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ВВЕДЕНИЕ 

С появлением Интернета мир начал стремительно меняться, а 
темп изменений постоянно увеличивается. Децентрализация в 
информационных системах стала не просто очередным витком 
технологической эволюции, как это было в случае с появлением 
жидкокристаллических мониторов и отказом людей от привычных 
мониторов с лучевой трубкой, она предлагает кардинально новый 
подход, который способен изменить принципы взаимодействия 
людей. Это особенно заметно, когда идет речь о политическом 
устройстве или обеспечении доверия к системам учета финансов. 

Устройство традиционных учетных систем не позволяет 
пользователям быть уверенными в целостности и достоверности 
предоставленных данных– все, что остается, это доверять. В 
современном мире пользователи все чаще хотят не просто доверять, 
а иметь возможность проверить. 

Заинтересованность в прозрачных учетных системах стала 
особенно высокой после появления цифровых платежных систем, 
которые выдвигали строгие требования ко времени подтверждения и 
безопасности транзакций. Побочным эффектом повышения 
производительности стала сильная централизация и полная 
непрозрачность таких систем, что сказалось на жизни целых групп 
людей и даже стран. Возможность отключения от платежных систем 
(таких как SWIFT) используется как рычаг политического давления, 
непрозрачность систем снижает доверие и ограничивает свободную 
конкуренцию, а доступ к истории транзакций только для узкого круга 
организаций позволяет контролировать жизнь людей. 

До появления Биткоина все финансовые системы были 
закрытыми и защищались «традиционными» методами: с помощью 
фаерволов, систем управления доступом и т. д. Появление Биткоина 
показало, что финансовая система может не только существовать без 
единого центра принятия решений, но также быть прозрачной для 
всех и аудируемой, при этом сохранять приватность платежей 
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пользователей и гарантировать с помощью математики надежную 
работу по заданным правилам. 

Принципы и архитектуру Bitcoin можно применить для решения 
широкого класса задач: от голосования и взаиморасчетов и до 
управления цепочками поставок товаров. Блокчейн как способ 
совместной обработки информации становится инструментом, 
который позволяет проектировать надежные и прозрачные учетные 
системы. 

Многие технологии, которые рассмотрены в данном учебном 
пособии, либо изобретены, либо впервые применены в Bitcoin. 
Поэтому было принято решение уделить особое внимание именно 
ему. При этом Биткоин будет рассмотрен не столько в контексте 
финансового или инвестиционного инструмента, сколько в качестве 
примера реализации децентрализованной учётной системы. 

Нашей основной целью является донесение принципов работы 
децентрализованных систем в аспекте принятия решений, хранения 
данных, управления безопасностью, доверенного аудита и 
обеспечения приватности. Понимание принципов, на наш взгляд, 
позволит читателю глубоко разобраться в децентрализованных 
технологиях, структурирует их понимание и станет путеводной 
картой в океане различных протоколов и систем. Для достижения 
цели были предприняты следующие шаги: 

▪ каждый раздел содержит определения и контекст, в пределах 
которого оперируют рассматриваемые системы; 

▪ изложение сфокусировано прежде всего на вопросе, почему 
так работает та или иная технология (с примерами 
применения); 

▪ принципы работы объясняются на реальных примерах с 
минимально необходимым количеством технических деталей; 

▪ материал изложен с помощью иллюстраций, схем и диаграмм; 
▪ технические концепции объясняются на примерах из жизни; 
▪ приводятся распространенные мифы с их опровержением; 
▪ представлены ответы на самые часто задаваемые вопросы; 
▪ присутствуют тесты для контроля усвоенных знаний. 
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Аудиторией для данного пособия являются читатели со знаниями 
в области построения компьютерных систем и сетей, начиная с 
базового уровня. С помощью этой книги мы намерены подготовить 
читателя к пониманию сути наступающей эры цифровой экономики. 
Рассматриваемые темы тщательно подобраны и позволяют человеку, 
желающему создавать инновации, получить исчерпывающую оценку 
наиболее важных технологий. В некоторых местах книги представлен 
текст весьма технического характера, и мы понимаем, что некоторые 
моменты в содержании таких участков могут оказаться недостаточно 
понятными для читателей без технического образования. Однако мы 
постарались сбалансировать уровень сложности изложенного 
материала с помощью иллюстраций и обобщающих выводов.  

Основой для написания учебного пособия стал курс лекций, 
изначально созданный Павлом Кравченко в 2014 году для студентов 
в области информационной безопасности. Позже материал курса 
доработал Богдан Скрябин до онлайн-версии. Дидактический аспект 
разработала Оксана Дубинина. На момент завершения работы над 
данной книгой курс был прочитан 15 раз в университетах Харькова, 
Одессы и Хайфы. 
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О DISTRIBUTED LAB 

Миссия Distributed Lab – сделать Финансовый Интернет 
реальностью. Общество наслаждается преимуществами, которые 
доступны благодаря современному Интернету, начиная с семейных 
развлечений и социальных сетей и заканчивая интернет-банкингом и 
глобальными цепочками поставок. Однако процессы, связанные с 
платежами, торговлей и управлением правами собственности, по-
прежнему основаны преимущественно на операциях с бумажными 
документами и, как следствие, являются медленными, громоздкими, 
неэффективными и, более того, небезопасными. Мы представляем 
мир, в котором все активы управляются с помощью доступного, 
безопасного и открытого программного обеспечения с единым 
протоколом. 

Компания Distributed Lab (https://distributedlab.com/) была 
основана в 2014 году как R&D (научно-исследовательская) компания. 
Мы работали над самыми разными проектами: от кошельков до 
цифровых банков, – все так или иначе связано с областью учета и 
управления активами. 

