20 точками обучающей выборки и 8 предсказанными

точками [124].
Em
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

500

1000

1500
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t

Рисунок 24 – График убывания ошибки на обучающей выборке
Убывающая функция, демонстрирующая уменьшение значения среднеквадратичной
ошибки в процессе обучения, позволяет сделать вывод о целесообразности применения метода
обратного распространения ошибки.
Согласно методу градиентного спуска изменение весовых коэффициентов и порогов
нейронной сети происходит по следующему правилу:

ωij (t  1)  ωij (t )  α
T j (t  1)  T j (t )  α
где E 

E
,
ωij (t )

(30)

E
,
T j (t )

(31)

1
(yj  t j )2 – среднеквадратичная ошибка ИНС для одного образа.

j
2

Показано [125], что

E
 γi F '( Si )γ k ,
ωki

(32)

E
  γi F '( Si ),
Ti

(33)

где i – выходное значение i-го нейрона.
В результате подстановки (32) и (33) в (30) и (31) получаются выражения,
устанавливающие порядок изменения весовых коэффициентов и порогов нейронов, которого
необходимо придерживаться для минимизации среднеквадратичной ошибки ИНС:
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ωij (t  1)  ωij (t )  αγ j F '(S j ) yi ,

(34)

Tj (t  1)  Tj (t )  αγ j F '(S j ).

(35)

Выражения (34) и (35), называемые обобщенным дельта-правилом, определяют правило
обучения многослойных ИНС в общем виде.
4.9 Выбор активационных функций
Для обеспечения сходимости алгоритма обратного распространения ошибки в качестве
активационной функции предполагается использовать гиперболический тангенс. Таким
образом, ИНС будет являться гомогенной, а выходное значение j-го нейрона определяться
следующим образом:
y  tg( S j ) 

e
e

Sj

e

S j

Sj

e

S j

(36)

,

где Sj – взвешенная сумма j-го нейрона. Поскольку производная этой функции имеет вид
, правило обучения можно представить в виде

( )

ωij (t  1)  ωij (t )  αγ j (1  y 2j ) yi ,

(37)

T j (t  1)  T j (t )  αγ j (1  y 2j ),

где t – номер итерации, α – значение шага обучения, i – значение ошибки для i-го нейрона, Tj –
значение порога j-го нейрона.
Ошибка для j-го нейрона выходного и скрытого слоев определяется следующим
образом:

γ j  yj tj,
(38)

γ j   γi (1  yi2 )ωij .
i

Для выполнения алгоритма обратного распространения ошибки необходимо выполнить
следующие действия.
а) задать значения шага обучения α

и желаемой среднеквадратичной

ошибки Em.
б) присвоить случайные числовые значения весовым коэффициентам и пороговым
значениям ИНС. В соответствии с рекомендацией, представленной в работе [126], весовым
коэффициентам ωij предлагается присваивать значения, примерно равные
элементов в слое i.

√

, где v(i) – число
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в) Последовательно подать образы из обучающей выборки на вход ИНС. При этом для
каждого входного образа необходимо выполнить следующие действия:
1) Произвести фазу прямого распространения образа по ИНС, при этом вычисляется
выходная активность всех нейронов ИНС:

y j  F ( ωij yi  T j ),

(39)

i

2) Осуществить фазу обратного распространения сигнала, в результате которой
определится ошибка нейронов j для всех слоев ИНС. При этом, соответственно, для выходного
и скрытого слоев:

γ j  yj tj,

(40)

γ j   γi F '(Si )ω ji .

(41)

i

В (41) i характеризует нейронные элементы следующего слоя по отношению к слою j.
3) Изменить весовые коэффициенты и пороги нейронных элементов для каждого слоя
ИНС в соответствии с (34) и (35):

ωij (t  1)  ωij (t )  αγ j F '(S j ) yi ,

(42)

T (t  1)  Tj (t )  αγi F '(S j ),

(43)

г) Вычислить суммарную среднеквадратичную ошибку E:
E

1 L
( y kj  t kj ) 2 ,

2 k 1 j

(44)

где L – размерность обучающей выборки.
д) Если

, происходит переход к шагу в), в противном случае алгоритм

заканчивается. Таким образом, алгоритм функционирует до тех пор, пока суммарная
среднеквадратичная ошибка ИНС не станет меньше заданной.
Для нейтрализации застраивания метода градиентного спуска в нежелательных
минимумах предлагается применять метод тяжелого шарика [126]. В этом случае модификация
синоптических связей ИНС будет осуществляться в соответствии с выражением

ωij (t 1)  αγ j F '(S j ) yi  ξωij (t ),

(45)

где ξ – моментный параметр, выбираемый из диапазона [0; 1]. В соответствии с
рекомендациями, представленными в работе [126], предлагается использовать значение
.
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4.10 Выбор области значений выходного сигнала
Для удобства интерпретации результата работы ИНС уместным является использование
диапазона выходных значений от нуля (для обозначения отсутствия аномалии) до единицы (для
обозначения наличия аномалии).
Однако с учетом выбора, сделанного в пользу использования в качестве метода обучения
алгоритма

