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Суверенная идентичность

1. Введение

Идея цифровой идентификации личности существовала более 30 лет. Препятствием
ее реализации было отсутствие соответствующего глобального решения.
Конфиденциальность, безопасность, обеспечение постоянства, доступность и
повсеместное использование таких данных были одними из основных вопросов.
Когда Интернет стал более распространенным, некоторые из этих проблем могли
быть решены, но другие остались в значительной степени нерешенными. Такие
модели, как возможность определить идентичность на основе концепции доменного
имени, адреса электронной почты, адреса IPV6, инфраструктур коммерческого PKI
и URL-адреса, не могли по возможности решить проблему, потому что эти имена
обычно сданы в аренду или их нелегко получить через центрального регистратора.
Данный переходный характер аренды, коммерческая жизнеспособность и
недоступность таких сервисов затрудняет реализацию решения в мировом
масштабе. Технология блокчейн призвана решить большинство этих проблем и
является лучшим кандидатом для реализации этого в глобальном масштабе с
возможностью взаимодействия, как Интернет.

Следовательно, понятие доменного имени рождает идею, которая может быть
заимствована и адаптирована для сетей блокчейн. В первую очередь это позволяет
создать внедренное в блокчейн удостоверение личности, таким образом позволяя
нам осуществлять постоянство данных в идентификации личности.

Ранние разработки основывались на цифровом удостоверении личности,
хранящемся в центральной базе данных, что являлось стандартной процедурой.
Каждая из этих баз данных содержит хеш-таблицу. Со временем подходы к
проектированию трансформировались благодаря созданию децентрализованных
хеш-таблиц (DHT), на которые можно ссылаться. Однако, данный тип решения был
не таким масштабируемым и надежным, так как их связывали с электронной
почтой, которая была явлением преходящим. Децентрализованные хеш-таблицы, по
сути, являются центральным хранилищем всех цифровых удостоверений личности,
выпущенных оператором, где каждая запись представляет собой уникальный
идентификатор, состоящий из строки символов. Это не имеет никакого другого
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значения, кроме как для записи существования идентификационного номера, 
принадлежащего человеку, организации или вещи – такой как мобильный телефон 
или машина. Данный хеш указывает на владельца удостоверения личности, которое 
может быть привязано к электронной почте. Использование криптографии 
гарантирует, что запись принадлежит одному единственному человеку, что можно 
проверить. Данный метод DHT, являющийся по сути хаотичным, несогласованным 
и не имеющим постоянного хранения данных, затрудняет единообразную 
реализацию в глобальном масштабе. Кроме того, большие проблемы создавали 
меры безопасности, которые необходимо было принять, из-за потенциальной 
возможность потери данных по причине непреднамеренного удаления и 
невозможности получения доступа к данным.

Технология блокчейн позволяет осуществлять постоянство данных, и в сочетании с 
криптографией, одноранговой технологией, похоже, что это решение является 
наиболее подходящим для цифровой идентификации личности.

Концепция цифровой идентификации личности должна обеспечивать преобладание 
суверенной идентичности человека над обычным удостоверением личности. 
Прежде чем мы сможем понять эту идею, нам нужно узнать некоторые элементы. 
Элементами этой очень простой концепции являются:

1. Учетные данные или доверенный эмитент

2. Децентрализованный идентификатор – DID – универсально адресуемый
идентификатор на основе унифицированного идентификатора ресурса (URI),
предоставляемый эмитентом учетных данных.

3. Документ DID – цифровой сертификат, подписанный и выпущенный
эмитентом учетных данных. Он обычно поставляется с хешем цифрового
документа. Простыми словами, хеш – это длинная строка символов,
представляющая собой цифровой отпечаток большого пальца, и она
уникальна для каждого документа.

4. Инспектор учетных данных, также известный как объект, запрашивающий
учетные данные для обработки, например, банк, требующий ваше
удостоверение личности.
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5. Всеобъемлющее удостоверения личности или суверенная идентичность (SSI)
– удостоверение личности, которое может использовать человек, как владелец
всех DID, которые выдаются всеми учетными данными. Схоже с
удостоверением личности, выданном в виде книжечки, в которой хранятся
все ваши материальные свидетельства учетных данных, выданные
различными органами власти или доверительными учреждениями, или "тот
черный кожаный бумажник продолговатой формы, в котором лежит куча карт,
выпущенных различными организациями."

