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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем документе используются следующие определения:
Термин

Определение

аккаунт

учетная запись в блокчейне, соответствующая
криптографических ключей - открытому и закрытому

блокчейн

(англ. blockchain) — выстроенная по определенным правилам
непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих
информацию. Копии цепочек блоков хранятся на множестве
разных компьютеров независимо друг от друга

блокчейн
платформа

совокупность программных продуктов и сервисов, которые
совместно представляют систему для конфигурирования и
развертывания блокчейна, разработки децентрализованных
приложений на блокчейне, интеграции его с внешними
информационными системами и др.

блокчейн
транзакция

сообщение определенного формата с цифровой подписью,
включающее в себя информацию об отправителе, получателе,
данные и служебную информацию, передаваемое с одного
аккаунта другому

валидатор

нода блокчейна, обеспечивающая формирование блоков
транзакций и включения их в блокчейн

консенсус

процесс синхронизации данных в распределенной
блокчейна через проверку и создание блока

мастер-нода

нода блокчейна, обеспечивающая прием транзакций, их
проверку, обработку и трансляцию их в сеть валидаторов

микросервис

компактный, легко изменяемый программный модуль,
реализующий
как
правило
одну
функцию
и
взаимодействующий с окружением с использованием
экономичного сетевого протокола в стиле REST

нода

клиент децентрализованной (p2p) сети блокчейна

сайдчейн

(англ. side chain - боковая цепь) Самостоятельный блокчейн,
связанный с основным блокчейном логически и являющийся
для него вспомогательным.

Система

Автоматизированная
(первая очередь)”

информационная

система

“BIA

паре

сети

1.0

2

фильтр Блума

вероятностная структура данных, позволяющая очень быстро
проверять принадлежность элемента к множеству

форк

(англ. fork — развилка, вилка) - проект, использующий в
качестве основы код другого программного проекта

В настоящем документе используются следующие сокращения:
Термин

Значение

API

Application Program
приложения

Interface

-

программный

интерфейс

ECDSA

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым
ключом для создания цифровой подписи

EVM

Ethereum Virtual Machine - виртуальная машина блокчейна BIA

IDE

Интегрированная среда разработки ПО

REST

Representational
State
Transfer
(передача
состояния
представления)
архитектурный
стиль
взаимодействия
компонентов распределенного приложения в сети

sha3

алгоритм хеширования переменной разрядности (англ - Keccak)

TPS

Transactions Per Second - единица измерения быстродействия
блокчейна, равная количеству записываемых транзакций в
секунду

АИС

автоматизированная информационная система

АРМ

автоматизированное рабочее место

АС

автоматизированная система

БД

база данных

ГИС

государственная информационная система

ГТД

грузовая таможенная декларация

ЗХД

защищенное хранилище данных

ИКТ

информационно-коммуникационные технологии

КТС

комплекс технических средств

НСД

несанкционированный доступ

3

ОГВ

органы государственной власти

ОС

операционная система

ПИБ

подсистема информационной безопасности

ПО

программное обеспечение

ПТК

программно–технический комплекс

СВТ

средства вычислительной техники

СУБД

система управления базами данных

ТЗ

техническое задание

ЭД

эксплуатационная документация
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1.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

1.1.
Наименование и обозначение системы
Полное наименование системы: Автоматизированная
система “BIA 1.0 (первая очередь)” (далее - Система).
Сокращенное наименование Системы: АИС BIA 1.0.