обратного

распространения

ошибки

(для

гарантированной

минимизации

среднеквадратичной ошибки) и гиперболических тангенсов в качестве активационных функций
(для обеспечения сходимости алгоритма обратного распространения ошибки), выходной сигнал
NET будет принимать значения из диапазона от минус единицы до единицы. Таким образом,
наличие аномалии в поведении пользователя предлагается интерпретировать выходом NET,
равным единице, а отсутствие аномалии выходом NET, равным минус единице.
4.11 Начальная конфигурация
В качестве начальной конфигурации был выбран трехслойный полносвязный
гомогенный персептрон без обратных связей с пятью входными сигналами, двадцатью
нейронами и гиперболическими тангенсами в качестве функций активации. В первом слое
содержались шесть нейронов, в скрытом слое – тринадцать и в выходном – один.
4.12 Формирование обучающей, валидационной и тестовой выборок
При формировании обучающей (training set), валидационной (development set) и тестовой
выборок были использованы следующие принципы (в т.ч. с учётом теории планирования
эксперимента [127]):
1) Принцип последовательного эксперимента, в соответствии с которым размер
обучающей, валидационной и тестовой выборок должен постепенно увеличиваться пока не
будет достигнуто обучение заданного качества. При неудачном обучении такой метод
позволяет осуществлять доработку обучающей выборки.
2) Нормализация факторов – преобразование натуральных значений факторов в
безразмерные. Использование безразмерных значений факторов обеспечивает снижение рисков
появления «паралича» сети, при котором факторы с бóльшими числовыми значениями,
оказывая большее влияние на выходы, могут «забивать» выходы соседних нейронов [128]. Это
особенно актуально с учётом выбора, сделанного в пользу построения гомогенной нейронной
сети. Таким образом, скорость обучения нейросети будет увеличена.
3) Валидационная и тестовая выборки должны быть сформированы из одного
распределения данных – примерно 5% аномального поведения и 95% не аномального
поведения).
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4) В силу относительно небольшого размера нейросети и, как следствие, обучающих пар,
были сделаны следующие допущения:
 вероятность ошибки при классификации обучающих, валидационных и тестовых
примеров (ошибка в маркировке примеров перед применением их в обучении нейронной сети)
равна нулю;
 разделение валидационной выборки на выборку глазного яблока (eyeball development
set) и выборку чёрного ящика (blackbox development set) [78] представляется нецелесообразным;
 время исполнения алгоритма никогда не превышает максимально допустимое
значение.
В соответствии с рекомендациями, представленными в [77], количество обучающих пар
L определялось по формуле:
(46)

2(n + p + m) < L < 10(n + p + m)

где n, p, m – число нейронов в слоях (входном, скрытом и выходном). Таким образом,
количество обучающих пар L должно принимать значение из диапазона [64; 320].
В качестве обучающей выборки были взяты 300 обучающих пар, выражающих наборы
поведенческих характеристик пользователя и формирующих образы, подаваемые на вход
нейросети.
В связи с ограниченной областью значений гиперболического тангенса, обучающая
выборка была предварительно масштабирована к соответствующему диапазону значений.
Нейросеть обучалась на обучающей выборке до достижения заданной среднеквадратичной
ошибки.
Валидационная и тестовая выборки состояли из комбинаций по 100 пар.
При большом смещении (Bias) делался вывод о недообучении (underfitting) нейросети и
она проходила дообучение. При небольшом смещении, но большом разбросе (variance) делался
вывод о переобучении (overfitting) нейросети. Нейронная сеть обучалась до состояния, когда
смещение и разброс достигали определённого заданного значения.
4.13 Оценка качества
Для

определения

качества

работы

нейросети

представляется

целесообразным

использовать многопараметрическую метрику [78], включающую:
1) ограничивающие (satisficing) метрики:
 время исполнения алгоритма – не более 500 мсек;
 значение гармонически среднего между точностью и полнотой (F1-метрика) – не
менее, чем 0,7;
 значение разброса – не более 1%;
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2) оптимизационную (optimizing) метрику – значение смещения не должно превышать
5%.
В

процессе

обучения

возможные

выходные

характеристики

обучающей

и

валидационной пар состояли из двух классов – аномальное поведение и не аномальное
поведение. На начальных этапах классы состояли из следующих пар:
 в обучающей выборке – 15 пар аномального поведения и 300 пар не аномального
поведения;
 в валидационной и тестовой выборках – по 6 пар аномального поведения и по 94 пары
не аномального поведения.
Результаты, которые демонстрировала нейронная сеть на начальных этапах обучения,
представлены в таблице 20.
Таблица 20 – Результаты работы нейронной сети на начальных этапах обучения
Параметр
Значение
Результаты обучения на обучающей выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
8
Ложноположительный (False Positive, FP)
92
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
7
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
193
Результаты проверки на валидационной выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
2
Ложноположительный (False Positive, FP)
34
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
4
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
60
Таким образом, на начальных этапах обучения:
1) достоверность (

) нейронной сети составляла:
;

2) точность (

3) полнота (

4) F1-мера (

) нейронной сети составляла:

) нейронной сети составляла:

) нейронной сети составляла:
.

5) Смещение составляло 33% на обучающей выборке и 38% на валидационной выборке;
6) Разброс составил 5%.
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4.14 Результат обучения
Поскольку на начальном этапе обучения результаты работы нейронной сети
продемонстрировали смещение в 33%, в соответствии с рекомендациями, представленными в
работе [78], было принято решение увеличить размер нейронной сети, добавив один нейрон во
входной слой. Таким образом:
1) размер нейронной сети был увеличен с 32 до 35 нейронов (11 нейронов во входном
слое, 23 в скрытом, 1 в выходном);
2) изменения в количество пар обучающей, валидационной и тестовой выборок не
вносились, т.к. количество обучающих пар укладывалось в новый диапазон [70; 350].
Результаты, которые продемонстрировала нейронная сеть с увеличенным количеством
нейронов после завершения обучения, представлены в таблице 21.
Таблица 21 – Результаты работы нейронной сети после обучения
Параметр
Значение
Результаты обучения на обучающей выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
14
Ложноположительный (False Positive, FP)
5
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
1
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
280
Результаты проверки на валидационной выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
5
Ложноположительный (False Positive, FP)
2
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
1
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
92
Результаты проверки на тестовой выборке
Истинно положительный (True Positive, TP)
5
Ложноположительный (False Positive, FP)
3
Ложноотрицательный (False Negative, FN)
1
Истинно отрицательный (True Negative, TN)
91
Таким образом, по окончании обучения:
а) на валидационной выборке:
1) достоверность (

) нейронной сети составила:
;

2) точность (

3) полнота (

) нейронной сети составила:

) нейронной сети составила:
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4) F1-мера (

) нейронной сети составила:
.

б) Смещение составило 3% на обучающей выборке и 4% на валидационной;
в) Разброс (между смещениями обучающей и валидационной выборок) составил 1%.
г) На тестовой выборке:
1) достоверность (

) нейронной сети составила:
;

2) точность (

3) полнота (

) нейронной сети составила:

) нейронной сети составила:

4) F1-мера (

) нейронной сети составила:
.