1.1. Эмитент учетных данных

Эмитентом учетных данных может быть физическое лицо, юридическое лицо или 
организация, или орган государственной власти. Не имеет значения, кто их 
выпускает, и является ли источник доверенным или нет. Все зависит от того, как 
захочет инспектор учетных данных доверять или принимать эмитента учетных 
данных.

1.2. Децентрализованный идентификатор (DID)

Это уникальный идентификатор, присвоенный эмитентом учетных данных 
лицу/объекту, обратившемуся за такими учетными данными. Его можно сравнить с 
уникальным серийным номером, присвоенным юридическому лицу, будь то 
организация, физическое лицо или объект. W3C стандартизировал DID, чтобы он 
выглядел следующим образом:

did:Prx:6HA785421EBC74562891I85TW847DOP19F

Он разбит на 3 части, разделенные двоеточием. Первая часть – это схема, 
являющаяся рекомендуемой W3C схемой, и она фиксирована. Вторая часть – это 
метод DID, являющийся организацией или технологической сетью, 
предоставляющей DID. Третья часть – это строка, характерная для метода DID. Она 
может быть хеш-строкой документа, строкой сообщения или просто 
удостоверением личности, и она уникальна.

Если следовать стандарту, данный DID можно найти в Интернете. Это 
Унифицированный Идентификатор Ресурса (URI) для DID.
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1.3. Документ DID

Может быть выдан лицу, организации или объекту ссылки. Выданные учетные 
данные могут быть удостоверением личности государственного образца, например 
паспортом, национальным удостоверением личности, университетской степенью, 
кредитным рейтингом банка, землей, автомобилем, мобильным телефоном, деревом, 
растением или животным. Короче говоря, это цифровой документ с подписью, 
выданный кому угодно и кем угодно, доверенный или нет.

1.4. Инспектор учетных данных или Верификатор

Инспектор учетных данных – это физическое лицо, инспектор или организация, 
которое будет использовать децентрализованный документ-идентификатор для 
обработки и проверки существования или достоверности владельца DID.

1.5. W3C1 – стандарт для DID

Когда появился блокчейн, только в 2016  году всерьез началась работа по 
установлению стандарта в W3C. Его цель заключалась в разработке стандарта для 
глобального признания децентрализованного цифрового удостоверения личности, 
чтобы данный стандарт, в случае его принятия, дал возможность создавать 
цифровое удостоверение личности в любом месте, в любое время и с доверием со 
стороны любого эмитента учетных данных. Что еще более важно, он позволяет 
использовать стандартный метод для адресации и ссылки на DID на всех 
платформах, соответствующих данному стандарту.

Данный не зависящий от платформы метод стандартизации предоставляет 
подходящие средства для работающих над решениями цифровой идентификации на 
всех соответствующих стандарту платформах. Кроме того, он обеспечивает 
широкое распространение и позволяет пользователям прозрачно использовать свои 
DID в любом месте, в любое время, независимо от поставщика, при условии, что 
эти поставщики соответствуют стандарту DID.
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1.6. Суверенная идентичность ProximaX – Подводя итог

Приложение ProximaX SiriusID соответствует методу DID. ProximaX создала пакет 
средств разработки программного обеспечения (SDK)  и плагин, позволяющий 
любому провайдеру легко создавать собственное DID-решение. Кроме того, наша 
платформа позволяет любому человеку создать свой SiriusID до регистрации у 
провайдера.

SiriusID – это идентификатор, который может сохраняться в нашей сети. Это супер 
идентификатор, накладывающийся на DID, как предложено рабочей группой W3C, 
так что каждый документ DID, выпущенный эмитентом учетных данных, теперь 
может принадлежать владельцу SiriusID с сохранением и владением, в отличие от 
электронной почты.

Рисунок 1. Один SiriusID может владеть несколькими DID, выпущенными несколькими 
источниками учетных данных

SiriusID может быть внедрен в публичную сеть ProximaX Sirius или, если 
необходимо, в частную сеть ProximaX Sirius или гибрид обеих сетей.