Мы увидели потенциал, который технология blockchain может 
принести бизнесу, чем крайне заинтересовались. В какой-то момент 
мы поняли, что должны распространять новости о блестящем 
будущем по одной простой причине – невозможно создавать 
передовые системы без надлежащего образования, ориентированного 
на глубокое понимание принципов blockchain и децентрализованных 
технологий. Именно так мы пришли к идее, которая оказалась 
краеугольным камнем построения Финансового Интернета, – путем 
проведения исследований и обмена знаниями. 

Наша миссия может показаться слишком амбициозной, но мы 
считаем, что ее возможно достичь шаг за шагом. Ближайшая цель – 
токенизация (оцифровка) систем управления активами. Для этого мы 
создали фреймворк TokenD (https://tokend.io/). Он появился в 
результате многолетней работы над различными проектами, которые, 
как мы позже поняли, требовали одного и того же – защищенной 
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системы учета с кошельками для пользователей, реестром (ledger) для 
активов, внутренней платежной системой, биржей, модулями, 
управляющими identities, ролями, жизненным циклом активов и 
шлюзами для внешних интеграций. Сочетая в себе все упомянутое, 
TokenD позволяет запустить экосистему цифровых активов в течение 
нескольких дней при небольшой доле расходов на внутреннюю 
разработку. 

Во время периода сумасшедшего хайпа 2017 года мы сохраняли 
спокойствие и не участвовали ни в каких ICO, сосредоточившись на 
поиске реальной ценности для бизнеса, которую может обеспечить 
блокчейн. Мы посвящаем себя в долгое путешествие по 
преображению мира с помощью технологии. 
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1 ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

1.1 Что такое децентрализация? 

Децентрализация является противоположным к централизации 
процессом и предполагает распределение функций системы 
(хранение данных, вычисления и т. д.) между ее участниками, причем 
без единого управляющего органа. Однако это понятие применимо и 
далеко за пределами информационных технологий. Оно давно 
используется в таких областях общественной жизнедеятельности, как 
политика, менеджмент, юриспруденция, экономика и т. д. А само 
слово децентрализация вошло в употребление в 1820-е годы. 

В теории передачи данных под децентрализацией понимается 
создание условий, при которых отпадает необходимость в 
существовании центрального сервера, а участники сети равноправны 
по отношению к друг другу. Децентрализация имеет место и в 
глобальной сети Интернет, маршрутизаторы которой работают 
независимо друг от друга. В большинстве случаев существует более 
одного маршрута доставки пакета данных, а выход из строя одного из 
маршрутизаторов не является критическим для пользователей. 

Централизованные системы и применяемые в них иерархические 
модели управления имеют ряд недостатков. Например, любая 
централизованная социальная сеть наподобие Facebook может 
осуществлять цензуру и блокировать аккаунты пользователей. 
Непрозрачность процессов, протекающих в централизованных 
информационных системах, не оставляет клиентам возможности 
доказать нарушение конфиденциальности их приватных данных. 
Такое положение вещей позволяет владельцам системы 
модифицировать даже историю изменений на свое усмотрение, 
причем задним числом. Очевидно, принятие решений носит 
субъективный характер. 

Децентрализованная система подразумевает наличие множества 
независимых участников, которые осуществляют управление 
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процессами совместно. Подобный подход требует от участников 
согласованных действий для достаточно эффективного 
взаимодействия без центральной стороны. В этом случае 
децентрализация имеет множество преимуществ, но чтобы понять 
их, полезно будет рассмотреть базовые понятия и определения, а 
также обратиться к истории развития децентрализованных систем. 

Понятие децентрализации для информационных систем 

Для начала необходимо разобраться, что представляет собой 
информационная система. Согласно стандарту ISO/IEC 2382:2015 [1] 
информационная система – это система, предназначенная для сбора, 
организации, хранения и обработки информации, и связанные с ней 
организационные ресурсы. Для функционирования информационной 
системы необходим ряд следующих компонентов: база данных, 
пользователи и технические средства с соответствующим 
программным обеспечением. 

Можно выделить два главных признака, которые отличают 
децентрализованную систему от централизованной. Первый из них 
состоит в том, что все ее компоненты обязательно являются 
децентрализованными. «Ну и что?» – скажете вы. – «Допустим, 
централизованный сервис предусматривает, что копии базы данных 
хранятся параллельно у всех пользователей. Не делает же подобный 
подход систему децентрализованной?» Правильно, но есть еще 
второй признак. Он заключается в том, что децентрализация 
«расщепляет» ядро системы. Все процессы, которые считали 
неделимыми: способ управления системой, управление 
пользователями, управление активами, коммуникация между 
участниками, принятие решений, хранение и обработка информации, 
аудит, – теперь может выполнять множество участников параллельно 
и по отдельности. 
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Отличие децентрализованных систем от систем с резервиро-
ванием 

С целью повышения надежности определенной системы зачастую 
используется принцип резервирования. Резервирование 
предусматривает собой введение избыточности в систему путем 
добавления запасных (резервных) компонентов. Такой подход 
подразумевает, что при отказе одного из компонентов системы ее 
функционирование не прекратится, а просто произойдет 
переключение этого компонента на резервный. В качестве примеров 
резервирования можно привести дублирование некоторых органов у 
человека или наличие заместителей у руководящих должностей. 

Исходя из вышеперечисленного, дадим определение системы с 
резервированием. Система с резервированием  – это система с 
резервными составляющими, избыточными по отношению к 
минимально необходимому их количеству и выполняющими те же 
функции, что и основные элементы системы.  

Важно понимать, что децентрализация обязательно предполагает 
наличие резервирования, но резервирование не всегда предполагает 
децентрализацию. Дело в том, что резервирование может 
осуществляться и для централизованных систем. Этот процесс 
предусматривает добавление резервных копий для ключевых 
компонентов системы. В децентрализованной среде резервирование 
является обязательным следствием наличия независимого набора 
компонентов у каждого из участников системы. 

