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Что такое Мастерчейн
«Первый юридически чистый блокчейн в России» (masterchain.rbc.ru)
«Первая единая национальная сеть для обмена и хранения финансовой информации» (QIWI Блокчейн
Технологии)
«Российская национальная блокчейн-сеть, которая предназначена для передачи цифровых ценностей и
информации о них между участниками» (Tadviser).
«СКЗИ классов КС1 и КС2, для защиты открытой и конфиденциальной информации, не содержащей
сведений, составляющих государственную тайну (создание/проверка электронной подписи, генерация и
управление ключевой информацией, обеспечение защищенных каналов взаимодействия с системой с
аутентификацией пользователей, шифрование/расшифрование данных, обеспечение целостности
распределенных реестров), в информационных системах общего пользования и корпоративных
информационных системах, хранение данных в которых обеспечивается в распределенных реестрах с
цепной записью данных («блокчейне») для распределенного учета данных в форматах, определяемых
документами ISO 15022 и ISO 20022, закладных, сделок с аккредитивом, банковских гарантий, кредитных
историй» (Техническое задание, согласованное с ФСБ России).

Пройденный путь
• 24.07.2018 – с ФСБ России согласовано Техническое задание «Разработка и проведение тематических
исследований СКЗИ «Мастерчейн» версия 1.0»
• 27.12.2018 – зафиксирована архитектура и механизмы платформы
• 29.03.2019 – в лаборатории КриптоПро завершен криптографический анализ механизмов платформы.
• 03.06.2019 – завершена разработка СКЗИ «Мастерчейн»
• 24.06.2019 – в лаборатории КриптоПро завершены тематические исследования СКЗИ.
• 04.10.2019 – подписано положительное заключение ФСБ России
• 13.11.2019 – получены сертификаты соответствия

Объект исследований
• Подсистема обеспечения целостности и имитозащиты
• Подсистема аутентификации узлов и создания между ними защищенного канала связи (TLS)
• Подсистема обеспечения конфиденциальности и целостности данных, передаваемых между узлами
Подсистема авторизации узлов в части доступных им функций распределенного реестра
• Подсистема аутентификации пользователей
• Подсистема формирования и проверки электронной подписи данных (блоков реестра и транзакций)
• Подсистема встраивания (программный интерфейс для встраивания, интерфейс командной строки)
• Подсистема работы с криптопровайдером (СКЗИ КриптоПро CSP и КриптоПро HSM)
• Подсистема генерации, ввода/смены ключей
• Подсистема, реализующая функционал ДДС (децентрализованная депозитарная система)
• Система передачи конфиденциальных сообщений (CПКС)

Принципы обеспечения безопасности для соответствия требованиям

• Замкнутость системы
• Ключевая система, предполагающая независимость ключей для всех различных типов
операций
• Доверенный транспорт, TLS в соответствии с рекомендациями ТК 26
• Взаимная TLS-аутентификация для всех соединений
• Полный анализ стойкости неканонических криптографических механизмов
• Электронная подпись и работа с документами в ДДС, прохождение полной оценки влияния
• Система передачи конфиденциальных сообщений (СПКС): полный анализ подсистемы связи
слепков с данными

Аутентификация

• Обеспечение доверенной аутентификации и авторизации – два механизма
• Классические механизмы PKI
• “Whitelist” в качестве дополнительного (и для оперативной блокировки доступа)
• TLS в соответствии с рекомендациями ТК 26 – сервер, клиент.
• Формирование и проверка электронной подписи данных, основываясь на механизмах
сертифицированных средств ЭП
• Аутентификация при операциях по работе с транзакциями:
• Формирование и проверка ЭП блоков распределенного реестра
• Шифрование блоков данных в соответствии с рекомендациями ТК 26.