SiriusID позволяет идентифицировать любое физическое или юридическое лицо или 
субъект с помощью цифровой подписи и ассоциации. Данный SiriusID можно 
использовать для DID, выпущенных эмитентами учетных данных, так чтобы 
несколько DID от нескольких эмитентов учетных данных могут быть выданы 
одному объекту, владеющему SiriusID. Чем больше у него DID, тем более 
проверенным является SiriusID и, следовательно, большее доверие к нему. 7
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DID – это уникальный идентификатор, который выдается одним поставщиком для 
одного объекта. Он может содержать много выданных документов DID. Например, 
удостоверение личности государственного образца (удостоверение личности на 
бумажном носителе) с DID, выданном лицу с тремя документами DID, может быть:

1. Документ DID с изображением профиля человека и именем человека (два из 
многих полей извлечены).

2. Документ DID с изображением профиля, именем и номером удостоверения 
личности государственного образца человека (3 из многих полей 
извлечены).

3. Документ DID со всеми деталями, связанными с человеком (все поля 
извлечены).

Все вышеперечисленное является частями полного Удостоверения личности
государственного образца человека. В зависимости от его использования данный
человек может выборочно предоставить проверяющему документ, достаточный для
его цели. Если человек решает, что проверяющему необходимо знать только
изображение профиля и имя, тогда достаточно документа один. Документ можно
проверить у эмитента учетных данных – регистрационного органа удостоверения
личности государственного образца – являющемся доверенным органом, и поэтому
не нуждающемся в более подробной проверке личности человека, поскольку
данный человек существует.

Есть еще много способов проверки учетных данных, включая использование
ProximaX Sirius Supercontract, в котором могут быть реализованы заранее заданные
логика и правила.

Платформа SiriusID обеспечивает распределенное хранение документов DID.
Эмитенты учетных данных могут хранить данные документы DID либо в своей
распределенной сети хранения, либо в распределенной публичной сети хранения.
Решение очень универсально и разрешает несколько разных типов конфигураций.
Постоянное хранение не является обязательным и зависит от того, есть ли у
документов DID срок действия. Многие юрисдикции или владелец DID могут
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потребовать, чтобы данные документы DID были полностью удалены по 
прошествии определенного периода времени.

Использование Supercontract и хранилища делает SiriusID очень мощным и полным 
приложением для внедрения цифрового удостоверения личности. SiriusID –
единственная платформа, существующая в настоящее время, которая предоставляет 
комплексное решение, включающее хранилище, блокчейн для идентификации, 
постоянное хранение хеш и Supercontract. Решение полностью интегрировано в 
платформу и поставляется с полным набором SDK и API для упрощения разработки 
решения для приложения идентификации.

2. Варианты использования

Использование SiriusID подходит для большинства случаев, требующих 
идентификации в той или иной форме. Включая:

● Личный и общественный доступ – здания/предприятия/автостоянки

● Финансовые учреждения – рейтинг кредитоспособности/борьба с 
отмыванием доходов, полученных преступным путем (AML)/
идентификация и верификация клиента (KYC)

● Удостоверение личности государственного
образца/паспорт/гражданство/свидетельство о рождении/водительское 
удостоверение/свидетельство о регистрации брака/ИНН

● Регистрация прав собственности – автотранспортное
средство/недвижимость/домашние животные/ценные бумаги/регистрация 
компании

● Регистрация коммунальных услуг – электричество/мобильные
телефоны/газ/вода/доступ в Интернет

● Здравоохранение – лекарства/госпитализация/медицинские карты

● Двухфакторная аутентификация и вход на веб-сайт/приложение
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● Подписание документов – соглашения/договоры/нотариальное заверение

● Доказательство происхождения – источник/патент/производство 
оборудования/лекарственные препараты

● Сертификаты

● Голосование – выборы/местные органы самоуправления/предвыборная 
кампания

● Внедрение "Умного города"

● Технология "Интернет вещей"

● Оплата

Вариантов использования множество. Раньше это было невозможно, но с 
появлением технологии блокчейн внезапно возникла совершенно новая парадигма. 
Эффективного способа подтвердить личность не было.

В качестве полноценной платформы ProximaX SiriusID позволяет любой 
организации быстро развертывать свое приложение за очень короткое время. Нет 
необходимости устанавливать отдельные компоненты для дополнения всей 
установки. Эти отдельные компоненты могут включать необходимость разработки и 
интеграции в платформу блокчейна, учитывая базы данных, а затем разработку 
системы хранения данных для интеграции в общую систему.

