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 В данной статье представлены основные аспекты проектирования и перспективы разви-

тия технологии распределенных реестров при реализации системы лояльности для торгово-по-

среднических предприятий. Рассмотрены такие аспекты как целесообразность внедрения данной 

технологии в предметную область, а также методы и модели для успешной реализации данного 

программного продукта. В частности, представлены следующие важные стороны приложения: 

диаграмма классов в нотации UML, диаграмма деятельности в нотации UML и диаграмма вари-

антов использования в нотации UML. Описаны отдельные модули клиент-серверного приложе-

ния. Представлен итог по перспективе развития данной технологии и ее применимости в данной 

предметной области. 
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система, проектирование. 
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This article presents the main aspects of the design and development prospects of the technology 

of distributed registries in the implementation of the loyalty system for trade and intermediary enter-

prises. Considered such aspects as the feasibility of implementing this technology in the subject area, as 

well as methods and models for the successful implementation of this software product. In particular, 

the following important aspects of the application are presented: the class diagram in UML notation, the 

activity diagram in UML notation, and the use case diagram in UML notation. We describe the individ-

ual modules of the client-server application. Presents a summary of the future development of this tech-

nology and its applicability in this subject area. 
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Современные принципы маркетинга предлагают использовать для повыше-

ния роста количества продаваемых товаров и услуг системы лояльности. Система 

лояльности представляет собой совокупность торгово-сервисных предприятий, 

которые объединены системой начисления-списания баллов. Баллы набираются 

клиентами торгово-сервисных предприятий при получении различных товаров 

или услуг и используются для получения скидки на следующие покупки.  Для ре-

ализации механизма начисления-списания баллов, а также поддержания досто-

верности данных внутри системы может быть использована технология распреде-

ленных реестров. Одной из наиболее перспективных для реализации финансовых 

операций является платформа Corda [1-3].  
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 Общая структура сети распределенного реестра для системы лояльности 

включает узлы торговых предприятий, узел клиентов, а также центральный управ-

ляющий узел сети. Данная топология сети представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 - Объединение организационных структур при реализации системы лояльности 

 

Для описания поведения системы в динамике сформирована диаграмма де-

ятельности нотации UML, составленная с учетом рекомендаций, описанных в [4]. 

Данная диаграмма представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 - Диаграмма деятельности управления системой лояльности 
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Для определения функциональной спецификации разрабатываемого про-

екта была реализована диаграмма прецедентов в нотации UML. Спецификация 

данной диаграммы подробно описана в [4]. Диаграмма прецедентов представлена 

на рис. 3. Для взаимодействия клиентов с соответствующими им серверами ис-

пользуются REST API. Для повышения безопасности все объекты, передаваемые 

между компонентами, передаются с использованием ЭЦП RSA с хеш-функцией 

MD5. 
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Рис. 3 - Диаграмма прецедентов управления системой лояльности 

 

 При реализации распределенного реестра все транзакции проходят верифи-

кацию на стороне всех узлов, которые участвуют в данной транзакции. Данный 

процесс визуализирован на рис. 4 с использованием диаграммы деятельности но-

тации UML, подробнее о которой можно прочесть в [5]. Транзакции участника, 

относящиеся к одному кошельку, образуют цепь состояний данного кошелька пу-

тем реализации интерфейса «LinearState» в каждом потоке транзакций.  

 Для обеспечения дополнительной безопасности для каждой транзакции 

рассчитывается хеш-функция транзакции. Хеш-функция рассчитывается с ис-

пользованием алгоритма дерева Меркла, форма которого имеет следующий вид: 

𝐻𝑘 = {
𝐻(𝑙), если 𝑘 = 1

𝐻(𝐻𝑘−1 +𝐻𝑘−1
𝑖),   если 𝑘 ≥ 2 и 𝑘 ≤ 𝐾

, 

где Hk – хеш-функция структуры на k-м уровне, Hk-1 – хеш-функция структуры на 

(k-1)-м уровне, Hk-1
i 

– хеш-функция прочих ветвей до k-1 уровня, K- количество 

уровней дерева Меркла. К числу основных параметров, хеш-функция которых 

рассчитывается на первом уровне дерева, можно отнести следующие: входные и 

выходные данные, вложения, команды и прочие параметры.  

Для определения внутренней структуры хранения объектов используется 

диаграмма классов нотации UML [4], представленная на рис. 5. 

Таким образом, определены основные аспекты проектирования и разра-

ботки системы лояльности с использованием технологии распределенных ре-

естров. Дальнейшая разработка будет направлена на реинжиниринг системы с це-

лью улучшения ее производительности и функциональности [5]. 
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Рис. 4 – Проведение транзакции по начислению баллов 
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Рис. 5 – Схема базы данных распределенного реестра системы лояльности 
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