
Тема выпускной квалификационной работы: Организация 

защищенной сети на основе технологии блокчейн (на примере ООО «Сигма-

Сёрвис») 

Автор ВКР: Осинин Илья Дмитриевич 

Научный руководитель ВКР: Рындюк Виктория Александровна, к.т.н. 

доцент кафедры Информационно-коммуникационных технологий, математики 

и информационной безопасности. 

Сведения об организации-заказчике: ООО «Сигма-Сёрвис» небольшая 

организация занимающаяся автоматизацией процессов производства и бизнеса. 

В частности занимается установкой, техническим обеспечением и поддержкой 

торгового оборудования и программ для бизнеса (1С, Сбис и т.п.), а так же 

разрабатывает собственный софт на продажу. В организации имеется комплекс 

информационной безопасности, однако существует угроза хищения секретов 

производства (алгоритмы разрабатываемого ПО), для предотвращения которой 

как раз и будет предназначена разрабатываемая защищенная сеть. 

Актуальность темы исследования: Информационная безопасность все 

сильнее интегрируется во всевозможные отраслевые области. Традиционные 

методы защиты не вызывают вопросов, но вот инновационные методы, новые 

технологии, зачастую их обходят стороной, отдавая предпочтение 

консерватизму. В современных реалиях информационных взаимоотношениях 

такое может оказаться фатальным. Злоумышленники не чураются на 

использование новейших методов взлома, хищения, модификации удаления и 

пр. Для предотвращения этих угроз  была выбрана сравнительно молодая 

технология «Блокчейн» — распределенная, реплицированная база данных, 

хранящая в себе информацию разного плана, гибкая ввиду структурных и 

предметных особенностей среды своего функционирования. Ведущие умы 

стран зарубежья уже повсеместно используют её в самых разных сферах. 
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Цель работы: организация и методологическое описание концепций 

создания защищённой сети на основе технологии блокчейн для защиты 

авторских прав на ПО. 

Задачи: составить характеристику организации в целом и её 

подразделения, проанализировать информационные потоки, техническое 

обеспечение и существующие средства защиты, поставить задачи по 

модернизации средств защиты, описать базовые принципы типовой сети 

блокчейн, разработать специализированные алгоритмы для предметной области 

организуемой сети, составить перечень абонентов и их описание, создать 

принцип соединения узлов, раскрыть особенности проектирования 

разработанной сети. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Организованная сеть будет решать актуальный практический важный вопрос 

защиты авторских прав. Гибкость системы так же позволит модернизировать 

концептуальные основы для сетей самого разного плана. 

Результаты исследования Как результат исследования были 

разработаны модели участников защищенной сети, схема их подключения, 

алгоритмы формирования и передачи потоков информации.  

Защита авторских прав реализована фактом наличия заявки на патент 

внутри сети (уже записанную информацию практически невозможно изменить), 

и его конфиденциальность обусловлена использованием ассиметричного 

шифрования или симметричного с использование сеансовых ключей. 

Так же, предоставлены методологические положения и рекомендации для 

организации и разработки защищенной сети на базе технологии блокчейн в 

рамках организации и административной структуры России. 

Рекомендации В качестве рекомендаций следует более детально 

рассмотреть предмет передаваемой информации, так как при большом 

количестве пользователей сеть станет крайне громоздкой и будет требовать 

больших вычислительных мощностей.  