Обеспечение безопасности и сетевое планирование также необходимы при 
объединении разрозненных систем. Это может занять много времени и ресурсов.

Платформа SiriusID объединяет все эти компоненты вместе и обобщает их в виде 
пакетов средств разработки программного обеспечения (SDK)  и программных 
интерфейсов приложений (API),  что позволяет разработчику легко реализовать 
систему, не зная много о технологии блокчейн и технологии хранения данных. По 
умолчанию, все сохраненные документы зашифрованы и разделены на несколько 
частей информации, причем каждая часть информации сама зашифрована.

Следующие примеры использования показывают, как SiriusID может быть 
реализован за короткий период времени.
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2.1. Выданные государством удостоверения личности

Многие страны выдают свои удостоверения личности под управлением различных 
учреждений. Например, иммиграционный департамент следит за выдачей 
паспортов, а дорожно-транспортное управление следит за выдачей водительских 
прав. Кроме того, свидетельства о рождении, смерти, браке, гражданстве и 
национальной принадлежности может выдавать еще один департамент. Обычно они 
работают в собственных хранилищах. Чтобы получить паспорт нужно предъявить 
документ удостоверяющий личность. Это может быть свидетельство о гражданстве 
или удостоверение личности государственного образца.

Рисунок 2. Каждый отдел должен выпустить DID и прикрепить его к SiriusID для надежной 
защиты данных

Было много жалоб на то, что документы могут быть выданы обманным путем в 
странах третьего мира. Поскольку департаменты не обязательно координируют свои 
действия друг с другом, физического опознания и проверки документа 
удостоверяющего личность в большинстве случаев, достаточно для выдачи 
паспорта. С помощью этой лазейки, инсайдеры в иммиграционном отделе могут 
обманным путем выдать паспорт, минуя идентификацию любых других документов 
удостоверяющих личность. В результате паспорта выдаются всем иностранцам без 
разбора, что приводит к торговле людьми и другой незаконной деятельности.

Для решения этой проблемы можно использовать SiriusID. Как показано на рисунке 
2, каждый DID, выпущенный каким-либо департаментом, должен иметь SiriusID, 
прикрепленный к DID. Каждый из этих выданных документов DID должен иметь
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один и тот же идентификатор SiriusID и идентификатор отдела, чтобы можно было 
проверить учетные данные владельца любого из этих документов.

Затем каждый человек может создать свои собственные верифицированные 
документы DID с SiriusID и DID, выданные этими отделами.

Используя общий SiriusID и специальные DID, выданные каждым из этих отделов, 
обмануть систему будет непросто. Для того чтобы обмануть, необходимо 
скомпрометировать всю систему. Для того чтобы сделать это, потребуется большой 
преступный синдикат.

Например, если иммиграционный отдел занимается мошенничеством, то у него
будет SiriusID отличный от ID паспортного отдела, который, скорее всего, может
быть другим. То же самое касается водительских прав или свидетельства о браке.
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Рисунок 3. Одна предполагаемая процедура выдачи паспорта
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В большинстве стран сначала необходимо получить удостоверение личности 
государственного образца. Гражданин обычно может получить удостоверение 
личности, предъявив свидетельство о рождении или свидетельство о гражданстве. 
Затем этому человеку выдается удостоверение личности с SiriusID и специальный 
DID отдела, привязанный к этому удостоверению личности государственного 
образца.

На рисунке 3 показан возможный метод подачи заявления на получение паспорта. 
Гражданин входит в иммиграционное бюро, предъявляет удостоверение личности: 
свидетельство о гражданстве или национальной принадлежности – вместе с другими 
подтверждающими данными, такими как водительские права, свидетельство о 
рождении, все отмечены и подписаны с помощью SiriusID.

После подписания иммиграционная служба может проверить документы DID, 
чтобы установить личность человека. После этого бюро приступает к выдаче 
физического паспорта, включая выпуск DID, который привязан к SiriusID 
гражданина, следуя той же процедуре регистрации, что и другие департаменты при 
выдаче своих DID.

После выдачи паспорта у гражданина теперь есть еще одно удостоверение личности 
на свое имя.

