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(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПИРИНГОВЫХ СЕТЯХ

(57) Формула изобретения
1. Способ регистрации неправомерного использования объектов интеллектуальных

прав, реализуемыйприпомощи сетевого сенсора, содержащего серверное оборудование,
базу данных защищенного контента, базу IP-адресов и сетевой интерфейс, при этом
аппаратное обеспечение осуществляет выполнение сервисного программного
обеспечения выполнения следующих основных этапов способа:

сетевой сенсор защиты интеллектуальной собственности в пиринговых сетях (СС
ЗИСПС) собирает активные торрент-ссылки;

СС ЗИСПСустанавливает соответствие файлов данных, размещенных в пиринговой
сети соответствующему защищенному авторскими правами контенту из базы данных;

СС ЗИСПС регистрирует и документально фиксирует нарушение законных прав
правообладателей;

фиксируют нарушение условий использования фиксируют с помощью сетевого
сенсора, регистрируют факт нелицензионного скачивания/раздачи контента
правообладателя, а также идентифицируют IP-адрес сидера/личера;

разрешенные и запрещенные варианты использования лицензионного контента
фиксируют вБазеДанных (БД) сетевого сенсора для каждого экземпляра лицензионного
контента;.

регистрируют IP-адрес компьютера пользователя в БД сетевого сенсора, в
соответствующую таблицу адресов нарушителей;

информируют провайдеров интернет-услуг и правообладателей о зафиксированном
нарушении исключительных прав.

2. Способ по п.1, в котором дополнительно уведомляют нарушителей о
неправомерном использовании чужой интеллектуальной собственности с
использованием рекламных площадок.

3. Способ по п.2, в котором нарушителю на соответствующий IP-адрес доставляют
сообщение с предложениемпрекратитьнеправомерное использование интеллектуальной
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собственности.
4. Способ по п.3, в котором соглашению с правообладателем сообщение содержит

предложение оплаты и/или покупки прав на соответствующее произведение.
5. Способ по п.1, в котором СС ЗИСПС проверяет передаваемые по пиринговой

сети файлы данных на предмет содержания в них объектов прав интеллектуальной
собственности.

6. Способ по п.1, в котором СС ЗИСПС устанавливает соединение с торрент-сетью
выступая клиентом сети и осуществляет загрузку файлов, подсоединяется к торрент-
трекеру по адресу, указанному в торрент-файле, сообщает ему свой адрес и хеш-сумму
торрент-файла и в ответ получает адреса других клиентов, скачивающих или раздающих
контент.

7. Способ по п.1, в котором загружаемый сегмент файла данных сохраняют во
временное хранилище на сетевом сенсоре.

8. Способ по п.1, в котором СС ЗИСПС проверяет контрольную сумму сегмента
файла данных, при этом если контрольная сумма совпала с сохраненной в торрент-
файле контрольной суммой, то сегмент считают загруженным успешно и без ошибок,
иначе сегментфайла данных повторно помещают в очередь на загрузку, устанавливают
соединение с сидером и повторно загружают во временное хранилище.

9. Способ по п.1, в котором СС ЗИСПС сверяет контент, содержащийся в сегменте
полученного по активным ссылкам файла, с БД контента сетевого фильтра с
лицензионными условиями для каждого экземпляра.

10. Способ по п.1, в котором СС ЗИСПС осуществляет поиск по хеш-сумме
полученного сегмента файла, текстовым данным, извлеченным из загруженного файла,
имени загруженного файла, оценивают релевантность анализируемого загруженного
файла элементу контента из БД сетевого сенсора, далее при релевантности более 95%
контент признается эквивалентным элементу контента из БД сетевого сенсора, и при
помощи сетевого сенсора осуществляют проверку условий распространения и
использования данного элемента контента лицензионным условиям правообладателей.

11. Способ по п.10, в котором СС ЗИСПС сравнивает и выполняет расчет
релевантности по такой информации как: хеш-сумма документов (файла или сегментов
файла); имя и расширение файла; метаданные, теги, служебная информация,
содержащаяся в сравниваемых документах и др.Примером сравниваемыхметаданных
может служить ID3 подпись, используемая в звуковых файлах в формате МР3 и
содержащая данные о названии трека, альбома, имени исполнителя и др.

12. Способ по п.11, в котором СС ЗИСПС при условии, что на первом этапе не
удалось установить соответствие загруженного файла ни одному из элементов БД
контента сетевого сенсора, осуществляют анализа звуковых файлов, аудиодорожек.

13. Способ по п.12, в котором СС ЗИСПС выполняет этап сравнения, при условии,
что загруженный файл содержит видеоряд, а также на предыдущих этапах не удалось
установить соответствие загруженного файла ни одному из элементов БД контента
сетевого сенсора.

14. Способ по п.13, в котором СС ЗИСПС сверяет соответствующие графические
образы (видеоматериалы и картинки) сравнивает с лицензионными материалами БД
сетевого сенсора.
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