
 

3 

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22002222,,  №№11((7711)) 
ООррггааннииззаацциияя  ббаазз  ддаанннныыхх  

 
 
 
 

УДК 004.657 
 

 2022 г.    Ю.А. Григорьев, д-р техн. наук, 
Ю.А. Шашкин 

(Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА СЛОЖНЫХ СОБЫТИЙ 
В ПОТОКОВЫХ СИСТЕМАХ НА ПРИМЕРЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ ЧЕКАМИ 
 

В работе выполнен анализ трендов событий в потоковых системах на 
примере обнаружения мошенничества с непокрытыми банковскими че-
ками. В основе анализа лежит технология комплексной обработки собы-
тий (CEP). В статье предложен алгоритм на базе индексов типа BTree и 
Hash извлечения полной цепочки событий любой длины. Выполнено 
сравнение с существующим алгоритмом, основанным на построении 
трендов событий в виде графов.  
Ключевые слова: потоковые системы, обработка событий, обнаружение 
мошенничества. 
 
DOI: 10.22250/18142400_2022_71_1_3 
 

Введение 

Обработка больших объемов данных в реальном времени является 
важным требованием в современных высоконагруженных системах. Для ре-
шения этой задачи используются системы потоковой обработки данных. Об-
работка потоков данных нашла применение в различных областях: в рознич-
ной торговле [1], на фондовой бирже [2, 3], обнаружение мошенничества [3 – 
5], перевозки пассажиров [4], мониторинг компьютерного кластера [2, 6], 
управление логистикой [6], обнаружение заторов на дорогах [2], потоковая 
обработка видео [7] и др.  

Сейчас для поддержки потоковых приложений используется техноло-
гия «Комплексная обработка событий» (Complex Event Processing, CEP) [1 – 
3, 5, 6]. Системы CEP постоянно оценивают события в высокоскоростных 
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потоках (данные «пропускаются» через запрос).   
В статье задача анализа трендов событий рассматривается на примере 

кругового чекового кайтинга, используемого для незаконного получения 
финансовых средств обманным путем. Этот вид мошенничества является 
одним из сложных. Схема кругового кайтинга описана в [5]. 

В простом случае схема включает в себя выписывание чека на сумму 
со счета в банке А, превышающую остаток на этом счете; а затем выписыва-
ние чека с другого счета в банке В также с недостаточными средствами. 
Причем второй чек служит для покрытия несуществующих средств с перво-
го счета. Мошенники снимают средства со счета в банке A до того, как бан-
ки обнаружат схему. Сложные варианты этой схемы имели место с участием 
многочисленных мошенников, которые выдавали себя за крупных предпри-
нимателей, тем самым маскируя свою деятельность под обычные деловые 
операции. Таким образом, они уговаривают банки отказаться от лимита сво-
бодных средств. Для реализации этой схемы мошенники переводят миллио-
ны между банками, используя сложную паутину бесполезных чеков. Только 
один пример. В 2014 г. 12 человек были обвинены в крупномасштабной мо-
шеннической схеме, которая обошлась банкам более чем в 15 миллионов 
долларов [8]. 

Для предотвращения такого рода мошенничества используется систе-
ма CEP, которая постоянно отслеживает события в потоке финансовых тран-
закций [5]. Ниже приведен соответствующий запрос, через который пропус-
каются события потока: 

 

Q1 : PATTERN Check+ c[ ] 
WHERE c.type = `notcovered' AND c.destination = NEXT(c).source   (1) 
WITHIN 1 day SLIDE 10 minutes 
 