При использовании SiriusID и удостоверения личности государственного образца 
трудно выдать паспорт обманным путем. Даже если он будет выдан, пограничный 
контроль может легко достать SiriusID владельца паспорта и получить данные 
человека, включая DID удостоверения личности. Неспособность извлечь номер 
государственного удостоверения личности через DID приводит к тому, что владелец 
паспорта будет помечен как потенциальный нелегальный иностранец.

2.2. Проверка паспорта человека, прибывающего из-за границы

Большинство стран все чаще используют электронную форму при проверке 
посетителей, прибывающих из-за границы. Для граждан, прибывающих из-за 
границы, где есть электронный пограничный контроль, это приложение может быть 
встроено в систему, путем вывода на дисплей DID удостоверения личности лица 
подлежащего проверке, включая сопоставление их фотографий с реальным лицом 
человека на электронном посту через приложение для распознавания лиц.
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Рисунок 4. Осуществление множественного контроля для проверки прибывающих граждан

Не существуют легкого обхода этой системы, кроме как нелегально въехать в
страну. В других странах, если они внедрили совместимую систему DID, 
сотрудники иммиграционной службы также могут установить личность, проверив 
DID, который может быть подтвержден в соответствии со стандартом Консорциума 
Всемирной паутины (W3C).

Преступные синдикаты становятся все более изощренными, обходя 
иммиграционные системы. Помимо незаконного физического въезда в страну, 
внедрение приложения SiriusID может сделать систему более надежной. Кроме 
того, это также может сделать всю экосистему управления идентификационной 
информацией более эффективной, тем самым гармонизируя эти 
идентификационные данные между всеми правительственными ведомствами и 
агентствами, предоставляя органам государственного управления и власти более 
прозрачный доступ к идентификационным данным своих граждан.

2.3. Вход в систему с помощью единого ключа

Представьте, что вам нужно запомнить десятки паролей и потерять их. Почему не 
использовать один пароль для всего? Вот основные проблемы, связанные с 
паролями:
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● Они хранятся в базе данных поставщика услуг

● Пароли слишком легко можно угадать или вычислить

● Довольно сложно придумать хороший пароль, так как его трудно запомнить 
или ввести, что занимает слишком много времени

● Пароли часто забывают или теряют, что затрудняет их восстановление

● Пароли могут быть украдены у поставщика услуг и использованы против 
пользователя для взлома других сервисов, которые могут иметь такое же имя 
и, возможно, тот же пароль

● Хранение паролей в базе данных подвергает поставщика услуг риску кражи и 
взлома

Централизованный контроль паролей – одна из самых больших проблем 
сегодняшнего дня. Слишком часто, множество поставщиков услуг сообщают о 
потери паролей и пользовательских данных из-за хакеров и воров. Требуется полная 
переадресация. До сегодняшнего дня это было не так просто, теперь же мы можем 
использовать криптографию, которая более доступна и разработана для всех. 
SiriusID – одно из таких приложений, которое может быть использовано для входа в 
систему.
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Рисунок 5. Простой процесс входа в систему с использованием SiriusID
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На рисунке 5 показано, как может происходить процесс входа в систему. Во-первых, 
поставщик услуг на своей стороне не требует и не хранит пароль.

Во-вторых, чтобы зарегистрироваться в системе, пользователь должен предоставить 
провайдеру только открытый ключ своего SiriusID. Этот открытый ключ хранится в 
системе провайдера и используется для ссылки на ID пользователя.

В-третьих, чтобы зарегистрироваться в качестве пользователя, пользователь может 
выбрать использование проверяемого DID, чтобы затем провайдер мог проверить 
пользователя. Этот вариант, конечно, ограничивает возможность провайдера узнать 
больше о пользователе, тем самым обеспечивая пользователю большую 
конфиденциальность. В конечном итоге ожидается, что будут приняты новые 
законы, обеспечивающие защиту конфиденциальности пользователей с помощью 
DID.

Есть много способов внедрить приложение SiriusID со стороны провайдера. Все 
зависит от уровня контроля. Традиционно, чем больше контроля у провайдера, тем 
более централизованным является решение и, следовательно, более уязвимой будет 
система. С другой стороны этой характеристики, когда нет контроля, 
ответственность полностью перекладывается обратно на пользователя. Потеря 
SiriusID могла означать потерю всего. SiriusID может работать со всем этим 
спектром контроля. 