5) Смещение составило 4%;
6) Разброс (между смещениями валидационной и тестовой выборок) составил 1%.
4.15 Выводы к разделу 4
Предложена актуальная методика анализа санкционированного поведения пользователей
информационной системы, основанная на применении технологии машинного обучения
(теория искусственных нейронных сетей).
Формализовано поведение пользователя и доказана возможность выявления аномалий в
поведении пользователя при помощи искусственных нейронных сетей:
1. Подготовлена выборка характеристик санкционированных действий пользователей.
Данная выборка использовалась

для

обучения трехслойного персептрона. Обучение

проводилось в программном обеспечении Google Collaborate Pro43, предназначенном для
работы с искусственными нейронными сетями.
2. После обучения нейронной сети была проведена проверка эффективности ее работы с
помощью тестовой выборки. Смещение обученной нейронной сети составило 4% на тестовой
выборке, а разброс между смещениями валидационной и тестовой выборок – 1%, что является
достаточно хорошим результатом.
43

URL: https://colab.research.google.com/ (дата обращения: 28.10.2021)
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Применение предложенной методики позволит:
1) оперативно выявлять аномалии в поведении пользователей;
2) в частности, в России:
 обеспечить выполнение требований ФОИВ ТЗИ в части анализа зарегистрированных
событий безопасности и реагирования на них;
 при защите от угроз, представленных в банке данных угроз ФОИВ ТЗИ, связанных с
подменой доверенного пользователя и его действий путём обмана.
С учётом перспектив развития информационных систем на базе облачных платформ,
САППП, способные обеспечить оперативное выявление аномалий среди большого количества
пользователей, приобретают особую актуальность.
Предложенная

методика

отличается

от

известных

уникальным

составом

формализованных характеристик поведения пользователя (составом входных характеристик
нейронной сети) и параметрами нейронной сети.
Использование предложенного метода обеспечит появление следующих функций и
свойств

обеспечения

безопасности

(конфиденциальности,

доступности,

целостности,

достоверности) информации:
 анализ санкционированного поведения пользователей;
 выявление аномалий в санкционированном поведении пользователей.
Таким образом, поставленная в диссертационной работе задача (разработка методики
анализа санкционированного поведения пользователей информационной системы) решена и
при обработке данных в блокчейн-системе будет осуществляться выявление аномалий в
поведении пользователей (операторов) информационной системы. При этом ожидаемые
затраты на внедрение и сопровождения предложенного автором решения будут ниже, чем на
внедрение и сопровождение аналогичного по своим функциональным возможностям решения
DLP Solar Dozor 7.
Материалы, представленные в настоящем разделе, были опубликованы в работах [79,
129, 130]. Работы [129, 130] опубликованы в журналах, включенных в перечень ВАК России.
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

5.1 Общие положения
5.1.1 Публикации результатов работы
По материалам диссертационной работы опубликовано 11 научных работ [47–50, 52, 53,
79, 80, 89, 129, 131], в том числе:
 10 статей [47, 48, 50, 52, 53, 79, 80, 89, 129, 130], 5 из которых в рецензируемых
журналах, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России [47, 50, 79, 89, 130], 2 в
изданиях, входящих в перечень РИНЦ РФ [48, 80], в т.ч. по результатам всероссийской
конференции [48];
 отчёт о научно-исследовательской работе [49, 131].
5.1.2 Основные направления апробации
В качестве основных направлений апробации результатов проведённого исследования
можно выделить:
 моделирование угроз данным, обрабатываемым в блокчейн-системе;
 оценка опасности нарушения достоверности данных;
 обеспечение достоверности данных за счёт применения искусственных нейронных
сетей;
 анализ поведения пользователей.
Указанные направления были реализованы в различных проектах, в частности:
а) основные положения работы докладывались:
 на

Российской

научно-технической

конференции

«Новые

информационные

технологии в системах связи и управления» (Калуга, 1 июня 2016 г.);
 на четвёртой конференции по программной инженерии и организации информации
конференции «Software Engineering and Information Management (SEIM-2019)» (СанктПетербург, 13 апреля 2019 г.);
б) результаты диссертационного исследования:
1) были использованы в учебном процессе ФГАОУ ВО «СПб ГУАП»;
2) были реализованы в ПАО «Интелтех» при проведении научно-исследовательской
работы (далее – НИР) «Разработка информационной системы обработки персональных данных
в защищённом исполнении» (шифр «Передовик») [49, 131];
3) были реализованы:
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 в ООО «СИГМА» при выполнении работ по проектированию систем защиты
информации, в части обеспечения анализа и выявлении аномалий в санкционированном
поведении пользователей;
 в ООО «СИГМА» при выполнении работ по проектированию систем защиты
информации объектов критической информационной инфраструктуры, в части обеспечения
выявления

санкционированных,

но

противоправных

команд

на

ограничение

подачи

электроэнергии;
 при проведении эксперимента по анализу поведения пользователей корпоративной
локальной вычислительной сети в АО «Кронштадт Технологии»;
4) были использованы при разработке программного обеспечения, предназначенного для
проведения анализа санкционированного поведения пользователей;
5) были использованы при подготовке патентной документации на полезную модель
«Автоматизированная

система

управления

защитой

информации

в

территориально

распределённой информационной системе».
В указанных материалах нашли отражение теоретические принципы и результаты
проведённой работы.
5.2 Апробация в учебном процессе
Результаты исследований были использованы в учебном процессе ФГАОУ ВО «СПб
ГУАП» при подготовке студентов, проходящих подготовку по направлению защиты ПДн от
НСД при их обработке в ИСПДн, в части использования сведений о:
 нормативно-правовой базе по защите информации;
 планировании работ по защите информации при её обработке в информационных
системах;
 порядке проведении аудита;
 требованиях к материальным носителям биометрических персональных данных и
технологиям хранения таких данных вне информационных систем;
 требованиях

к

обеспечению

безопасности

данных

при

их

обработке

в

информационных системах;
 требованиях к обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых без
использования средств автоматизации;
 технических мерах защиты информации.
Также

был

подготовлен

проект

учебного

пособия

«Комплекс

мероприятий,

направленных на обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных». В пособии рассматриваются требования
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законодательных актов, нормативных и методических документов в области обеспечения
безопасности персональных данных, а также представлены практические рекомендации по их
выполнению на предприятиях различных форм собственности. С учётом того, что эффективная
техническая защита информации от несанкционированного доступа достигается только при
комплексном использовании технических и организационных мер, особое внимание в пособии
уделено проведению организационных мероприятий. В конце каждого раздела представлены
вопросы для самопроверки. Ответы на вопросы содержатся в конце пособия.
В приложениях к пособию приведены образцы ключевых внутренних документов,
направленных на обеспечение безопасности персональных данных, анкеты для проведения
внутреннего аудита, состав и содержание мер по обеспечению безопасности персональных
данных, а также представлены примеры средств защиты информации от несанкционированного
доступа, обладающих действующими сертификатами ФОИВ ТЗИ.
Акт внедрения результатов исследования в учебном процессе ФГАОУ ВО «СПб ГУАП»
представлен в Приложении Д.
5.3 Научно-исследовательская работа
Объектом