информационная

1.2.
Назначение и области использования Системы
Система предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки,
передачи, хранения и представления информации на основе технологии
распределенного реестра (блокчейн), а также для автоматизации процессов
внедрения технологии блокчейн во вновь создаваемые и существующие
автоматизированные системы органов государственной власти, государственных
учреждений и других организаций.
Разработка
Системы
осуществляется
поэтапно
с
наращиванием
производительности и расширением функционала. Первая очередь (проектируемая
Система) обеспечивает максимальную производительность 10 000 TPS и базовый
функционал, предусмотренный ТЗ. Применяемые проектные решения обеспечивают
возможность реализация полного функционала блокчейн платформы согласно ТЗ и
увеличение ее производительности более 30 000 TPS при создании второй очереди
блокчейн платформы.
Задачи, решаемые Системой:
● обеспечение создания и ведения закрытого блокчейна;
● обеспечение конфигурирования, развертывания и подключения узлов
(серверов) блокчейна;
● обеспечение одновременного хранения блоков на серверах
децентрализованной сети блокчейна с защитой от изменений;
● обеспечение регистрации пользователей, ведение пользовательских
профилей;
● ограничение доступа к информации на основе авторизации,
аутентификации пользователей;
● обеспечение
возможности
создания
блоков
блокчейна
для
идентифицированных лиц, наделенных соответствующими правами;
● предоставление программного интерфейса интеграции со сторонними
(другими) ИС через API;
● обеспечение работы со смарт-контрактами;
● обеспечение возможности интеграции с внешними информационными
системами;
● использование WEB-интерфейса для работы с информационной
системой в режиме администрирования;
● использование WEB-интерфейса для работы с информационной
системой в режиме просмотра данных и формирования отчетности.
Система обеспечивает:
● невозможность изменения информации, ранее записанной в блоки и
подтвержденные другими блоками блокчейна;
● доступность единого реестра данных и действий с ними для всех
участников системы ;
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● высокий уровень надежности при круглосуточном режиме работы;
● высокую энергоэффективность и эффективность использования
ресурсов сети;
● удобство эксплуатации с учетом удалённого мониторинга и управления;
● возможность развития и масштабирования.
Области применения Системы охватывают практически все сферы
деятельности. Наиболее эффективно ее применение в государственном
управлении, финансовом и банковском секторе, на транспорте и в логистике, в
медицине, недвижимости, образовании, общественном самоуправлении.

1.3.