Исходя из определений системы с резервированием и 
децентрализованной системы, можно отметить два основных отличия 
между ними. Первое состоит в том, что управление компонентами 
децентрализованной системы по определению не может совершаться 
из единого центра. Второе – в том, что избыточность является 
необходимым для децентрализованной системы. Для системы с 
резервированием избыточность применяется с целью улучшения 
характеристик системы, но не является обязательной. 
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1.2 История децентрализованных систем 

Еще в 1970-х годах в поисках более надежного способа хранения 
цифровых данных обратили внимание на децентрализацию, и одним 
из первых был реализован проект под названием Usenet [2]. Основной 
принцип состоял в том, что серверы обменивались данными по 
специальному алгоритму, который обеспечивал синхронизацию этих 
серверов между собой. Таким образом, каждый сервер представлял 
собой обновляющуюся локальную копию любого другого из своей 
сети. В случае отказа в работе одного из серверов система 
продолжала свое функционирование, поскольку те же данные 
хранились на любом другом сервере. По сравнению с имеющимися 
на тот момент централизованными альтернативами, подход Usenet 
позволил повысить надежность хранения данных. 

Идея Usenet дала представление о новом подходе к хранению и 
синхронизации данных, поэтому вполне закономерно, что позже она 
легла в основу дальнейших попыток реализовать надежный способ 
передачи данных. 

В это время был предложен протокол передачи файлов – FTP (File 
Transfer Protocol) [3]. Он позволил пользователям независимо 
передавать файлы друг другу и дал толчок возникновению 
децентрализованных файлообменных сетей и протоколов обмена 
сообщениями, которые начали активно развиваться позже, в 1990-х 
гг. Среди них можно отметить Topsites, IRC, Napster и т. д. 

В начале 1980-х мир увидел стек протоколов передачи данных 
TCP/IP [4], с которым появился привычный для нас сегодня 
Интернет. Это стало революцией в информационном мире, поскольку 
компьютеры получили возможность подключаться к глобальному 
цифровому пространству. Бизнес тоже получал большие выгоды от 
перехода процессов в цифровую форму, и государства в большинстве 
своем поддерживали эту инновацию. 

Интернет стал свободной сетью для распространения 
информации и примером для других сфер, которые стали применять 
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принципы децентрализации в поиске и обработке данных – сейчас мы 
называем их open API и sharing economy [5]. Их основная идея 
состоит в прямом взаимодействии пользователей друг с другом и в 
совместном использовании ресурса, услуги, контента, устройства 
и т. д. 

Децентрализованные файлообменные системы 

Стремительное развитие децентрализации в Сети началось с 
появлением сервисов и протоколов для кооперативного обмена 
файлами (рис. 1.1). 

 
Рис 1.1 

Один из первых сервисов, Napster, предоставлял возможность 
обмена MP3-файлами. В то время музыкальные композиции были 
доступны людям преимущественно в виде кассет и дисков, причем 
платно. Поэтому Napster стал очень популярным среди пользователей 
Интернета. И хотя пользователи взаимодействовали по принципу 
peer-to-peer (P2P), база данных с файлами последней версии все равно 
хранилась на централизованном сервере. Позже это и послужило 
слабым местом, давление на которое завершилось закрытием сервиса. 
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Далее появлялись другие файлообменные сети, такие как Gnutella, 
eDonkey2000, DC++ и I2HUB. Но позже многие из них также 
оказались под ударом, поскольку у регулирующих органов была 
возможность повлиять на компанию, которая стояла за тем или иным 
сервисом. В 2005 году компания MetaMachine, которая 
разрабатывала и поддерживала eDonkey2000, получила специальное 
письмо от Американской ассоциации звукозаписывающей 
промышленности (RIAA) с требованием прекратить деятельность 
своей файлообменной сети. Деятельность, которая совершалась с 
помощью eDonkey2000, не могла считаться легальной, а компания 
могла понести серьезную ответственность в том случае, если не 
прекратит деятельность сервиса. Проект eDonkey2000 пришлось 
закрыть. Однако мир уже получил примеры, которые показывали, как 
можно изменить бизнес и экономические взаимоотношения. 
Реакцией на запрет и закрытие p2p-проектов стало появление новых 
проектов, которые развивали децентрализованные модели и 
создавали новые возможности для работы с данными (доступность, 
надежность хранения, отказоустойчивость при работе и т. д.). 

Децентрализованные системы передачи данных 

Чем больше людей вовлекалось в работу в глобальной сети, тем 
острее ощущалась необходимость в обеспечении 
конфиденциальности. В начале 2002 года был запущен проект под 
названием Tor (The onion router) [6], который является системой 
прокси-серверов, позволяющих устанавливать анонимное сетевое 
соединение, защищенное от слежения за передачей данных. 
Реализация Tor позволила пользователям со всего мира обходить 
блокировки трафика местных провайдеров и получать доступ к 
данным, сохраняя при этом конфиденциальность [7]. 

Технологии, основанные на принципах децентрализации, 
получили весьма сильный толчок к развитию в отдельных сферах. 
Например, в 2004 году были запущены первые проекты по 
использованию беспроводных mesh-сетей в Южной Африке. 
Принцип их работы состоит в том, что пользователи сами 
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поддерживают каналы передачи данных и выполняют 
маршрутизацию пакетов данных по сети. В такой сети узлы 
«слушают» друг друга, и если один из них выходит из строя, то те 
узлы, которые были подключены к нему, ищут альтернативные узлы 
для подключения. Такой способ организации сетевого 
взаимодействия [8] сделал Интернет более доступным в той 
местности, где централизованные провайдеры не стали размещать 
свое оборудование по разным причинам. 