исследования

НИР

«Передовик»

является

информационная

система

персональных данных. Целью НИР является разработка научно-технического метода создания
информационной системы в защищённом исполнении, удовлетворяющей современным
требованиям по обеспечению безопасности персональных данных.
В числе основных направления исследований, проведённых в рамках НИР, можно
выделить:
 анализ существующих требований по защите ПДн;
 анализ существующих требований по разработке безопасного программного
обеспечения;
 формирование комплексных требований по защите информации, направленных на
разработку безопасного программного обеспечения, и включающих метод определения
опасности угроз при разработке программного обеспечения.
Результаты НИР «Передовик» могут найти применение при разработке безопасного
программного обеспечения изделий гражданского назначения.
Отчетные материалы по результатам НИР «Разработка информационной системы
обработки персональных данных в защищённом исполнении» (шифр «Передовик») отражены в
двух отчётах:
 отчёт по 1 этапу (промежуточный) [131];
 отчёт по 2 и 3 этапам (заключительный) [49].
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Отчёт по 1 этапу (промежуточный) состоит из 94 страниц, включает в свой состав 13
рисунков, 18 таблиц, 2 приложения, ссылки к 38 источникам. Отчёт по 2 и 3 этапам
(заключительный) состоит из 135 страниц, включает в свой состав 16 рисунков, 13 таблиц, 10
приложений, ссылки к 27 источникам.
5.4 Опытно-конструкторские работы
Результаты научной работы реализованы в ООО «СИГМА»:
 при разработке информационных систем персональных данных в части обеспечения
анализа и выявлении аномалий в санкционированном поведении пользователей (разработан
документ: «Руководство по конструированию системы анализа поведения пользователей
информационных

систем персональных

данных, разрабатываемых

в интересах

ГУП

«Водоканал Санкт-Петербурга»);
 при разработке значимого объекта критической информационной инфраструктуры в
части обеспечения выявления санкционированных, но противоправных команд на ограничение
подачи электроэнергии (разработан документ: «Руководство по конструированию системы
выявления аномалий в работе информационных систем»).
Полученные научные результаты актуальны, имеют научную новизну, обладают
практической значимостью и позволяют обеспечить выявление аномалий:
 в поведении пользователей информационных систем различного назначения;
 в режиме работы информационных систем различного назначения.
Акты внедрения представлены в Приложениях А и Б.
5.5 Эксперимент по анализу поведения
Описание эксперимента
Для проверки работы нейронной сети, представленной в разделе 4, был проведён
эксперимент на базе корпоративной сети АО «Кронштадт Технологии».
В ходе эксперимента:
1) была сформирована выборка пользователей, состоящая из 300 человек;
2) действия, совершаемые пользователями, регистрировались в течение месяца, с
помощью средства защиты информации Info Watch Traffic Monitor (версия 6);
3) из 300 человек 15 совершали заранее предписанные им санкционированные действия,
направленные на нарушение безопасности специально для этого созданных защищаемых
информационных ресурсов:
 5 человек копировали себе защищаемые ресурсы, работа с которыми для них не
свойственна;
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 2 человека удаляли защищаемые ресурсы, работа с которыми для них не свойственна;
 1 человек подключался к корпоративной сети с чужого АРМ;
 2 человека работали в несвойственное для них время – один рано утром, второй –
поздно вечером;
 5 человек вступили в сговор и в течение месяца совместно скачали себе полностью
всю тестовую базу данных по частям.
4) по истечении месяца зарегистрированные события были выгружены в xlsx-файл,
включающий в себя таблицу со следующими столбцами: ID; время начало работы; время
окончания работы; место осуществления доступа; действия пользователя; ресурсы, с которыми
работал пользователь;
5) было разработано программное обеспечение на языке программирования Python,
обеспечивающее работу нейронной сети, предназначенной для анализа санкционированного
поведения пользователей.
Результаты эксперимента
В результате анализа сведений о зарегистрированных в течение месяца событиях
нейронная сеть:
 выявила 13 подставных нарушителей из 15;
 ошибочно выявила 11 добросовестных пользователей.
Таким образом, смещение нейронной сети при эксплуатации в условиях, максимально
приближенных к реальным, составило порядка 4,3 %, что является достаточно хорошим
результатом.
5.6 Патентная документация
Автоматизированная система управления защитой информации в территориально
распределённой информационной системе относится к области управления информационной
безопасностью.
Задачей, на решение которой направлена автоматизированная система управления
защитой информации в территориально распределённой информационной системе, является
создание системы управления безопасностью информации, обеспечивающей учёт аномальных
санкционированных действий пользователей и процессов.
Технический результат, достигаемый в результате решения поставленной задачи,
заключается в обеспечении автоматизированного анализа санкционированного поведения
пользователей, процессов и трафика, выявления аномалий в санкционированном поведении,
оценки

рисков,

и

автоматизированного

оперативного

воздействия

на

безопасность
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информационной системы – блокирования скомпрометированных конечных точек и сегментов
сети, а также их разблокирование при снятии компрометации.
Автоматизированная система управления защитой информации в территориально
распределённой информационной системе отличается от известных технических решений тем,
что дополнительно включает в свой состав сенсор поведения пользователей и процессов и
модуль анализа событий.
Материалы патентной документации представлены в Приложении Г.
5.7 Выводы к разделу 5
Результаты НИР могут быть использованы в качестве методического руководства при
определении актуальных угроз данным.
Результаты, реализованные при разработке информационной системы персональных
данных и объекта критической информационной инфраструктуры, позволяют обеспечить
конфиденциальность, целостность, доступность и достоверность информации, обрабатываемой
информационными системами, за счёт автоматизированного выявления аномалий в поведении
пользователей, а также в режимах работы информационных систем.
Часть исследования, посвящённая анализу поведения пользователей на основе
искусственных нейронных сетей (раздел 4), может найти применение при разработке
автоматизированных систем, предназначенных для работы с большими объёмами данных, лишь
малая часть которых является аномальной (в т.ч. для обеспечения поиска мошеннических
транзакций информационных системах банков).
Материалы, представленные в проекте учебного пособия «Комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных
подразделений