Функции, реализуемые Системой

1.3.1.
Регистрация пользователей
Система обеспечивает регистрацию пользователей на портале Системы.
Система поддерживает регистрацию организаций и физических лиц, работающих от
имени организаций. Информация о пользователях хранится в БД пользователей в
ЗХД.
1.3.2.
Начальное конфигурирование и развертывание блокчейна
Система обеспечивает управление конфигурацией и развертыванием нод
блокчейна BIA на выделенных серверах. Для подготовки и запуска узлов блокчейна
используются библиотека скриптов установки и конфигурационные файлы,
входящие в состав вспомогательного ПО Системы. При этом требуется
минимальный объем вводимой пользовательской информации, поскольку все
параметры оптимальной конфигурации содержатся в конфигурационных файлах.
Система обеспечивает вывод информации о ходе процесса развертывания и
запуска ноды.
1.3.3.
Управление топологией блокчейна
Система обеспечивает возможность изменения топологии (конфигурации нод)
блокчейна без необходимости перезапуска блокчейна. Решения об изменении
топологии блокчейна принимаются Администратором Системы на основе анализа
трафика, параметров быстродействия и загрузки серверов, после внесения
изменений в конфигурацию нод или в плановом режиме. Методики управления
конфигурацией нод разрабатываются Администратором Системы самостоятельно и
определяются наличием соответствующих компетенций у обслуживающего
персонала.
Для применения новой конфигурации рекомендуется использовать
соответствующие скрипты из библиотеки скриптов. При этом измененная
конфигурация нод будет применена автоматически. Возможное ручное изменение
конфигурации нод с использованием команд консоли блокчейн клиента BIA.
Система обеспечивает возможность автоматического или ручного управления
запуском и остановкой нод.
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1.3.4.
Мониторинг работы блокчейна
Система обеспечивает возможность мониторинга нод блокчейна через портал
платформы и сервисы личного кабинета. Описание портала и сервисов личного
кабинета приведено в п.3.2.3.
1.3.5.
Начальное конфигурирование и создание сайдчейна
Система обеспечивает управление конфигурацией и развертыванием нод
сайдчейна на выделенных серверах. Состав данной функции соответствует п.3.8.2.
1.3.6.
Запись транзакций (данных) в блокчейн (сайдчейн)
Система обеспечивает возможность записи транзакций (данных) в блокчейн
через API интеграции. Описание API приведено в п.3.2.3.
1.3.7.
Создание и загрузка смарт контракта
Система обеспечивает средства компиляции, тестирования и загрузки в
блокчейн смарт контрактов, написанных на языке Solidity.
В качестве редактора программного кода смарт контрактов рекомендуется
использовать интегрированные среды разработки (IDE) с поддержкой синтаксиса
языка
Solidity.
Как
вариант
рекомендуется
использование
свободно-распространяемого
ПО
Remix
(онлайн
доступ
к
сервису
https://remix.ethereum.org,
исходный
код
проекта
https://github.com/ethereum/remix-ide).
Для
компиляции и тестирования смарт контрактов применяется
свободно-распространяемое
ПО
Truffle
(исходный
код
проекта
https://github.com/trufflesuite/truffle).
Система обеспечивает компиляцию и загрузку смарт контрактов в блокчейн с
помощью встроенных средств портала Системы.
1.3.8.
Поиск информации в блокчейне (сайдчейне)
Система обеспечивает возможность поиска и отображения информации
непосредственно из блокчейна как в шестнадцатиричном виде (как есть), так и в
виде декодированной информации.
Система предоставляет возможность выбрать для поиска блокчейн или
какой-либо сайдчейн (зависит от прав пользователя). Для Оператора Системы поиск
возможен по всем блокчейнам.
Поиск информации в блокчейне (сайдчейне) возможен по следующим
параметрам:
● номер блока;
● хэш блока;
● хэш транзакции;
● шестнадцатиричный адрес.
Система отображает результаты поиска в следующем виде.
При поиске блока – блокчейн, где найден блок с искомым параметром
(номером, хэшем), информацию блока в том виде и формате, как она записана в
блок, кроме даты и времени. Указанные данные переводятся в формат даты и
времени.
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При поиске транзакции – блокчейн, где найден блок с транзакцией с искомым
хэшем, номер, хэш и время блока, информацию транзакции в том виде и формате,
как она записана в блок, кроме даты и времени. Указанные данные переводятся в
формат даты и времени. Если транзакция отправлена на адрес смарт контракта
(вызывала функцию смарт контракта), дополнительно выводится дешифрованная
информация, переданная смарт контракту.
Функция поиска информации реализуется в функционале блокэсплорера
BIAscan (см. п.3.5.3 настоящего документа).
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2.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1.
Архитектура Системы
Система представляет собой блокчейн платформу, предназначенную для
работы в неоднородной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре,
такой как ИТ-инфраструктура органов власти, государственных организаций и других
организаций.
Блокчейн является основным, главным компонентом Системы. Также в состав
Системы входят программные компоненты и сервисы, предназначенные для
конфигурирования и развертывания блокчейна, разработки децентрализованных
приложений на блокчейне, интеграции блокчейна с внешними информационными
системами и выполнения других вспомогательных функций.
Основу Системы составляет блокчейн BIA, представляющий собой форк
блокчейна Ethereum и полностью совместимый с ним на уровне смарт контрактов. С
учетом вышеизложенных требований был разработан новый клиент блокчейна BIA с
высоким быстродействием, предназначенный исключительно для работы в закрытых
блокчейнах.
Для построения сервисов Системы выбрана микросервисная архитектура,
ориентированная на взаимодействие небольших, слабо связанных и легко
изменяемых модулей — микросервисов.
Системы разрабатываемые на базе микросервисов выстраиваются из
компонентов,
выполняющих
относительно
элементарные
функции,
и
взаимодействующие с использованием экономичных сетевых коммуникационных
протоколов (в стиле REST). Изменение функционала приложения требует изменения
лишь ограниченного количества функциональных микросервисов, не меняя при этом
всю систему в целом.
Для реализации некоторых функций, обеспечивающих требуемый функционал
Системы, применяются отдельные приложения и скрипты, которые также включены
в состав Системы как дополнительное ПО.
2.2.
Структура Системы
Система состоит из 3-х функциональных блоков, связанных логической шиной
обмена данных:
● Интерфейсы;
● Системные сервисы;
● Сервис распределенного реестра (блокчейн).
На рисунке 1. приведена структура Системы, обеспечивающая реализацию
функционала первой очереди.
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Рис. 1. Структура Системы
Первый функциональный блок образует блокчейн - это основной компонент
Системы, определяющий ее основные технические и пользовательские
характеристики. Блокчейн формируется сетью специальных серверов (нод), которые
взаимодействуют между собой таким образом, что каждый сервер хранит
идентичную другим копию блокчейна. Основной программный компонент блокчейна клиент блокчейна gobia. Он обеспечивает программные интерфейсы для приема и
обработки транзакций пользователей, формирование блоков и запись блокчейна на
диск сервера, а также реализацию других функций, необходимых для работы с
блокчейном.
Второй функциональный блок - Сервисы ядра Системы. Они представляют
собой различные внутренние сервисы платформы. Сервисы платформы
обеспечивают создание единой интеграционной шины Системы, реализацию
сервисов интеграции с внешними информационными системами, сервисов
мониторинга и статистики, хранение служебной информации (конфигурации
Системы, профилей пользователей, смарт контрактов и др), хранения информации
пользователей, других сервисов, обеспечивающих реализацию функционала
Системы.
Сервисы
ядра
Системы
реализуются
различными
программными
компонентами, в основном веб-сервисами и микросервисами. В состав сервисов
ядра Системы обязательно включаются компоненты, автоматизирующие процессы
развертывания платформы, запуска и управления сервисами и микросервисами.
Третий функциональный блок составляют интерфейсы Системы. Они
обеспечивают взаимодействие пользователей с Системой, а также интеграцию и
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обмен данными с внешними информационными системами с использованием
различных сетевых протоколов. Система обеспечивает реализацию API интеграции,
WEB-интерфейсы для администрирования платформы, а также использование
WEB-интерфейса для работы с информационной системой в режиме просмотра
данных и формирования отчетности.
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3.