Запрос Q1 обнаруживает цепочку (или круг) любой длины, образован-
ную непокрытыми чековыми депозитами в течение временного окна в 1 
день, которое скользит каждые 10 минут. Шаблон запроса (PATTERN) – это 
замыкание Клини [3, 5, 6] для событий внесения чеков, обозначенное как 
Check+ c[]. Предикаты (WHERE) требуют, чтобы чеки в цепочке не были 
покрыты. Назначение (destination) проверки транзакции (события) ‘c’ долж-
но быть таким же, как и источник (source) следующей проверки NEXT(c). 
Это необходимо, чтобы выявить цепочку. Поскольку в эту схему может быть 
вовлечено произвольное множество мошенников, финансовых транзакций и 
банков по всему миру, обнаружение кругового чекового кайтинга представ-
ляет собой вычислительно дорогостоящую задачу. Чтобы предотвратить 
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снятие наличных со счета, который участвует по крайней мере в одной схеме 
комплектования чеков, запрос постоянно анализирует потоки высокоско-
ростных событий с тысячами финансовых транзакций в секунду. Он выявля-
ет все тенденции комплектования чеков в режиме реального времени. 

Запрос (1) относится к типу ‘Skip till any match' (S3) [3, 6, 9, 10]. Это 
наиболее сложный класс запросов. В существующих методах решения по-
добных задач применяются шаблоны Клини для обнаружения требуемых 
цепочек событий. В работе [5] предлагается решить задачу извлечения пол-
ных трендов событий путем разрезания графа на графлеты, а потом их 
«сшивания». Это решение имеет экспоненциальную сложность. Такой под-
ход страдает как от длительных задержек, так и от высоких затрат на память. 
Время обработки шаблона влияет на загрузку системы, поскольку данные 
«пропускаются» через запрос. Время обработки может стать недопустимо 
большим. Более того, при большой интенсивности входных потоков звено 
обработки шаблонов может стать «узким местом» и возможна перегрузка 
системы. В этом случае поступающие события будут теряться (если они не 
сохраняются) или их обработка будет выполнена за пределами требуемого 
окна.  

В статье предлагается новый метод реализации запроса (1), позволяю-
щий существенно уменьшить время и память, которые необходимы для об-
работки событий. Этот метод основывается на применении специального 
индекса на основе B-дерева или хеш-таблицы. 

 
Мошенничество с непокрытыми чеками 

В табл. 1 приведена последовательность событий, которая может воз-
никнуть в процессе кругового чекового кайтинга с использованием поддель-
ных чеков [5].  

В табл. 1 приняты следующие обозначения: 
A→B(0) означает требование оплатить чек банка A в банке B (чек  

банка A не покрыт); 
B→A(1) означает оплату чека банка A банком B (чек  банка A  по-

крыт); 
индекс N означает, что чек не покрыт (Notcovered); например, 10N 

означает, что выписан чек на сумму 10 и он пока не покрыт (наличные сни-
мать нельзя), а 10 (без N) означает, что чек покрыт (можно снять наличные). 

 Из табл. 1 следует, что в результате мошеннических действий банки 
потеряли (10 + 30 + 20) = 60 у.е. 
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Таблица 1 
 

Собы-
тие 

Транзак-
ция 

Состояние 
счета в 
банке A 

Состояние  
счета в банке 

B 

Состояние 
счета в банке 

C 
Примечание 

C1 A→B(0) 10N (–10) 0 Выписывание чека на сумму 10N со счета 
в банке А (первоначально 0 в A) с опла-
той со счета в банке B (первоначально 0 
в B, поэтому там (–10)). 

C2 B→A(1) 10 (–10) 10N 0 Выписывание чека на сумму 10N со счета 
в банке B для покрытия чека в банке A. 

W3  0 (–10) 10N 0 Снятие наличных 10 со счета в банке A. 

C4 B→C(0) 0 (–10) 10N 

20N 
(–20) Выписывание чека на сумму 20N со счета 

в банке B (первоначально (–10) в B) с 
оплатой со счета в банке C (первона-
чально 0 в C, поэтому там (–20)). 

C5 C→A(0) (–30) (–10) 10N 

20N 
(–20) 30N Выписывание чека на сумму 30N со счета 

в банке C (первоначально (–20) в C) с 
оплатой со счета в банке A (первона-
чально 0 в A, поэтому там (–30)). 