системах

по

защите

несанкционированного

персональных
информации

доступа,

данных»,

построить

соответствующую

помогут

будущим

систему защиты
требованиям

работникам

информации

от

законодательства

и

регуляторов в области обработки и защиты ПДн.
Заявленная

в

патенте

система

управления

информационной

безопасностью

в

территориально распределенной информационной системе характеризуется высокой степенью
надежности и позволяет:
 на основе эмпирических данных вырабатывать формализованные модели поведения
санкционированных

пользователей

и

процессов,

санкционированного

трафика,

и

систематически актуализировать их на основе текущих данных о зарегистрированных событиях
безопасности;
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 реализовать централизованное управление системой обеспечения информационной
безопасности как программную реакцию на выявленные аномалий;
 обеспечивать адаптацию механизмов защиты к поведению санкционированных
пользователей и процессов;
 обеспечивать защиту конечных точек и отдельных сегментов защищаемой сети.
Реализация результатов проведённого исследования подтверждена тремя актами
внедрения: два от ООО «СИГМА», один от ФГАОУ ВО «СПб ГУАП».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поставленная в работе цель (обеспечение достоверности данных при их обработке в
блокчейн-системе)

достигнута,

а

задачи

решены.

Достижение

поставленной

цели

подтверждается появлением в системе защиты данных, обрабатываемых в блокчейн-системе,
новых функций и свойств:
1) при выявлении актуальных угроз нарушения информационной безопасности данных,
обрабатываемых в блокчейн-системе, учитываются:
 специфические угрозы данным, обрабатываемым в блокчейн-системе;
 числовые

значения

степени

опасности

нарушения

отдельных

характеристик

безопасности (в т.ч. достоверности);
 зависимость между: угрозами, актуальными для данных, обрабатываемых в блокчейнсистеме; ущербом от потенциальных угроз блокчейн-системе; степенью опасности нарушения
отдельных характеристик безопасности (в т.ч. достоверности); составом деструктивных
воздействий; степенью важности данных;
2) при обработке данных в блокчейн-системе осуществляется:
 автоматизированная оценка рисков внесения и обработки недостоверных данных;
 анализ санкционированного поведения пользователей и выявление аномалий в их
поведении.
При этом затраты на внедрение и сопровождения предложенного автором решения по
анализу санкционированного поведения пользователей и выявлению аномалий ниже, чем у
аналога. Требуемый результат при этом достигается в полной мере.
Проведён анализ существующих требований и методов разработки информационных
систем и защиты данных на примере Российских нормативных актов, как соответствующих
общим международным требованиям.
На основании проведённого анализа существующих требований и методов обеспечения
безопасности данных обоснована актуальность разработки метода обеспечения безопасности
данных при их обработке в блокчейн-системе за счёт применения искусственных нейронных
сетей.
Основные результаты диссертационной работы сводятся к следующему:
1. Разработана модель выявления актуальных угроз нарушения информационной
безопасности данных. В рамках разработки модели установлена и формализована зависимость
между: угрозами, актуальными для данных, обрабатываемых в блокчейн-системе; ущербом от
потенциальных

угроз

блокчейн-системе;

степенью

опасности

нарушения

отдельных

120

характеристик безопасности (в т.ч. достоверности); составом деструктивных воздействий;
степенью важности данных, обрабатываемых в блокчейн-системе.
Предложенная модель:
1) отличается от классической представлением угроз, учитывающим:
 специфические угрозы данным, обрабатываемым в блокчейн-системе;
 числовые значений степени

опасности нарушения отдельных характеристик

безопасности (в т.ч. достоверности);
2) позволяет:
 определить угрозы актуальные для блокчейн-сисем;
 определить угрозы, оказывающие влияние на достоверность данных;
 в частности в России – обеспечить выполнение требований государственных
стандартов [6, 7] в части определения актуальных угроз.
2. Разработан метод обеспечения достоверности ПДн, обрабатываемых в блокчейнсистеме. В рамках разработки метода расширен класс методов обеспечения достоверности
данных в части выявления недостоверных персональных данных при их вводе в блокчейнсистему за счёт искусственной нейронной сети.
Предложенный метод:
1) отличается от известных концептуально новым подходом к достижению консенсуса,
включающим

процедуру

автоматизированной

оценки

рисков

внесения

и

обработки

недостоверных данных, разработанную с использованием теории искусственных нейронных
сетей и теории нечетких множеств;
2) позволяет обеспечить достоверность персональных данных при их обработке в
блокчейн-системе:
 основанных на облачных платформах, как на уровне организаций различных форм
собственности, так и на уровне государства в целом;
 в частности в России – в рамках обеспечения выполнение требований ФОИВ ТЗИ в
части контроля ошибочных действий пользователей по вводу данных.
3. Разработана методика анализа санкционированного поведения пользователей
информационной системы. В рамках разработки методики формализовано поведение
пользователя и доказана возможность выявления аномалий в поведении пользователя при
помощи искусственных нейронных сетей.
Предложенная методика:
1) отличается от известных уникальным составом формализованных характеристик
поведения пользователя (составом входных характеристик нейронной сети) и параметрами
нейронной сети;
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2) позволяет оперативно выявлять аномалии в поведении пользователей, а также, в
частности, в России:
 обеспечить выполнение требований ФОИВ ТЗИ в части анализа зарегистрированных
событий безопасности и реагирования на них;
 при защите от угроз, представленных в банке данных угроз ФОИВ ТЗИ, связанных с
подменой доверенного пользователя и его действий путём обмана.
Эксперимент показал, что смещение нейронной сети (разработанной в рамках
предложенной методики) при эксплуатации в условиях, максимально приближенных к
реальным, составило порядка 4,3 %, что является достаточно хорошим результатом.
Основные научные положения, теоретические и практические исследования, выводы и
рекомендации получены автором самостоятельно.
Реализация результатов проведённого исследования подтверждена тремя актами
внедрения: два ООО «СИГМА», один ФГАОУ ВО «СПб ГУАП».
Дальнейшие

научные

исследования

по

теме

диссертации

представляется

целесообразным продолжить в следующих направлениях:
 расширение состава специфических угроз, актуальных для блокчейн-систем;
 разработка более точных методов присвоения числовых значений факторам,
создающим предпосылки для внесения и обработки в блокчейн-системе недостоверных данных,
а также характеристикам санкционированного поведения пользователей;
 исследование альтернативных конфигураций нейронных сетей, предназначенных для
анализа рисков внесения и обработки в блокчейн-системе недостоверных данных, а также
выявления аномалий в санкционированном поведении пользователей.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АО