ОПИСАНИЕ ПОДСИСТЕМ
3.1.

Блокчейн BIA

3.1.1.
Блокчейн клиент gobia
Блокчейн BIA представляет собой модифицированную версию блокчейна
Ethereum. Для создания gobia - клиента блокчейна BIA взят за основу исходный код
клиента geth Ethereum на языке Golang и внесены необходимые изменения.
Реализация такого подхода возможна благодаря тому, что geth является
свободно-распространяемым программным обеспечением и широко используется
при создании различных блокчейнов и децентрализованных систем по всему миру.
При создании клиента gobiaбыли соблюдены все условия лицензии geth.
Модернизация
клиента
осуществлена
с
целью
повышения
его
быстродействия в закрытых блокчейнах. В gobia был разработан новый алгоритм
консенсуса Kashi Dynamic Proof of Authority (DPOA). Его особенностью является
динамическое управление временем формирования новых блоков. В отличие от
исходного Clique POA (geth) в алгоритме Kashi DPOA (gobia) время формирования
блоков не фиксировано и определяется скоростью поступления транзакций. Оно
может составлять от 50 ms до нескольких секунд, а при отсутствии транзакций новые
блоки не формируются.
Другой особенностью блокчейна BIA является отсутствие комиссий при
формировании транзакций. Это делает ненужным использование внутренней
криптовалюты и так называемого “топлива” для выполнения транзакций и смарт
контрактов (как Ether и gas в Ethereum). Это позволило при создании клиента gobia
исключить расчеты и проверки требуемого количества gas и его стоимости, что
значительно увеличивает параметры быстродействия клиента BIA. Вопросы,
связанные с безопасностью смарт контрактов и спама транзакций в закрытом
блокчейне BIA решаются на уровне сервисов Системы, в том числе с помощью
гибридного алгоритма консенсуса.
Другие принципы и методика формирования и записи транзакций,
формирования блоков блокчейна остались без изменения, что обеспечивает полную
совместимость блокчейнов BIA и Ethereum на уровне смарт контрактов.
Более подробная информация по работе с блокчейн клиентом gobia
приведена в документах эксплуатационной документации Системы.
3.1.2.
Алгоритм консенсуса
В блокчейне BIA используется алгоритм консенсуса Kashi Dynamic Proof of
Authority (DPOA). Он основан на алгоритме Clique Proof of Authority, который
применяется в блокчейне Ethereum.
Алгоритм PoA (Proof of Authority, дословно - доказательство полномочий) - это
протокол, где только заранее определенные авторизованные валидаторы (в
Ethereum - sealer, подписчик) могут создавать новые блоки. В этом отличие от PoW,
где майнеры соревнуются в решении сложной задачи (поиск специального значения
nonce при котором хэш заголовка блока начинается с последовательности
определенного число нулей).
В PoA авторизованные валидаторы формируют и подписывают блоки по
очереди. Очередность устанавливается по возрастанию адресов аккаунтов
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валидаторов в блокчейне (первый номер в очереди - валидатор с самым маленьким
значением адреса, последний - с самым большим).
Для добавления нового блока в блокчейн необходимо, чтобы его подписали
половина и более авторизованных валидаторов. Т.е. действует правило:
Nподп Nобщ /2 + 1.
Так, чтобы новый блок добавился в блокчейн при двух авторизованных
валидаторах в сети, необходима подпись обоих, при трех - достаточно двух
подписей, при четырех - трех, при пяти - трех и т.д.
С целью увеличения быстродействия и оптимизации размера блокчейна
Разработчиком реализован алгоритм Kashi Dynamic Proof of Authority. В отличие от
Clique в новом алгоритме время формирования новых блоков задается с точностью
до миллисекунд и зависит от скорости транзакций. Минимальный интервал
формирования блоков составляет 100 миллисекунд при скорости транзакций 10000
TPS. При такой скорости транзакций в блокчейне BIA будет формироваться в
среднем 10 новых блоков в секунду, содержащих по 1000 транзакций. Данные
параметры приведены справочно, их оптимальные значения зависят от
характеристик серверов и сетевой инфраструктуры, на которых функционирует
блокчейн BIA и устанавливаются опытным путем.
Приведенный выше алгоритм консенсуса является базовым. Именно он
определяет правила формирования блоков в блокчейне BIA. Одним из вариантов
реализации DPOA могло бы быть использование смарт контракта для хранения
информации об авторизованных валидаторах, которые имеют право формирования
блоков.
Гибридный алгоритм консенсуса BIA - это алгоритм управления доступностью
нод, основанный на смарт контракте (контрактах) блокчейна BIA и Kashi DPOA. Он
является своеобразной надстройкой, дополнительным уровнем логики для базового
алгоритма консенсуса Kashi DPOA и позволяет автоматизировать процесс
управления нодами.
3.1.3.
Топология блокчейна
Узлы блокчейна.
На логическом уровне блокчейн BIA представляет собой совокупность
логических узлов, называемых нодами, принадлежащих различным организациям.
Ноды взаимодействуют между собой, обеспечивая передачу транзакций для
включения в очередной блок, формирование и синхронизацию блоков.
Каждый логический узел, входящий в состав BIA, разворачивается на
выделенном (виртуальном) сервере. Он содержит блокчейн клиент gobia и
различный набор сервисов (микросервисов). Конфигурация логического узла
определяется администратором исходя из требований и возможностей конкретной
организации. Архитектура типового узла блокчейна BIA приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура логического узла блокчейна
Система обеспечивает создание и ведение блокчейна BIA, а также его
сайдчейнов.
Сайдчейн - это “дочерняя” цепочка блоков данных основного блокчейна,
которая функционирует как самостоятельный блокчейн, аналогичный BIA. Сайдчейн
предназначен для хранения информации ограниченного типа или определенной
группы пользователей. Хэши заголовков блоков сайдчейна периодически
записывается в основной блокчейн, чем обеспечивается дополнительная защита
сайдчейна от несанкционированных изменений.
Схема связей блокчейна и сайдчейнов приведена на рисунке 3.