2.4. Двухфакторная аутентификация (2FA)

Для того чтобы повысить безопасность входа в систему часто, SiriusID может быть 
еще больше расширен для использования в качестве единого ключа 2FA для входа 
во все сервисы. Опять же, спектр контроля зависит от того, как провайдер внедрит 
свое приложение.
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3. Внедрение

Приложение – это универсальная платформа. Что нужно сделать, так это 
клиентскую сторону пользовательского интерфейса, который требуется для 
интеграции с SiriusID. Приложение включает в себя пакет средств разработки 
программного обеспечения и интерфейсы программирования приложений для 
упрощения внедрения системы. Типичная система может быть внедрена в течение 
двух месяцев после сборки на заказ.

Если есть необходимость интеграции с существующими системами, то это будет 
зависеть от того, как должно быть установлено целое приложение для включения в 
систему цифрового удостоверения. Обычно необходимо подробное изучение 
различных участников экосистемы, их ролей и требований.

Приложение ProximaX представляет собой целостную платформу и является 
наиболее полнофункциональным решением на рынке, когда речь идет о гибкости, 
дизайне и разработке.

17

Рисунок 6. Платформа ProximaX SiriusID для внедрения

Как видно на рисунке 6, платформа SiriusID представляет собой "монолитный" 
кластер распределенных серверов, расположенных в Интернете или сети VPN. 
Каждый участник взаимодействует с платформой и выполняет различные задачи. 
Эмитент учетных данных использует ее для хранения информации и создания DID. 
Правообладатель использует ее для обновления и управления документами DID. 
Верификатор использует ее для верификации DID и документов DID.
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Программная архитектура простая и лаконичная, требующая небольшой интеграции 
помимо интеграции с существующими системами, если уже имеется унаследованное 
решение. Перенос цифровой информации из устаревших систем на самом деле не 
требует значительных изменений, и может быть осуществлен путем экспорта 
пользовательских данных и добавления к ним DID при экспорте.

4. Приложение SiriusID

Для того чтобы продемонстрировать насколько просто создавать на платформе 
SiriusID, ProximaX разработала и внедрила SSI-приложение под названием SiriusID, 
которое доступно для реализации под брендом продавца.

С помощью этого приложения пользователи могут генерировать SiriusID и собирать 
учетные данные. 

Эмитенты учетных данных могут помечать учетные данные идентификаторами 
SiriusID.
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Рисунок 7. Приложение SiriusID для управления идентификацией и учетными данными
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Проверяющие могут верифицировать учетные данные.

Рисунок 8. Создание учетных данных в приложении SiriusID

Могут быть продемонстрированы методы решения задач реальной сложности, 
такие как выдача и проверка паспорта.
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Рисунок 9. Проверка учетных данных в приложении SiriusID
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Рисунок 10. Пример использования приложения SiriusID – паспорта

20

Рисунок 11. Пример использования приложения SiriusID – визы
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Пользователь с помощью единого ключа для входа может также получить доступ к 
сервисам и средам, защищенным от несанкционированных действий.

Рисунок 12. Единый ключ для входа в приложение SiriusID
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5. Реализация

За последние тридцать с лишним лет, мы видели, как суверенная идентичность
претерпевала изменения. Только появление технологии блокчейн способствовало
гармонизации и стандартизации в глобальном масштабе.

Приложение SiriusID от ProximaX дало нам очень мощные опции, которые могут
быть приняты и использованы любой организацией. Более того, оно соответствует
W3C и улучшено так, что эмитенты учетных данных могут выдавать документы
DID распределенным и разрешенным способом на SiriusID.

Приложение SiriusID расширено для того, чтобы включить даже возможность
выбора сегментов для создания собственного документа DID, при условии, что эти
сегменты изначально проверены эмитентом учетных данных. Приложение будет
поставляться с пакетом средств разработки программного обеспечения и API для
того, чтобы специалисты по системной интеграции могли разрабатывать свои
приложения на единой инфраструктурной платформе без необходимости внедрения
других компонентов для завершения своих приложений. Это не только сокращает
время вывода продукта на рынок, но и сокращает время обучения, необходимое для
разработки SSI-приложения.
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