Децентрализованные вычислительные системы 

Децентрализованные вычислительные системы (grid systems) – 
это системы, которые используют распределенные компьютерные 
ресурсы для достижения общей цели (рис. 1.2). Количество узлов в 
такой системе может колебаться от нескольких машин до сотен и 
тысяч рабочих станций. 

 

Рис 1.2 

Такой подход впервые был предложен в 1999 году в публикации 
«The Grid: Blueprint for a new computing infrastructure» [9]. В том же 
году был запущен первый проект, в котором реализован данный 
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подход, под названием SETI@home [10]. На текущий момент 
существует множество реализаций подобных проектов, таких как 
BOINC, Folding@home, Einstein@Home и т. д. Отметим, что 
вышеупомянутый проект SETI@home, появившийся ранее всех, до 
сих пор является одним из самых мощных распределенных 
суперкомпьютеров. 

Децентрализованные системы хранения данных 

Вышеперечисленные проекты позволили понять, по какому пути 
можно улучшить существующие системы хранения данных. 
Децентрализованный подход для построения таких систем 
предполагает что различные фрагменты файлов хранятся разными 
узлами сети (рис. 1.3). 

 

Рис 1.3 

В 2001 году появился BitTorrent – протокол, который позволил 
работать быстро, эффективно и являлся не только отказоустойчивым, 
но и независимым. Конечно, изначально для работы требовался 
централизованный клиент, но позже появились трудно 
отслеживаемые torrent-клиенты, а использование VPN (Virtual Private 
Network) позволило повысить уровень анонимности пользователей. И 
именно BitTorrent на сегодняшний день является все еще 
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функционирующим продуктом, символом децентрализованного 
подхода – подхода, который успешно работает и по сей день. 

Помимо BitTorrent существуют и другие интересные решения, 
поддерживающие децентрализованное хранение данных. Одно из 
них – распределенное хранилище IPFS [11]. Суть функционирования 
этой системы состоит в том, что пользователи не загружают файлы с 
централизованных серверов, а непосредственно обмениваются ими 
между собой. Идея IPFS довольна схожа с концепцией World Wide 
Web. Каждому файлу в системе присваивается уникальный 
идентификатор, который является его хэш-значением. Для 
отслеживании истории каждого файла используется Git (система 
управлениями версиями). Подобный подход позволяет обеспечить 
доступ к наиболее актуальной версии контента, и при этом 
гарантировать его аутентичность. Поиск определенного файла 
возможен как по его идентификатору, так и по понятным для 
человека именам. Для этого используется децентрализованная 
система имен IPNS. 

Децентрализованные системы принятия решений 

Другим интересным способом применения децентрализованного 
подхода являются системы принятия решений. Представим, что 5 
человек положили в сейф торт и договорились, что съедят его только 
в случае, если желающих будет большинство. Они разделили секрет 
от кодового замка и распределили части секрета между собой. Теперь 
торт может быть съеден, но только если большинство из участников 
договора примет решение поделиться своей частью секретам и 
открыть замок сейфа (рис. 1.4). 

На сегодняшний день очень крупные фирмы не могут управляться 
одним человеком, а если такие и существуют, то их эффективность 
находится под большим сомнением. Поэтому практически в любой 
крупной компании существует совет директоров и многочисленный 
штат советников, а иногда для принятия решений учитываются и 
голоса сотрудников компании. Практика показывает, что такой 
подход действительно повышает эффективность компании благодаря 
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сотрудничеству людей с разными взглядами, с разными подходами к 
оценке конкретной проблемы и к ее решению. Таким образом, 
конечное решение можно считать более объективным. 

По мере расширения связи руководства высшего уровня с 
управлением, которое находится на среднем и нижнем уровнях, 
производительность организации обычно увеличивается. На 
сегодняшний день все больше организаций переходят от 
иерархического способа управления к более децентрализованному, 
что уже принесло свои плоды и продолжает их приносить. 

 

Рис 1.4 

Децентрализованные платежные системы 

Следующим шагом стала децентрализация платёжных систем. Их 
было сложнее всего децентрализовать по вполне понятной причине 
чувствительности людей ко всему, что напрямую связано с 
безопасностью их денег. 

Изобретение денег вознесло понятие частной собственности на 
тот уровень, на котором ее стало гораздо проще оценивать 
(возможность объективной оценки – одно из основополагающих 
свойств денег). Деньги были исторически привязаны к товарам, таким 
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как золото, коровы, меха, ракушки, сигареты и т. д. Уровень 
благосостояния человека исчислялся количеством товара, которым 
он владел. 

Сегодня деньги приняли цифровой облик и, по сути, стали 
числами в базе данных, отражающими отношение между людьми, 
средством оценки возможностей, власти и статусов людей 
относительно друг друга. Проблема с деньгами такого рода 
заключается в непрозрачности процесса выпуска, который может 
быть обусловлен решениями отдельных людей, а не общим 
согласием. Отметим, что это вполне логично, поскольку сама по себе 
задача достижения общего согласия относительно монетарной 
политики вовсе не из категории тривиальных. 

В 2009 году появление Bitcoin, а именно первого дефицитного 
цифрового актива, вдохновило людей на идею отделить деньги от 
государства или банков (вне зависимости от ее реализуемости). 
Подобное произошло в некоторых развитых странах столетия назад, 
когда религия и пресса стали существовать независимо 
(практически...) от государства. Тем не менее, на сегодняшний день 
понятие единой национальной валюты до сих пор предусмотрено в 
конституциях большинства стран. 