Рис.3. Схема блокчейн - сайдчейны

14

3.2.

Сервисы платформы

3.2.1.
Общая информация
Назначение сервисов платформы - создание единой интеграционной шины
Системы на основе одноранговой P2P-VPN сети, реализация сервисов интеграции,
сервисов мониторинга и статистики, организация защищенного хранилища данных
(хранение конфигурации Системы, профилей пользователей, смарт контрактов,
пользовательских данных и др.), сервисов работы с блокчейном.
Сервисы платформы включают в себя следующие сервисы и микросервисы:
● Демон P2P-VPN;
● Интернет/интранет шлюз;
● WEB сервер;
● Сервис статистики BIA;
● Сервис мониторинга BIA;
● Сервис аккаунтов;
● Сервис компиляции контрактов;
● Сервис мониторинга pm2web;
● Защищенное хранилище данных.
Системные сервисы работают под управлением OS Linux версии Ubuntu не
ниже 16.04 LTS.
3.2.2.
Демон P2P-VPN
Демон P2P-VPN обеспечивает подключение сервера, на котором он запущен,
к виртуальной закрытой mesh-сети P2P-VPN, по которой серверы взаимодействуют
между собой так, будто они работают в локальной сети. Закрытая сеть P2P-VPN
решает проблему безопасности блокчейна, обусловленную незащищенностью p2p
интерфейсов и API нод блокчейна, обеспечивающих взаимодействие нод между
собой и запись и чтение информации в/из блокчейн.
3.2.3.
Интернет/интранет шлюз
Сервис обеспечивает проксирование http/https трафика из внутренней сети
пользователей Системы и внешней среды Интернет в одноранговую закрытую
P2P-VPN сеть платформы.
Он также выполняет функции балансировщика нагрузки и встроенного
файервола Системы.
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Рис. 4. Схема проксирования