–

акционерное общество

АСУПиТП

–

автоматизированная система управления производственными и
технологическими процессами

АРМ

–

автоматизированное рабочее место

ВАК

–

высшая аттестационная комиссия

ГИС

–

государственная информационная система

ЖЦБР

–

жизненный цикл безопасной разработки

ИМС

–

интегрированная мостиковая система

ИНС

–

искусственная нейронная сеть

ИСПДн

–

информационная система персональных данных

ИСУ

–

интегрированная систему управления

КИИ

–

критическая информационная инфраструктура

КСЗИ-КТ

–

комплекс средств защиты информации конечной точки

КУ

–

коэффициент участия

НДВ

–

недекларированные возможности

НИР

–

научно-исследовательская работа

НК

–

надводный корабль

НСД

–

несанкционированный доступ

ПАО

–

публичное акционерное общество

ПДн

–

персональные данные

ПДн-Б

–

персональные данные биометрические

ПДн-И

–

персональные данные иные

ПДн-О

–

персональные данные общедоступные

ПДн-С

–

персональные данные специальные

ПО

–

программное обеспечение

РРПДн

–

распределённый реестр персональных данных

САППП

–

система анализа поведения пользователей и процессов

СО

–

сотрудники оператора

СУИБ

–

система управления информационной безопасностью

РФ

–

Российская Федерация

ТЗ

–

техническое задание

ТН

–

тактическое наступление
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УЕВ

–

учётная единица вознаграждения

УИД

–

уникальный идентификатор

ФОИВ ГУ ИБ

–

федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих
полномочий осуществляющий государственное управление в области
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

ФОИВ СМИ

–

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации

ФОИВ ТЗИ

–

федеральный
орган
исполнительной
власти, осуществляющий
реализацию государственной политики, организацию межведомственной
координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в
области государственной безопасности по вопросам технической защиты
информации

ЦБ-И

–

цепочка блоков, предназначенная для идентификационных сведений

ЦБ-О

–

цепочка блоков, предназначенная для сведений об образовании

ЦБ-П

–

ЦБ-А

–

цепочка блоков, предназначенная для сведений о профессиональных
навыках
цепочка блоков, предназначенная для сведений об умных активах

ЦБ-К

–

цепочка блоков, предназначенная для сведений об умных контрактах

ЦУБ-Г

–

главный центр управления информационной безопасностью

ЦУБ-О

–

центр управления информационной безопасностью объектовой сети

ЦУБ-У

–

центр управления информационной безопасностью узла доступа

DPoS

–

Delegated Proof of Stake

PoA

–

Proof of Activity

PoC

–

Proof of Capacity

PoET

–

Proof of Elapsed Time

PoI

–

Proof of Importance

PoS

–

Proof of Stake

PoST

–

Proof of Stake Time

PoW

–

Proof of Work

SDL

–

Security Development Lifecycle (жизненный цикл безопасной разработки)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Патентная документация на полезную модель
«Автоматизированная система управления защитой информации
в территориально распределённой информационной системе»
Описание
Область техники
Заявляемая полезная модель относятся к области управления информационной
безопасностью в территориально распределённой информационной системе, а именно к
устройствам анализа большого объёма данных о событиях безопасности, оценки рисков и
оперативного воздействия на безопасность информационной системы. Заявляемая полезная
модель может быть использована в сетях передачи данных различного масштаба и назначения.
Уровень техники
Из предшествующего уровня техники известны технические решения, реализующие
отдельные функции безопасности (управление безопасностью, анализ трафика, оперативное
воздействие на безопасность системы и т.п.). Такие решения направлены на защиту отдельных
элементов объекта защиты от конкретных ТН и требуют постоянного контроля созданных
политик безопасности, а также обладания перечнем актуальных угроз для их обновления и
дополнения.
Известна информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая создание
защищенной транспортной среды и каналов связи для локальных и территориально
распределённых информационных систем (патент РФ № 91494 на полезную модель «Модель
построения защищенного Интернета», опубл. 10.02.2010, МПК H04L 9/00). Известная система
обеспечивает защищённость информации при её передаче в каналах общего пользования, а
также включает в свой состав единый центр управления безопасностью информации и
программно-техническими средствами обеспечения ее защиты. К недостаткам указанного
решения

относятся

отсутствие

возможности

анализа

действий

санкционированных

пользователей и процессов на предмет аномалий, а также отсутствие возможности обеспечения
автоматизированной изоляции скомпрометированного объекта системы и его возвращения в
состав системы при снятии компрометации.
Известно техническое решение, в котором реализован метод анализа трафика сети на
предмет аномальной активности и вредоносного трафика (патент РФ № 129279 на полезную
модель «Устройство обнаружения и защиты от аномальной активности на сети передачи
данных», опубл. 20.06.2013, МПК H04L 12/00). К недостаткам указанного решения относятся
отсутствие

возможностей

централизованного

управления

системой

обеспечения
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информационной безопасности, анализа действий санкционированных пользователей и
процессов на предмет аномалий, а также недостаточный набор функциональных возможностей,
ограниченный функциями, направленными на обеспечение безопасности сети передачи данных,
но не конечных точек.
Известна наиболее близкая по совокупности существенных признаков и взятая в
качестве

прототипа

система

управления

защитой

информации

в

территориально

распределённой прикладной системе управления (патент РФ № 113442 на полезную модель
«Автоматизированная

система

управления

защитой

информации

в

территориально

распределённой прикладной системе управления», опубл. 10.02.2012, МПК H04L 9/00).
Известная система обеспечивает безопасность конечных точек, централизованное управление
системой обеспечения информационной безопасности, а также оперативную адаптацию
параметров механизмов защиты транспортной среды и каналов связи к выявленным угрозам
или штатным изменениям в структуре системы в целом. Однако известная система не
учитывает аномалий в действиях санкционированных пользователей и процессов.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является создание
системы