Главный вопрос состоит в том, возможно ли создать эффективную 
платежную систему с изначально неограниченной эмиссией, 
способную моделировать работу фиатных денег, но при этом 
лишенную влияния отдельных людей. Возможно. Время покажет. 
Наверняка можно сказать, что возможность создания цифрового 
дефицита (ограниченной математикой эмиссии) и программируемых 
правил работы (конституции, гарантированной криптографией) 
является революционной для многих аспектов жизни и, без сомнения, 
будет продолжать развиваться. По этой причине понимание 
принципов работы Bitcoin необходимо, чтобы успешно 
адаптироваться к реалиям нового цифрового мира. 

Именно на примере Bitcoin в первой части книги мы разберем 
особенности работы децентрализованной учетной системы, 
поскольку многие принципы, согласно которым он спроектирован и 
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реализован, являются фундаментальными для любой 
децентрализованной системы.

1.3 Применение принципов децентрализации 

В этой теме конкретизируются и формализуются принципы 
децентрализации и особенности их применения в информационных 
системах. Например, они уже успешно применяются в системах 
хранения данных (IPFS), вычислительных системах для 
распределения нагрузки (BOINC project), mesh-сетях (Open Garden), 
телекоммуникациях (Tor, I2P), мессенджерах (Tox, BitMessage), сетях 
распространения контента (BitTorrent), а также находят применение 
в цифровых валютах. 

Ограничения и проблемы централизованных систем 

В основу централизованных систем заложено централизованное 
управление процессами. В некоторых случаях подобный подход 
может обеспечить большую эффективность функционирования 
системы. В качестве яркого примера можно привести возможность 
простого и быстрого обновления правил протокола. Представим, что 
в централизованной учетной системе обнаруживается уязвимость. 
Разработчики быстро выясняют причину проблемы и выпускают 
соответствующее обновление. В результате все пользователи, 
которые хотят дальше взаимодействовать с учетной системой, 
вынуждены обновить свое ПО. Процесс обновления в этом случае 
происходит быстро и максимально безболезненно. 

Как работают традиционные платежные системы 
❖ База данных хранится на главном сервере (облаке или кластере) 
❖ Система управляется централизованно 
❖ Пользователи отправляют запросы в систему для проведения 
транзакций 
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Однако имеют место риски, которые необходимо учитывать при 
работе в такой системе. Одним из них является возможность полного 
отказа системы. При возникновении определенного рода ситуаций 
(отключение основного источника питания, халатность сотрудников 
при эксплуатации и т. д.), ключевые компоненты системы могут 
отказать и тем самым привести к полной потере ее 
функциональности. Наличие систем резервирования несколько 
смягчает ситуацию, однако гарантировать бесперебойную работу 
сервиса может не всегда. 

Безопасность является ключевым компонентом каждой системы. 
И независимо от мер, которые были приняты для обеспечения 
безопасности, централизованные сервисы все еще являются более 
уязвимыми; в то время как децентрализованные системы, ключевые 
узлы которых разнесены физически и имеют различное ПО, 
обеспечивают большую защиту как от вирусов, так и от 
непосредственных атак, точкой приложения которых зачастую 
является один узел. 

Традиционные финансовые инструменты работают по принципу, 
согласно которому внутреннюю учетную систему нужно защищать с 
помощью грубой силы [12]. Подразумевается, что центральный 
сервер, на котором находится база данных, защищен только по 
периметру. 

Можно привести пример из истории, когда люди строили 
крепости, которые обеспечивали достаточно хорошую защиту от 
стрел, но с появлением пороховых зарядов и развитием артиллерии 
крепости утратили свою неприступность и стали легкой мишенью. 
Достаточно было разрушить стену, и жители оказывались 
уязвимыми. 

В условиях учетной системы в таком подходе кроются свои 
недостатки. С одной стороны, если атакующий эту защиту 
преодолеет, то он может получить полный доступ к данным и 
возможность их модифицировать. С другой стороны, пользователь не 
может лично проверять данные. Он может только отправить запрос 
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на сервер, который произведет обработку этого запроса и после 
пришлет ответ (рис. 1.5). 

Для обычного пользователя внутренняя структура такой системы 
учета непрозрачная и нет никаких гарантий ее правильной работы, 
зато в случае сбоя или отказа в обслуживании есть человек, который 
несет ответственность. Кроме того, централизованная учетная 
система имеет единую точку отказа (рис. 1.5). 

Если необходимо произвести проверку учетной системы, 
придется делать это вручную или использовать некоторые 
инструменты автоматизации, причем велика вероятность, что ее 
будет осуществлять аудитор. До 2009 года так работали все учетные 
системы. 

 
Рис 1.5 

Потенциальная возможность цензурирования действий 
пользователя в системе также является недостатком. 
Централизованная система подразумевает полное и безоговорочное 
доверие пользователя к владельцу и управляющим системы. Такой 
подход содержит в себе угрозу, что правила протокола 
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взаимодействия в системе могут быть нарушены, если владельцу 
системы это будет выгодно. 

Применение децентрализованного подхода 

Исторически люди строили системы, копирующие привычную 
модель социальных отношений. Поэтому большинство систем, 
которые мы видим вокруг, построены по принципу иерархии. 
Существует немало сфер, где иерархическая модель хорошо 
работает, но, как было отмечено выше, такой подход потенциально 
связан с рядом рисков. 

Проблемы, решение которых предлагает децентрализация 
❖ Возможность цензуры 
❖ Наличие единственной точки отказа 
❖ Необходимость доверять владельцу системы 

 
В целом, децентрализация возможна, когда идет речь о 

взаимодействии равноправных сторон. В течение последних 
двадцати лет были реализованы системы с равноправными 
взаимоотношениями (peer-to-peer) между участниками. Появилась 
возможность осуществлять ряд процессов децентрализовано, 
сохраняя достаточный уровень автоматизации. Тем не менее, задача 
децентрализации почти всегда очень сложная и не имеет 
тривиального решения, не говоря уже о готовых стандартных 
решениях. 