3.2.4.
Веб-сервер
Сервис представляет собой внешний кэширующий frontend сервер портала
Системы. Он предназначен для отдачи статических данных (страниц, файлов),
обеспечивая высокое быстродействие и нагрузочную способность. Для генерации
динамического содержимого страниц портала используются отдельные backend
серверы и веб-сервисы Системы.
Веб-сервер построен на основе свободно распространяемого программного
обеспечения прокси сервера Nginx версии не ниже 1.13.0 (см. документацию на
сайте https://docs.nginx.com/).
3.2.5.
Сервис мониторинга BIA
Сервис предназначен для решения задачи исследования состояния
блокчейна BIA пользователями. Сервис получает информацию от нод блокчейна
через JSON-RPC и подключается через WebSockets к веб-серверу обозревателя
блоков (блокэксплорера) блокчейна BIA BIAscan для передачи ему информации.
Сервис поддерживает web-запросы к реализуемому функционалу через REST API.
Таким образом данный сервис выступает как backend веб-сервера BIAscan (см. п.
3.5.3).
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Сервис мониторинга BIA обеспечивает сбор и программный доступ к
следующей статистической и динамической информации:
● общее количество нод блокчейна;
● количество работающих нод блокчейна;
● количество блоков блокчейна;
● время последнего блока;
● количество транзакций в блоках блокчейна;
● дешифрованные данные транзакций.
3.2.6.
Сервис аккаунтов BIA
Сервис предназначен для решения задачи создания аккаунтов блокчейна BIA,
необходимых для выполнения транзакций в интересах их владельцев.
Сервис поддерживает web-запросы к реализуемому функционалу согласно
архитектурного стиля Representational State Transfer (REST) через единую точку
доступа (API). Таким образом модуль является полноценным RESTFul
web-сервисом.
В качестве исполняемого компонента сервиса используется блокчейн клиент
gobia. Для удаленного доступа к его функциональным возможностям используется
встроенный RPC API.
3.2.7.
Сервис компиляции смарт контрактов
Сервис предназначен для компиляции смарт контрактов с высокоуровнего
языка Solidity в исполняемый EVM-код. Второй задачей модуля является
формирование описания интерфейса доступа к скомпилированному контракту в
виде стандартного описания интерфейсов смарт контрактов виртуальной машины
Ethereum (ABI).
Сервис поддерживает web-запросы к реализуемому функционалу согласно
архитектурного стиля Representational State Transfer (REST) через единую точку
доступа (API). Таким образом модуль является полноценным RESTFul
web-сервисом.
3.2.8.
Сервис мониторинга pm2web
Сервис предназначен для решения задачи мониторинга сервисов платформы.
Микросервисная архитектура платформы предполагает наличие механизмов
управления
запущенными сервисами инфраструктуры и своевременным
реагированием на сбои в их работе.
Сервис мониторинга обеспечивает сбор и программный доступ к
статистической и динамической информации о работе других сервисов Системы, в
том числе о нодах блокчейна. Сервис предоставляет информацию о всех
зарегистрированных службах и сервисах Системы, включая себя, так как сам
является сервисом портала.
Сервис поддерживает web-запросы к реализуемому функционалу согласно
архитектурного стиля Representational State Transfer (REST) через единую точку
доступа (API). Таким образом модуль является полноценным RESTFul
web-сервисом.
Сервис построен по клиент-серверной архитектуре и имеет клиентскую и
серверную часть.
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Серверная часть отвечает за взаимодействие с диспетчером процессов pm2
через встроенный REST API диспетчера. Второй задачей серверной части является
обеспечение взаимодействия пользователя с инфраструктурой pm2 через
пользовательский веб интерфейс.
Клиентская часть обеспечивает взаимодействие с пользователем, а именно,
прием от него команд и отправка их серверной части и визуализация полученной от
сервера информации в удобном для пользователя виде (иконки, графики, текстовые
метки).
Пользовательский интерфейс реализован в виде виджета для веб страницы и
может быть встроен в любое удобное место простым подключением (аналогично веб
компонентам).