управления

защищённость

безопасностью

информации,

информационной

системе,

за

информации,

обрабатываемой
счёт

учёта

в

обеспечивающей
территориально

аномальных

повышенную
распределённой

санкционированных

действий

пользователей и процессов, а также учёта аномального санкционированного трафика,
циркулирующего в сети передачи данных.
Раскрытие сущности полезной модели
Технический результат, достигаемый в результате решения поставленной задачи,
заключается в обеспечении централизованного управления средствами защиты информации
конечных точек информационной системы, системы в целом, а также обеспечении
автоматизированного анализа санкционированного поведения пользователей, процессов и
трафика, выявления аномалий в санкционированном поведении, оценки рисков, и обеспечении
автоматизированного оперативного воздействия на безопасность информационной системы –
блокирования скомпрометированных конечных точек и сегментов сети, а также их
разблокирование при снятии компрометации.
Заявленный

технический

результат

достигается

тем,

что

система

управления

информационной безопасностью территориально распределённой информационной системы
содержит комплекс средств защиты информации конечной точки (далее – КСЗИ-КТ),
включающий в свой состав средства защиты от несанкционированного доступа, сенсор
поведения

пользователей

и

процессов,

управляющий

агент,

а

также

средства

141

криптографической защиты; центр управления информационной безопасностью объектовой
сети (далее – ЦУБ-О), включающий в свой состав центр управления средствами защиты
информации от несанкционированного доступа, модуль анализа событий, хранилище
статистических данных, модуль фильтрации трафика, модуль управления, а также средства
криптографической защиты; центр управления информационной безопасностью узла доступа
(далее – ЦУБ-У), включающий в свой состав модуль анализа событий, хранилище
статистических данных, модуль фильтрации трафика, модуль управления, а также средства
криптографической защиты; главный центр управления информационной безопасностью (далее
– ЦУБ-Г), включающий в свой состав модуль анализа событий, хранилище статистических
данных, модуль фильтрации трафика, модуль обновления программного обеспечения, модуль
управления, а также средства криптографической защиты.
Данное устройство может быть исполнено в трёх вариантах: устройство выявления
аномалий и оперативного воздействия на уровне объектовой сети, включающее в свой состав
КСЗИ-КТ и ЦУБ-О, и осуществляющее защиту информации на конечных точках и в объектовой
сети передачи данных, выявление аномалий в поведении пользователей и процессов, выявление
аномалий в санкционированном трафике на уровне объектовой сети, а также оперативное
воздействие на безопасность объектовой сети; устройство выявления аномалий и оперативного
воздействия на уровне узла, включающее в свой состав КСЗИ-КТ, ЦУБ-О, ЦУБ-У, и
обеспечивающее выявление аномального трафика, циркулирующего между транспортной и
объектовыми сетями, его блокирование и фильтрацию; устройство выявления аномалий и
оперативного воздействия на уровне транспортной сети, включающее в свой состав КСЗИ-КТ,
ЦУБ-О, ЦУБ-У и ЦУБ-Г, и осуществляющее глобальную защиту информации распределённой
информационной системы, выявление аномалий в глобальном поведении пользователей и
процессов, выявление аномалий в санкционированном трафике, оперативное воздействие на
безопасность информационной системы в целом, блокирование отдельных узлов доступа и
объектовых сетей.
Краткое описание чертежей
Заявляемая полезная модель иллюстрируется схемными чертежами, представленными на
рисунках 25 – 27:
 на рисунке 25 представлена общая архитектура системы управления информационной
безопасностью в территориально распределённой информационной системе.
 на рисунке 26 представлена структурная схема взаимодействия центров управления
информационной безопасностью и комплексов средств защиты информации конечных точек.
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 на рисунке 27 представлена структурная схема взаимодействия составных частей
центров управления информационной безопасностью и комплекса средств защиты информации
конечной точки.
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Объектовая сеть
Конечная
точка
КСЗИ-КТ

Конечная
точка

Конечная
точка

Объектовая сеть

ЦУБ-О

Конечная
точка

КСЗИ-КТ

КСЗИ-КТ

КСЗИ-КТ

ЦУБ-О

Конечная
точка

Конечная
точка

КСЗИ-КТ

КСЗИ-КТ

Рисунок 25 – Общая архитектура автоматизированной системы управления защитой
информации в территориально распределённой информационной системе
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Рисунок 26 – Структурная схема взаимодействия центров управления информационной
безопасностью и комплексов средств защиты информации конечных точек
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Рисунок 27 – Структурная схема взаимодействия составных частей центров управления
информационной безопасностью и комплекса средств защиты информации
конечной точки
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Осуществление полезной модели
Устройство включает в свой состав: КСЗИ-КТ 100, устанавливаемый на конечных
точках; ЦУБ-О 200, устанавливаемый в объектовой сети; ЦУБ-У 300, устанавливаемый на узле
доступа, располагающемся на границе транспортной и объектовых сетей; ЦУБ-У 400,
устанавливаемый в транспортной сети.
КСЗИ-КТ 100 обеспечивает безопасность конечных точек средствами входящих в его
состав

средств

защиты

от

несанкционированного

доступа

101,

сенсора

поведения

пользователей и процессов 102, управляющего агента 110, а также средств криптографической
защиты информации 111.
ЦУБ-О 200 обеспечивает безопасность объектовой сети средствами входящих в его
состав центра управления средствами защиты от НСД 201, хранилища статистических данных
203, модуля фильтрации трафика 204, модуля анализа событий 202, модуля управления 210, а
также средств криптографической защиты информации 211.
ЦУБ-У 300 обеспечивает безопасность объектовых сетей средствами входящих в его
состав хранилища статистических данных 303, модуля анализа событий 302, модуля
фильтрации трафика 304, модуля управления 310, а также средств криптографической защиты
информации 311.
ЦУБ-Г 400 обеспечивает безопасность транспортной сети средствами входящих в сего
состав хранилища статистических данных 403, модуля анализа событий 402, модуля
фильтрации трафика 404, модуля обновления программного обеспечения 405, модуля
управления 410, а также средств криптографической защиты информации 411.
Модуль 101 обеспечивает защиту конечной точки от несанкционированного доступа и
передаёт информацию о зарегистрированных событиях безопасности центру 201. Сенсор 102
регистрирует