C6 C→B(1) (–30) (–10) 10N 20 (–20)30N 20N Выписывание чека на сумму 20N со счета 
в банке C для покрытия чека в банке B.  

C7 A→C(1) (–30) 30N (–10) 10N 20 (–20) 30 20N Выписывание чека на сумму 30N со счета 
в банке A для покрытия чека в банке C. 

W8  (–30) 30N (–10) 10N 20 (–20)      20N Снятие наличных 30 со счета в банке C. 

W9  (–30) 30N (–10) 10N (–20)      20N Снятие наличных 20 со счета в банке B. 

 
Существующий метод обнаружения мошенничества 

Для выполнения запроса Q1 (1) в работе [5] предлагается следующий 
метод: 

1) при поступлении события e оно добавляется в так называемый CET-
граф. Для приведенного выше примера (см. табл. 1) CET-граф имеет вид, 
приведенный на рис. 1, где метка (C) означает, что соответствующий чек по-
крыт (Covered);  

 

C1

C2 
(C)

C4

C6 
(C)

C5

C7 
(C)

 
Рис. 1. Пример CET-графа. 

2) для каждого события выполняется обход графа с целью выявления 
петель транзакций. Например, петля B→C(0), C→B(1) соответствует под-
графу (C4→C6). Также требуется определить цепочки транзакций с оплатой 
непокрытых чеков в других банках, которые приводят к образованию петель. 
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Для решения этой задачи в [5] предлагается использовать один из ал-
горитмов: алгоритм M-CET обхода графа в глубину (DFS), алгоритм T-CET 
обхода графа в ширину (BFS) и гибридный метод H-CET. Алгоритм M-CET 
более экономный по памяти, алгоритм T-CET лучше по производительности, 
а алгоритм H-CET сочетает преимущества двух предыдущих методов. Алго-
ритм H-CET предполагает разрезание графа на подграфы (графлеты) [11 – 
13]. Для одной части графлетов используется обход в глубину, для других – 
в ширину.  Задача разбиения графа на графлеты – это нетривиальная задача.  

В табл. 2 [5] приведены стоимостные оценки объема памяти и числа 
операций CPU для указанных алгоритмов. Здесь V – число вершин в графе, 
E – число ребер, k – число графлетов. Видно, что для больших CET-графов 
сохраняется экспоненциальный характер объема памяти и числа операций 
CPU даже для гибридного метода H-CET. 

 

Таблица 2  
 

 M-CET T-CET H-CET 
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В табл. 3 приведен алгоритм реализации выполнения запроса Q1 с по-
мощью графовой базы данных Neo4j. 

CET-граф на рис. 1 построен на уровне транзакций между банками. Он 
не учитывает, что в транзакцию входит не только имя банка, но и номер сче-
та и чека. В разработанном алгоритме транзакция (событие) описывается 
кортежем (source, destination, q).  

Каждый из элементов source и destination имеет три поля (банк, счет, 
чек). Также введен признак q: q = 0 – транзакция для оплаты чека в другом 
банке, – например, A→B(0), q = 1 – покрытие чека в другом банке, скажем 
B→A(1).  
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Таблица 3 
 

Алгоритм 1 (Q1)  
Input: e – событие 
Output: (x, e) – петля, PATH – цепочки транзакций, образующие петлю 
1: i++  // номер события 
2: z← CREATE(z:Check{id: i, source: e.source,  destination: e.destination, q: e.q}) RETURN z 
3: Y ← MATCH (y:Check) WHERE y.destination =e.source RETURN y  
4: ЕСЛИ Y is NOT NULL 
5:  ДЛЯ n∈Y 
6:   CREATE (n)-[:Next{id1:n.id, id2:z.id}]->(z) 
7:  КОНЕЦ ДЛЯ 
8: КОНЕЦ ЕСЛИ 
9: X←MATCH (x:Check) WHERE x.source= z.destination and z.source=x.destination and 

x.q=0 and z.q=1 RETURN x 
10: ЕСЛИ X is NOT NULL // есть петля?  
11:  ДЛЯ x∈X 
12:   PATH←MATCH y=(x)-[:Next*]->(z) RETURN relationships(y) 
13:  КОНЕЦ ДЛЯ 
14: КОНЕЦ ЕСЛИ 