Рис. 5. Скриншот страницы мониторинга
С данным сервисом взаимодействует портал Системы. На портале
визуальное представление сервиса реализовано через механизм подключения
внешних модулей, таким образом, что функциональность и внешний вид
отображаемой информации сервиса могут быть изменены независимо от основного
портала.
3.2.9.
Защищенное хранилище данных
Сервис Защищенное хранилище данных обеспечивает:
● хранение данных о конфигурации Системы и пользователях;
● хранение данных о конфигурации блокчейнов платформы;
● хранение данных о смарт контрактах, в том числе о смарт контрактах,
загруженных в блокчейны платформы;
● хранение данных о транзакциях и событиях;
● хранение массивов данных, загруженных внешними системами, запись
которых в блокчейн (сайдчейн) нецелесообразна;
● хранение данных портала Системы;
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● шифрование данных в необходимых случаях;
● целостность и непротиворечивость хранимых данных;
● резервное копирование и восстановление данных;
● поиск и представление данных по запросам внешних систем.
Работу данного сервиса обеспечивает программный продукт для управления
базой данных. В Системе используется СУБД MySQL.
Применение Защищенного хранилища данных обеспечивает значительное
улучшение параметров быстродействия и масштабирования Системы.
Запись информации о смарт контрактах, транзакциях и событиях в
Защищенное хранилище данных позволяет использовать его в качестве
кэширующего сервиса при отображении информации на портале Системы и на
других ресурсах, что оптимизирует количество запросов к блокчейну на поиск
необходимой информации и увеличивает быстродействие Системы.
3.3.

Интерфейсы

В функциональный блок Интерфейсы входят следующие компоненты:
● Портал Платформы;
● Веб-сервер статистики блокчейна BIAstat;
● Веб-сервер блокэксплорера BIAscan;
● Виджеты;
● API интеграции.
3.3.1.
Портал Платформы
Портал предназначен для:
● отображения в сети Интернет общедоступной информации о Системе,
блокчейне BIA включая сайдчейны, о реализованных с использованием
Системы проектах, включая общедоступную статистическую и
техническую информацию;
● отображения общей информации о технологии блокчейн, включая
новости, научно-популярные статьи, обзоры;
● организации авторизованного доступа к сервисам личный кабинет для
различных групп пользователей и реализация функционала личных
кабинетов.
Все действия на портале выполняются персонифицировано.
Портал реализован в виде веб приложения с адаптивным дизайном, что
позволяет работать с ним как с персонального компьютера, так и с мобильного
устройства.
Блок-схема портала приведена на рисунке 6.
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Рис. 6. Блок-схема портала
Основные разделы портала
Главная страница
Главная страница содержит логотип портала, меню выбора языка портала
(Русский, Узбекский), и меню с кнопкой входа в административный раздел сайта.
3.3.2.
Веб-сайт статистики BIAstat
Веб-сайт статистики BIAstat предназначен для решения задачи мониторинга
работы нод блокчейна BIA. Веб-сайт получает информацию через WebSockets
сервиса статистики BIA (см. п.4.3.5 настоящего документа), который является для
него backend-сервером. Веб-сайт статистики BIAstat обеспечивает отображение
следующей статистической и динамической информации:
● общее количество нод блокчейна;
● количество работающих нод блокчейна;
● количество блоков блокчейна;
● количество транзакций в блоках блокчейна;
● время последнего блока и среднее время формирования блоков;
● время синхронизации блоков в блокчейне;
● количестве транзакций в пуле блокчейна;
● характеристики каждой из активных нод блокчейна;
● и другие временные и статистические параметры блокчейна BIA.
Внешний вид страницы статистики блокчейна BIA приведен на рисунке 7.
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Рис. 7 Скриншот страницы статистики блокчейна BIA
3.3.3.
Веб-сайт обозревателя блокчейна BIAscan
Веб-сайт обозревателя блокчейна (блокэксплорер) BIAscan предназначен для
решения задачи исследования состояния блокчейна BIA пользователями.
Веб-сайт получает динамическую информацию о блокчейне BIA через
WebSockets сервиса мониторинга BIA (см. п.4.3.6 настоящего документа). Веб-сайт
BIAscan обеспечивает отображение следующей статистической и динамической
информации:
● общее количество нод блокчейна;
● количество работающих нод блокчейна;
● количество блоков блокчейна;
● время последнего блока;
● количество транзакций в блоках блокчейна;
● декодированные данные транзакций;
● декодированные данные смарт контрактов.
Для декодирования данных транзакций веб-сайт направляет web-запросы к
данному функционалу сервиса мониторинга BIA через REST API.
Для отображения декодированных данных смарт контрактов используется
виджет Contract decoder.
Веб-сайт BIAscan обеспечивает поиск и отображение информации в
блокчейне по следующим параметрам:
● адрес;
● номер блока;
● хэш блока;
● хэш транзакции.
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Рис. 8 Скриншот главной страницы блокэксплорера
3.3.4.
Виджеты
Виджет является законченным и независимым модулем, который реализует
определенные
представление
и
функциональность
на
веб-странице,
обеспечивающие взаимодействие пользователей портала и/или внешних сайтов с
Системой.
Применение виджетов позволяет организовать взаимодействие c Системой на
портале и/или на сайтах конечных потребителей или партнеров без необходимости
дополнительного программирования.
Для вставки виджета на сайт необходимо просто скопировать код виджета и
вставить его в исходный код сайта в нужное место.
В состав программного обеспечения портала включен набор виджетов,
описываемый далее.
Виджет Contract decoder
Виджет предназначен для декодирования двоичных данных смарт контрактов,
хранящихся в блокчейне (в хранилищах типа ключ-значение смарт контрактов), в
строчный и/или десятичный форматы и отображения их на портале и/или сайтах
пользователей Системы.
При активации виджета, он получает параметры смарт контракта от
контролирующей страницы и отправляет Системе запрос на получение
метаинформации данного смарт контракта. Затем, согласно полученной
метаинформации, виджет запрашивает данные смарт контракта и декодирует
полученный ответ.