поведение

пользователей

конечной

точки

и

передаёт

информацию

о

зарегистрированных событиях в хранилище 203. Агент 110 обеспечивает управление
средствами 101 и сенсором 102. Обмен данными между КСЗИ-КТ 100 и ЦУБ-О 200
осуществляется с применением средств 111.
Центр 201 осуществляет управления средствами 101 и передаёт информацию о
зарегистрированных событиях в хранилище 203. Хранилище 203 передаёт информацию о
зарегистрированных событиях безопасности модулю 202 и в хранилище 303. Модуль 202
осуществляет анализ информации о зарегистрированных событиях безопасности и выявляет
аномалии в санкционированных действиях пользователей и процессов, выявляет аномалии в
санкционированном трафике, проводит оценку рисков и формирует команды оперативного
воздействия на безопасность сети и конечных точек с последующей их передачей в центр 201 и
модуль 204. Модуль 204 формирует команды фильтрации трафика, с последующей их
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передачей модулю 210 и в хранилище 203. Модуль 210 обеспечивает управление центром 201,
модулем 202, хранилищем 203 и модулем 204. Обмен данными между ЦУБ-О 200, КСЗИ-КТ
100 и ЦУБ-У 300 осуществляется с применением средств 211.
Хранилище 303 передаёт информацию о зарегистрированных событиях безопасности
модулю 302 и в хранилище 403. Модуль 302 осуществляет анализ информации о
зарегистрированных событиях безопасности и выявляет аномалии в санкционированных
действиях пользователей и процессов, выявляет аномалии в санкционированном трафике,
проводит оценку рисков и формирует команды оперативного воздействия на безопасность сети
с последующей их передачей в модуль 304. Модуль 304 формирует команды фильтрации
трафика, с последующей их передачей модулю 310 и в хранилище 303. Модуль 310
обеспечивает управление, модулем 302, хранилищем 303 и модулем 304. Обмен данными
между ЦУБ-У 300, ЦУБ-О 200 и ЦУБ-Г 400 осуществляется с применением средств 311.
Хранилище 403 передаёт информацию о зарегистрированных событиях безопасности
модулю 402. Модуль 402 осуществляет анализ информации о зарегистрированных событиях
безопасности и выявляет аномалии в санкционированных действиях пользователей и
процессов, выявляет аномалии в санкционированном трафике, проводит оценку рисков и
формирует команды оперативного воздействия на безопасность сети последующей их
передачей в модуль 404. Модуль 404 формирует команды фильтрации трафика, с последующей
их передачей модулю 410 и в хранилище 403. Модуль 405 обеспечивает централизованное
обновление средств защиты информации, установленных в информационной системе. Модуль
410 обеспечивает управление, модулем 402, хранилищем 403, модулем 404 и модулем 405.
Обмен данными между ЦУБ-Г 400 и ЦУБ-У 300 осуществляется с применением средств 411.
Заявленная система управления информационной безопасностью в территориально
распределенной информационной системе характеризуется высокой степенью надежности,
позволяет на основе эмпирических данных выработать формализованные модели поведения
санкционированных

пользователей

и

процессов,

санкционированного

трафика,

и

систематически актуализировать их на основе текущих данных о зарегистрированных событиях
безопасности,

реализовать

централизованное

управление

системой

обеспечения

информационной безопасности как программную реакцию на выявленные аномалий,
обеспечивать адаптацию механизмов защиты к поведению санкционированных пользователей и
процессов, обеспечивать защиту конечных точек и отдельных сегментов защищаемой сети.
Формула
1. Автоматизированная система управления защитой информации в территориально
распределённой информационной системе, включающая в свой состав средства защиты от
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несанкционированного доступа конечной точки, центр управления средствами защиты от
несанкционированного
безопасностью,

доступа

хранилище

объектового

статистических

центра

данных

управления

объектового

информационной

центра

управления

информационной безопасностью, модуль фильтрации трафика объектового центра управления
информационной безопасностью, управляющие агенты конечной точки и объектового центра
управления информационной безопасностью, средства криптографической защиты конечной
точки и объектового центра управления информационной безопасностью, отличающееся тем,
что дополнительно включает в свой состав: сенсор поведения пользователей и процессов
конечной точки, обеспечивающий регистрацию санкционированных действий пользователей и
процессов конечной точки, а также передающий информацию о зарегистрированных событиях
в модуль анализа событий объектового центра управления информационной безопасностью;
модуль

анализа

событий,

обеспечивающий

анализ

поведения

санкционированных

пользователей и процессов конечной точки, анализ санкционированного трафика объектовой
сети, а также осуществляющий оценку рисков и формирование команд оперативного
воздействия на безопасность объектовой сети для центра управления средствами защиты
информации

от

несанкционированного

доступа

объектового

центра

управления

информационной безопасностью и модуля фильтрации трафика объектового центра управления
информационной безопасностью.
2. Автоматизированная система управления защитой информации в территориально
распределённой информационной системе по п.1, дополнительно включающая в свой состав
хранилище статистических данных центра управления информационной безопасностью узла
доступа, модуль фильтрации трафика центра управления информационной безопасностью узла
доступа, модуль управления центра управления информационной безопасностью узла доступа,
средства криптографической защиты центра управления информационной безопасностью узла
доступа, отличающееся тем, что дополнительно включает в свой состав: модуль анализа
событий центра управления информационной безопасностью узла доступа, обеспечивающий
анализ поведения санкционированных пользователей и процессов в масштабах группы
объектовых сетей, анализ санкционированного трафика группы объектовых сетей, а также
осуществляющий оценку рисков и формирование команд оперативного воздействия на
безопасность объектовых сетей для модуля фильтрации трафика центра управления
информационной безопасностью узла доступа.
3. Автоматизированная система управления защитой информации в территориально
распределённой информационной системе по п.2, отличающаяся тем, что дополнительно
включает в свой состав хранилище статистических данных главного центра управления
информационной безопасностью, модуль фильтрации трафика главного центра управления
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информационной безопасностью, модуль обновления программного обеспечения главного
центра управления информационной безопасностью, модуль управления

главного центра

управления информационной безопасностью, средства криптографической защиты главного
центра управления информационной безопасностью, отличающееся тем, что дополнительно
включает в свой состав: модуль анализа событий главного центра управления информационной
безопасностью, обеспечивающий анализ поведения санкционированных пользователей и
процессов

в

масштабах

защищаемой

информационной

системы

в

целом,

анализ

санкционированного в масштабах защищаемой информационной системы в целом, а также
осуществляющий оценку рисков и формирование команд оперативного воздействия на
безопасность защищаемой информационной системы для модуля фильтрации трафика главного
центра управления информационной безопасностью.