Замечание: цензура в контексте учетной системы 
означает, что конкретная сторона (например, организация, 
которая обслуживает систему) может выполнять такие 
действия, как блокировка учетных записей пользователей и 
изменение данных транзакций по своему усмотрению. 
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Принципы построения децентрализованных систем 

Далее будут перечислены основные аспекты децентрализации, 
которые связаны с новыми технологическими и организационными 
рисками. Этот материал поможет намного лучше прочувствовать 
особенности и сложности на пути проектирования, разработки и 
использования децентрализованных систем. 

 

Базовые принципы децентрализации 
❖ Максимальное увеличение уровня независимости каждого 
компонента системы  
❖ Сохранение баланса между эффективностью работы и 
примененными средствами 
❖ Децентрализация возможна при условии сохранения 
целостности всей системы [13] 

Прежде чем продолжить, следует упомянуть о способах 
взаимодействия пользователей с системой. На рис. 1.6 изображены 
три подхода [14], которые принципиально отличаются друг от друга 
по своему устройству. 

Замечание: мы будем использовать термин «данные», когда 
речь идет о последовательности байт, которая поддается 
передаче, хранению и обработке автоматизированными 
системами, а термин «информация» – когда подразумеваются 
некоторые знания или сведения, которыми обмениваются или 
которые запоминают люди. 
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Рис 1.6 

 
К централизованным системам можно отнести популярные 

социальные сети. Нарушение работы их базы данных затронет всех 
пользователей. 

К децентрализованным системам – банковскую систему в целом, 
поскольку ее образуют множество локальных центров, и неполадки, 
например, в банке Аргентины, не приведут к задержкам платежей в 
банках Германии. 

К распределенным системам можно отнести mesh-сети и систему 
связи на основе карманных раций, где система поддерживается 
только пользовательскими устройствами, а отключение одного из 
устройств не окажет влияния на остальных пользователей. 

 

Замечание: здесь и далее (на рисунках и по ходу текста) мы 
будем часто употреблять устойчивые выражения и термины в 
оригинале (на английском языке), чтобы свести к минимуму 
вероятность разночтений. 

Замечание: для обозначения систем второго и третьего 
типов мы будем употреблять общий термин – 
децентрализованная система, поскольку оба случая 
подразумевают отсутствие центрального узла. 
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Учетная система – это частный случай автоматизированной 
системы обработки данных, которая предусматривает наличие 
некоторой базы данных и необходимости принятия решений по 
поводу ее обновления (рис. 1.7). 

 
Рис 1.7 

 
Централизованная учетная система включает в себя базу 

данных, механизмы ее обновления и управляющий центр, 
ответственный за поддержание ее работы. Управляющий центр не 
всегда может обеспечить достаточный уровень безопасности 
обработки данных и надежности принятия решений. В поисках 
лучших решений мир пришел к идее децентрализации учетных 
систем. 

Типовая архитектура децентрализованных систем 

Децентрализованная учетная система – это частный случай 
учетной системы, принципиальным отличием которой является 

Замечание: здесь и далее мы будем обозначать 
транзакции как tx 
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использование механизма достижения консенсуса (согласия) между 
несколькими независимыми сторонами по поводу того каким образам 
обрабатывать общую базу данных (рис. 1.8). Следовательно, каждая 
сторона строит собственную базу данных, а алгоритм достижения 
консенсуса гарантирует, что каждая построенная база данных 
идентична остальным копиям. В согласовании конечного состояния 
всех копий принимают участие множество независимых сторон 
(валидаторов), а не одна уполномоченная сторона (центр). 

 
Рис 1.8 

Преимущества децентрализованных систем 

В общем случае децентрализованная система предполагает, что 
участники обмениваются информацией напрямую, используя p2p-
протоколы, и самостоятельно хранят данные, которые им требуются. 
Для этого они запускают специальное ПО, которое поддерживает 
требуемый p2p-протокол конкретной децентрализованной системы. 
В децентрализованных системах учета финансов, таких как 
криптовалюты, предполагается, что все участники хранят копии 
одной и той же базы данных и обновляют их совместно, используя 
алгоритмы достижения консенсуса. 
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❖ Отказоустойчивость 
❖ Независимость от единоличного контроля 
❖ Trustless (отсутствует необходимость в доверии третьей 
стороне) 
❖ Permissionless (свободное использование) 
❖ Persistence (неизменность конечного состояния баз данных) 
❖ Liveness (гарантируемое добавление записей) 
❖ Формальность протоколов 

Начнем с отказоустойчивости. Отказоустойчивость является 
свойством, при котором система сохраняет свою работоспособность 
даже после отказа одного или нескольких ее компонентов. В 
традиционной клиент-серверной архитектуре основные усилия 
направляются на защиту центрального сервера. Если атакующий 
завладеет сервером и получит доступ к базе данных, то он сможет 
переписать историю, как ему вздумается. В то же время если 
атакующий децентрализованную систему овладеет одним сервером и 
получит доступ к базе данных, он не сможет нанести критический 
вред системе.  

Принципы децентрализации много лет успешно применяются при 
проектировании и построении авиационной и космической техники, 
а также при работе высокоточных вычислительных системах. Очень 
важно, чтобы при работе в нестабильных условиях основные системы 
(навигации, связи, управления и т. д.) функционировали надежно. В 
таких случаях, проектировщики системы прибегают к 
избыточности. 

Независимость от единоличного контроля является еще одной 
отличительной чертой децентрализованной системы. При наличии 
большого количества независимых участников никто, даже сильно 
заинтересованная сторона, не может повлиять на принятие решения в 
свою пользу.  