Рис. 9. Внешний вид виджета Contract decoder
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Виджет может быть встроен в необходимое место веб страницы простым
подключением (аналогично веб компонентам).
Данный виджет используется в Системе на сайте блокэксплорера. Он может
использоваться на внешних сайтах для мониторинга и управления сервисами
пользователей Системы.
Виджет pm2web
Виджет pm2web предназначен для решения задач мониторинга и управления
сервисами Системы.
Виджет обеспечивает отображение статистической и динамической
информации о работе сервисов Системы, в том числе о нодах блокчейна, а также
управление сервисами Системы.
Виджет обеспечивает взаимодействие с пользователем, а именно, прием от
него команд и отправку их сервису мониторинга pm2web и визуализаци. полученной
от сервера информации в удобном для пользователя виде (иконки, графики,
текстовые метки).

Рис. 10 Внешний вид виджета pm2web
Виджет может быть встроен в необходимое место веб страницы простым
подключением (аналогично веб компонентам).
Данный виджет используется на портале Системы. Он может использоваться
на внешних сайтах для мониторинга и управления сервисами пользователей
Системы.
3.3.5.
API интеграции
Интерфейс API интеграции предназначен для обеспечения взаимодействия
внешних систем с платформой. Его применение позволяет значительно упростить и
ускорить реализацию проектов интеграции внешних систем с платформой. Это
достигается за счет решения всех задач по взаимодействию с нодами блокчейна на
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стороне платформы и оптимизации алгоритма взаимодействия интегрируемых
систем.
Данный интерфейс реализует следующие функции:
● преобразование HTTP/HTTPs запросов от внешних систем в формат
запросов JSON-RPC серверов клиентов gobia нод блокчейна и обратное
преобразование ответов;
● реализация дополнительного функционала, не предусмотренного
JSON-RPC серверами клиентов gobia нод для работы с блокчейном
(например - предоставление по запросам статистической информации,
информации о быстродействии и др.);
● реализация дополнительного функционала, необходимого при
реализации проектов интеграции (например - генерация QR-кодов
хэшей и адресов, декодирование информации смарт контрактов,
валидация смарт контрактов и др.);
● другие функции.
API интеграции реализован как функциональный модуль портала платформы
и работает через веб-сервер платформы. Для доступа к API используются http
запросы на определенный url, соответствующий вызываемой функции.
4.

ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

4.1.
Описание связей между системами
Для обеспечения взаимодействия внешних систем с Системой предназначен
интерфейс API интеграции.
На рисунке 11 приведена Схема взаимодействия Системы и смежных систем
на основе API интеграции.

Рис. 11. Схема взаимодействия Системы и смежных систем
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