 

Создается узел z, соответствующий новому событию e (2:). Далее вы-
полняется поиск событий Y, когда чек должен быть оплачен или покрыт в 
том же банке (и счете), который указан в e.source (3:). В примере на рис. 2 
множество Y равно {A→B(0), C→B(1)}. Операторы 4:-8: устанавливают свя-
зи между узлом z и узлами из множества Y. 

Далее по z выполняется поиск узла x, с которым e образует петлю (9:). 
Т.е., например, x = A→B(0),  z = B→A(1). Наличие петли – это признак воз-
можной мошеннической операции. Если петля найдена (10:), то выполняется 
поиск всех цепочек, ведущих к началу петли (строка 12:). Одна из них – это 
сама петля. Пример найденной цепочки показан на рис. 2.  

A→B(0) B→C(0) C→B(1) z=B→Α(1)

Петля

Цепочка
 

Рис. 2. Цепочка для петли (A→B(0),  B→A(1)). 
 

Предлагаемый метод обнаружения мошенничества 
с использованием индекса 

Можно отметить следующие особенности обработки событий в пото-
ке: 

1) правая часть транзакции совпадает с левой частью следующей тран-
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закции (NEXT) на уровне названия банка, номера счета и чека,  – например, 
B→C(0) и C→A(0) (см. (1)); 

2) признаком возможного мошенничества является наличие петель при 
покрытии чеков, – например,  A→B(0) и B→A(1) (см. C1, C2 в табл. 1). 

Эти особенности позволяют реализовать запрос Q1 с помощью индек-
са (B-дерева или хеш-таблицы). Алгоритм обработки события потока приве-
ден в табл. 4. 

Таблица 4  
 

Алгоритм 2 (Q1)  
Input: e – событие, en1 – номер события  
Output: (x, e) – петля, y[][] – цепочки транзакций в этой петле 
1: index1.add(s=e.source; d=e.destination, q=e.q, n=en1) // ключ; значение – для поиска 

петли 
2: index2.add(d=e.destination; s=e.source, q=e.q, n=en1) // ключ; значение – для поиска   

цепочек 
3: z[0] ← (s=e.source, d=e.destination, q=e.q, n=en1) 
4: ЕСЛИ e.q==1 // покрытие чека? 
5:  D←index1.search(s=e.destination) // в D сохраняются d и q 
6:  ЕСЛИ D is NOT NULL 
7:  ДЛЯ (d,q) in D 
8:   ЕСЛИ d==e.source and  q==0 
9:    x←(e.destination, d)            // есть петля! 
10:    chains(1, e.source, e.destination)   // поиск цепочек, образующих 