Свойство trustless подразумевает отсутствие необходимости 
доверять системе в отношении хранения и обработки некоторых 
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данных или выполнения некоторых процессов. Обычно оно 
достигается благодаря большому количеству независимых 
участников, которые приходят к согласию в принятии некоторого 
совместного решения. Очевидно, что с ростом количества 
независимых (незнакомых) участников значительно снижается 
вероятность их сговора. 

Свойство permissionless означает, что система доступна для 
работы без каких-либо дополнительных разрешений (отсутствует 
иерархия предопределенных ролей). Любой желающий может 
производить чтение и запись данных, осуществлять их аудит, а также 
участвовать в принятии совместного решения, то есть в 
управленческом процессе. Однако в ряде случаев, когда речь идет о 
решениях, которые должны приниматься экспертами, общедоступное 
участие и даже открытость базы данных учетной системы уже не 
являются преимуществами. Также свойство permissionless будет 
недостатком, когда валидаторы обрабатывают конфиденциальные 
данные. 

Свойство persistence подразумевает, что система сохраняет 
неизменность конечного состояния своей базы данных, даже если она 
полностью прекратила свою работу на некоторое время. 

Свойство liveness гарантирует, что если все честные участники 
хотят добавить запись в общую базу данных, то, в итоге, она будет 
туда добавлена. 

Формальность протоколов подразумевает, что все участники 
придут к единому решению, если каждый из них строго следует 
предусмотренному алгоритму. 

Ограничения децентрализованных систем 

Наряду с явными преимуществами, децентрализованные системы 
обладают некоторыми ограничениями. 
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❖ Отсутствие службы поддержки 
❖ Высокая стоимость поддержания системы 
❖ Сложность реализации некоторых функций  

Первое из них заключается в отсутствии службы поддержки (по 
определению), которая способна повлиять на состояния аккаунтов 
пользователей или транзакций. Это значит, что если вы случайно 
отправили транзакцию и она была добавлена в общую базу данных, 
то вам будет не к кому обратиться за возмещением, оправдывая это 
тем, что транзакция была случайной. 

Вторым ограничением является повышенная стоимость 
поддержания системы. С течением времени база данных только 
растет в своем размере, а значит, каждый ее участник должен 
расходовать все больше ресурсов на хранение и обработку данных. 

 Третьим ограничением является сложность реализации на 
децентрализованных платформах некоторых функций, которые 
доступны централизованным системам. В качестве примера можно 
привести подсчет статистики или оценку состояния системы в 
конкретный момент времени. 

Факторы, замедляющие внедрение децентрализованных 
систем 

С увеличением уровня децентрализации растет надежность и 
устойчивость системы, однако увеличивать этот уровень не всегда 
просто. В процессе децентрализации могут встречаться некоторые 
сложности и ограничения. 

❖ Сложности обновления протокола 
❖ Проблема ответственности 
❖ Сложный процесс монетизации разработки 
❖ Избыточность и высокие требования к оборудованию 
❖ Проблема масштабируемости 
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Сложности обновления протокола. Сложность внедрения любого 
обновления протокола взаимодействия в децентрализованной среде 
заключается в том, что предложенное обновление должно быть 
поддержано большей частью активных узлов сети (рис. 1.9).  

 
Рис 1.9 

Для этого стороне, которая предлагает обновление, необходимо 
доказать необходимость его внедрения остальным узлам системы, 
что само по себе является очень сложной задачей. Одним из примеров 
может служить переход с IPv4 на IPv6, который требует больше 
времени, чем планировали разработчики. Связано это с 
необходимостью обновления во всех устройствах всех 
производителей. При этом выгода для пользователей заметна далеко 
не сразу. 

Проблема ответственности. Любое решение в 
децентрализованной системе является результатом согласия 
большинства участников (выбранных определенным образом), 
поэтому не существует единственной стороны, которая могла бы 
отменить решение, принятое совместно, или навязать свое. Но если 
пользователь по собственной невнимательности все-таки станет 
жертвой мошенников, то ему некуда будет жаловаться, поскольку в 
общем случае нет ответственной стороны и каких-либо гарантий 
(рис. 1.10). Здесь речь идет именно о принятии рисков со стороны 
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самих пользователей. А расчет этих самых рисков является довольно 
сложным процессом. 

 
Рис 1.10 

Сложный процесс монетизации разработки. Монетизировать 
централизованную систему обычно легче, чем децентрализованную. 
Ведь централизованная система более управляемая и может иметь 
юридическую поддержку: существует назначенный представитель, 
ответственный за ведение деятельности в пределах правового поля. В 
таких условиях проще построить бизнес-модель и монетизировать 
проект. В децентрализованной системе, наоборот, достаточно сложно 
обеспечить защиту авторского права и контролировать 
использование сервиса. Поэтому разработчикам протоколов 
децентрализованных систем сложно извлекать прибыль из своих 
проектов. 

Проблема масштабируемости. В случае использования 
механизма распределенного принятия решений требуется, чтобы все 
участники обменялись новыми данными и согласовали, какие из них 
считать правильными. Пропускная способность учетной системы 
снижается с ростом количества валидаторов (рис. 1.11). 



1 Децентрализация в информационных системах 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 42 

 
Рис 1.11 

Децентрализованные системы также сталкиваются с 
необходимостью хранения избыточного объема данных и высокими 
требованиями к оборудованию. Детальнее эти ограничения будут 
рассмотрены далее (см. 5.3). 