Криптографические механизмы

• Анализ стойкости неканонической («расширенной») схемы электронной подписи:
• Отсутствие негативного влияния на безопасность ключа.
• Обоснование стойкости механизма, нижняя оценка стойкости против атак на механизм
авторизации. Границы применимости механизма для авторизации.
• Проверка корректности реализации создания и проверки расширенной ЭП.
Обоснование выполнения требований к СКЗИ в части СРД КС1 и КС2.
• Безопасность интерфейсов для использования авторизации. Допустимость
использования в рамках функционально законченного СКЗИ.
• Использование укороченных версий хэш-функции
• Только для конкретных целей, с дополнительным анализом безопасности
использования.

Подсистемы, использующие Мастерчейн

• Подсистема, реализующая функционал ДДС (децентрализованная депозитарная система)
• Система с использованием СКЗИ – фактически, полноценный контроль встраивания
(оценка влияния).
• Система передачи конфиденциальных сообщений (СПКС)
• Протокол, позволяющий обеспечивать одновременно целостность данных средствами
распределенного реестра и возможность конфиденциального хранения.

Инфраструктура открытых ключей
Для согласованного управления криптографическими операциями
и проверки их результатов используется PKI.

Набор сертификатов по назначению

Оператор сети является оператором распределённого УЦ.
Он управляет выпуском и отзывом сертификатов участников сети.
В шаблоны выпускаемых сертификатов добавлены идентификаторы
расширенного назначения для разделения ключей по типам операций:
1.2.643.6.57.1.1.1.1
1.2.643.6.57.1.1.1.2
1.2.643.6.57.1.1.1.3
1.2.643.6.57.1.1.3.1

[TLS Server]
[TLS Client]
[TLS Server]
[Sign]

Узел Мастерчейн
Узел Мастерчейн
API узла Мастерчейн
Узел Мастерчейн

1.2.643.6.57.1.3.1.3
1.2.643.6.57.1.3.2.1
1.2.643.6.57.1.3.2.2
1.2.643.6.57.1.5.1.1

[TLS Client]
[Sign]
[Sign]
[TLS Server]

АРМ Админ сети
Админ сети АФТ
Админ Whitelist
API ИС

1.2.643.6.57.1.2.1.1
1.2.643.6.57.1.2.1.2
1.2.643.6.57.1.2.2.1
1.2.643.6.57.1.2.4.1
1.2.643.6.57.1.2.4.2
1.2.643.6.57.1.2.4.3

[TLS Server]
[TLS Client]
[Sign]
[Encryption]
[Encryption]
[Encryption]

API СПКС
API СПКС
Узел СПКС
Хранилище СПКС
Робот ИС
Менеджер ИС

1.2.643.6.57.1.5.1.2
1.2.643.6.57.1.5.1.3
1.2.643.6.57.1.5.2.1
1.2.643.6.57.1.5.2.2
1.2.643.6.57.1.5.2.3
1.2.643.6.57.1.5.2.4

[TLS Client]
[TLS Client]
[Sign]
[Sign]
[Sign]
[Sign]

API
АРМ
АРМ
АРМ
АРМ
АРМ

ИС
ИС
ИС
ИС
ИС
ИС

Админ АФТ
Робот
Админ
Менеджер

Расширенная схема электронной подписи

Цели и причины использования:
• совместимость с Ethereum
• сокращение объёма хранимой и передаваемой информации
Стандартные функции
криптопровайдера

Подпись транзакций
и блоков

подписание

+

Свойства алгоритма
ГОСТ Р 34.10-2012

Бит чётности
y-координаты кривой

Восстановление
открытого ключа
проверка подписи

Сохранённый
в блокчейне сертификат

Проверка сертификата
по спискам отзыва

Ролевая модель Мастерчейн
Для приложений требуется обеспечить:
• независимость бизнес-процессов от процесса управления
ключами
• конфиденциальность документов, их целостность и
неотказуемость

Ключи

блокчейн позволяет адресовать
документы
и проверять права доступа
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Должностные
полномочия

Роли
в бизнес-процессе

Контрольные суммы
(HMAC)

Краткие выводы

1. Встроить сертифицированное СКЗИ
– просто.
2. Достичь соответствия системы требованиям по криптозащите
– сложно и очень трудозатратно.
3. Достичь баланс между безопасностью и удобством
– годы напряженной работы нескольких коллективов.