петлю 
11:   КОНЕЦ ЕСЛИ 
12:  КОНЕЦ ДЛЯ 
13:  КОНЕЦ ЕСЛИ 
14: КОНЕЦ ЕСЛИ 
15: return 
16: chains(i, a, c1)    
17:  B←index2.search(d=a ) // в B сохраняются значения (s,d, q, n) 
18:  i1←i+1 
19:  ДЛЯ (s,d,q,n) in B && n<z[i-1].n  // события в одной петле не будут повторяться 
20:   z[i]← (s, d, q, n) 
21:   ЕСЛИ s==c1 &&  d==z[0].s && q==0 // есть замыкание петли? 
22:    y[j++][]←z[];  
23:    z[i]←NULL 
24:   ИНАЧЕ 
25:    chains(i1, s, c1)    
26:   КОНЕЦ ЕСЛИ 
27:  КОНЕЦ ДЛЯ 
28:  z[i]←NULL 
29:  return 
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В этом алгоритме z, y, j – глобальные переменные, а index1 и index2 –
индексы (B-дерево или хеш-таблица). Для ускорения поиска событие e в ин-
дексе сохраняется в виде двух записей: (e.source; e.destination, e.q, en1) и 
(e.destination; e.source, e.q, en1), где первый атрибут является поисковым 
ключом (1:, 2:). Поисковые ключи e.source и e.destination могут быть не уни-
кальными. Следующие четыре оператора определяют, имеет ли место петля, 
– например, A→B(0) и e = B→A(1) (см. рис. 2). Сначала определяется, вы-
полняется ли покрытие чека (4:). Далее из индекса 1 извлекаются события 
A→B(0 или 1) (5:). И если d (=B) равно e.source (=B) и q = 0 (8:), то имеет 
место петля (9:). Петля сохраняется в x, выполняется поиск цепочек, веду-
щих к началу петли (10:). Задача стоит такая же, что и в алгоритме 1. Но она 
решается по-другому. Для этого используется процедура chains. Рассмотрим 
ее подробнее. 

Процедура имеет следующие формальные входные параметры: i – но-
мер уровня рекурсивного вызова chains, a – значение ключа для поиска в ин-
дексе 2 (source), с1 – конечное значение в цепочке (destination).  

Пусть имеет место петля A→B(0) и e = B→A(1) (см. рис. 2). Тогда при 
первом обращении к процедуре chains в нее передаются параметры (1, B, A) 
(10:), будут найдены события A→B(0) и C→B(1) (17:).  

Для первого события будет зафиксирована петля: y[0][1÷0] = (A→B(0), 
B→A(1)) (см. 21:-23:).  

Для события C→B(1) выполнено обращение к процедуре chains с па-
раметрами (2, C, A) (25:) и так далее. В результате будет найдена цепочка 
(см. рис. 2): y[1][3÷0] = (A→B(0), B→C(0), C→B(1), B→A(1)).  

Таким образом, алгоритм 2 выводит петлю и все возможные цепочки 
y[][], которые содержат петлю,  образованную непокрытыми чековыми депо-
зитами (A→B(0), B→C(0)), а также фиктивными покрытиями (C→B(1), 
B→A(1)). Петля и цепочка совпадают с тем, что было получено с помощью 
алгоритма 1. 

Выполнение операции z[i]← NULL необходимо, так как другие цепоч-
ки могут иметь меньшую длину. В общем случае рекурсивные обращения к 
chains образуют дерево. 

Из алгоритма 2 следует, что оценка памяти составляет O(V), а оценка 
CPU составляет O(V) – для хеш-таблицы и O(V⋅logKV) – для B-индекса, где 
K – число записей в блоке индекса. Это меньше, чем для алгоритма 1 (см. 
табл. 2). 
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Эксперимент 

Был проведен ряд экспериментов для сравнения двух алгоритмов. Для 
экспериментов использовалась виртуальная машина под управлением опера-
ционной системы Ubuntu 20.04.02 x64 на базе 2,3 GHz 8‑ядерного процессо-
ра Intel Core i9, 8192Мб RAM. Для тестирования алгоритма 1 применялась 
графовая СУБД Neo4j 4.3.2, для алгоритма 2 – PostrgeSQL 12.8 (использова-
лись индексы типа BTree [14] и Hash [15]). 

Для тестирования были сгенерированы исходные данные, наиболее со-
ответствующие исследуемой области. Они состоят из следующих компонен-
тов: 

банк-источник – банк из левой части транзакции; 
счет-источник – номер счета из левой части транзакции; 
чек-источник – номер чека из левой части транзакции; 
банк-назначение – банк из правой части транзакции; 
счет-назначение – номер счета из правой части транзакции; 
чек-назначение – номер чека из правой части транзакции; 
дата и время транзакции; направление транзакции. 
Тестирование проводилось в виде поступления 10 транзакций в секун-

ду в течение 1 суток. Петли появляются раз в 30 минут. Для алгоритма 1 ис-
пользовался меньший набор данных в силу большого времени обработки 
данных в СУБД Neo4j. Т.е. если алгоритм 2 позволяет обработать порядка 
900000 событий, то алгоритм 1 – только 100000 событий. 

В рамках экспериментов были измерены три основных показателя: ко-
личество инструкций на цикл (IPC), объем занимаемой оперативной памяти 
и время обработки одного события. Далее приведены результаты тестирова-
ния. 

 

 
Рис. 3. IPC, алгоритм 2. 
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Рис. 4. IPC, алгоритм 1. 

Нагрузка на центральный процессор при использовании алгоритма 2 
значительно ниже, чем при использовании алгоритма 1. Из графика на рис. 4 
видно, что процессор перегружен и некоторые процессы ожидают своей 
очереди (когда нагрузка больше 1). 
 

 
Рис. 5. Объем ОП, алгоритм 2. 

 

 
Рис. 6. Объем ОП, алгоритм 1. 

Объем занимаемой памяти является не самым репрезентативным пока-
зателем в этих тестах в связи с особенностями работы Neo4j. Из графика на 
рис. 6 видно, что Neo4j периодически освобождает память. Это связано со 
«сборкой мусора» [16]. 
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Рис. 7. Среднее время обработки одного события, алгоритм 2. 

 

 
Рис. 8. Среднее время обработки одного события, алгоритм 1. 

Время обработки одного события с использованием алгоритма 2 не-
большое, так как тестовый набор хранится в ОП и обработка выполняется в 
процессоре. В реальности события выбираются из потока. И там время обра-
ботки будет больше. В этом исследовании важны не абсолютные величины, 
а отношение времени обработки одного события с использованием алгорит-
мов 1 и 2. И среднее время обработки с помощью алгоритма 2 меньше почти 
в 37/0,66 = 56 раз при числе событий, равном 100000. 

 

 
Рис. 9. Максимальное время обработки одного события, алгоритм 2. 
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Рис. 10. Максимальное время обработки одного события, алгоритм 1. 

За исключением выбросов до 100 мс, максимальное время для алго-
ритма 2 колеблется в интервале 20–40 мс с плавным характером колебаний. 
Для алгоритма 1 максимальное время колеблется в интервале 40-90 мс со 
скачкообразным характером колебаний. 

Далее в алгоритмы 1 и 2 было добавлено скользящее окно. Из графика 
на рис. 12 видно, что при скользящем окне время обработки одного события 
начинает возрастать значительно медленнее для алгоритма 1. Для алгоритма 
2 существенных изменений не наблюдается (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Среднее время обработки одного события со скользящим окном, алгоритм 2. 

 
Рис. 12. Среднее время обработки одного события со скользящим окном, алгоритм 1. 
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Заключение 

В данной статье предлагается новый способ обнаружения мошенниче-
ства с непокрытыми банковскими чеками. Это один из самых сложных для 
обнаружения видов мошенничества ввиду сложности операций по извлече-
нию полных цепочек чековых операций. Задача решается с использованием 
технологии комплексной обработки событий (CEP). Она применяется в зада-
чах обработки большого количества событий в реальном времени.   

Предложенный алгоритм 2 на базе методов индексирования превосхо-
дит существующий алгоритм 1, построенный на основе графов, по двум по-
казателям: нагрузке (IPC) CPU и времени обработки одного события. 

Среднее время обработки одного события с помощью нового алгорит-
ма 2 в 56 раз меньше при числе событий, равном 100000. При этом новый ал-
горитм 2 позволяет обработать порядка 900000 событий, а существующий 
алгоритм 1 – только 100000 событий. 
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