Существуют и другие факторы, которые могут стоять на пути 
распространения ПО, предназначенного для работы в 
децентрализованной среде. Например, сетевой трафик легко 
поддается фильтрации со стороны Интернет-провайдера. 
Значительная часть ПО распространяется через такие 
централизованные сервисы, как GitHub, Apple Store, Google Play и 
т. д.; как известно, такие сервисы способны осуществлять 
субъективную цензуру (рис. 1.12). Приложения могут ее не пройти 
или же быть удалены даже после успешного длительного 
существования. 
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Рис 1.12 

Выводы 

Далеко не всегда сравнение децентрализации и централизации 
является хорошей идеей, поскольку все зависит от требований и 
условий эксплуатации. 

Централизованная система обладает рядом полезных свойств. 
Такая система легче управляется и обычно известно, кто несет 
ответственность за ее работу. Решения принимаются быстро. Можно 
построить вполне конкретную бизнес-модель и придерживаться ее, 
что является преимуществом, когда речь идет о монетизации. 

Основная цель децентрализации – обеспечить для системы 
свойства, позволяющие эффективно и надежно взаимодействовать ее 
пользователям друг с другом в ситуации, когда они не доверяют 
какому-либо центральному органу или посреднику. 
Криптографические алгоритмы, протоколы совместного принятия 
решений и технология блокчейн образовали фундамент, на котором 
можно построить действительно защищенную, прозрачную и 
достаточно эффективную децентрализованную учетную систему. 
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2 ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
BITCOIN 

2.1 Что такое Bitcoin? 

Можно сказать, что Bitcoin – это протокол, который реализует 
независимую валюту и платежную систему. То есть, если 
рассматривать другие электронные деньги или платежные системы, 
например, WebMoney, PayPal, – это платежные системы, 
оперирующие уже существующими валютами: доллар, евро, фунт и 
т. д. Bitcoin является и отдельной валютой, и платежной системой, 
которая управляет этой валютой. Важно понимать, что это 
независимая платежная система, то есть нет организации, которая бы 
контролировала ее работу. 

 
В попытках понять, что такое Bitcoin, люди нередко обращаются 

к Wikipedia, где написано, что это пиринговая платежная система, 
которая использует собственные монеты, как единицы учета 
ценности, а для обеспечения функционирования и защиты системы 
используются криптографические методы. Для человека, не 
искушенного в вопросах платежных систем, такое определение 
может оказаться сложным и понятным не полностью, особенно если 
он слышит о Bitcoin впервые. Придется подобрать более понятные 
слова. Лучшей из аналогий, которые встречаются в публикациях на 
эту тему, является аналогия с цифровым золотом (рис. 2.1). 

Можно предположить, что создатель Bitcoin действительно 
попытался воспроизвести все свойства золота, такие как 
ограниченное количество, сложность добычи, независимость от 
одной организации, невозможность его искусственного 

Замечание: далее мы будем использовать слова «Bitcoin» и 
«Биткоин», когда речь идет о платежной сети или протоколе, 
а слова «bitcoin» и «биткоин», если подразумевается валюта или 
соответствующие монеты. 
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воспроизведения. Тот факт, что Bitcoin четко воспроизводит 
перечисленные свойства в цифровом виде, можно считать большим 
прорывом в компьютерных науках. 

 
Рис. 2.1 

Используя Bitcoin, можно отправить платеж кому угодно и куда 
угодно. Для этого нужен доступ к Сети, цифровой кошелек и адрес 
получателя. Многие ограничения, характерные для обычного 
международного перевода (особенности правового поля отдельной 
страны, время подтверждения и т. д.), просто отсутствуют. Никаких 
разрешений для осуществления платежа не требуется. 

Поэтому Bitcoin заинтересовал людей, которые поддерживали 
анархизм, либеральные идеи, полную приватность и т. п. Именно в 
этих кругах Биткоин и получил известность изначально. Позже к ним 
присоединились компьютерные энтузиасты (шифропанки, хакеры), а 
также ученые, для которых Bitcoin стал объектом для исследований и 
проведения интересных экспериментов. Как только цена биткоина 
достигла отметки, когда стала заметной, он начал привлекать 
внимание предпринимателей и спекулянтов, которые пытались 
заработать на колебании курса. Для обычного человека интерес 
представляет отсутствие необходимости регистрироваться и 
возможность совершать платежи без привлечения третьих сторон. 
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Если рассматривать такие платежные системы, как PayPal или 
WebMoney, то они управляются конкретными компаниями, куда 
можно прийти с обысками, забрать серверы и заблокировать счета. В 
случае Bitcoin не существует никакого ООО «Биткоин», которое 
осуществляет учет монет или подтверждает транзакции. Это значит, 
что транзакции не подвержены цензуре. Данное свойство является 
очень важным и позже мы обсудим, каким образом оно достигается. 

История возникновения Bitcoin 

Мы не знаем, кто впервые предложил данную технологию и 
назвал ее Bitcoin. Официально известно, что это был кто-то под 
псевдонимом Сатоши Накамото. Возможно, этот некто – один 
человек, но есть предположения, что за псевдонимом может стоять 
группа людей. Сатоши зарегистрировал домен bitcoin.org в 2008 году, 
выпустил первую статью, опубликовал начальную версию исходного 
кода протокола. До 2011 года от псевдонима Satoshi Nakamoto на 
соответствующих форумах и в email-рассылках появлялись 
сообщения. Позже он написал, что решил заняться другими делами и 
прекратил публичные коммуникации. 

Тем не менее, стоит признать, что идея создания Bitcoin возникла 
у Сатоши Накамото вовсе не на ровном месте. В своей статье «Bitcoin: 
A Peer-to-Peer Electronic Cash System» [15] (рис. 2.2) он упомянул два 
других ключевых проекта. Это были предшествующие попытки 
создать независимую цифровую валюту: HashCash доктора Адама 
Бэка (Adam Back) [16] и B-Money инженера Вэй Дая (Wei Dai) [17]. В 
первом появился подход proof-of-work, изначально созданный для 
борьбы со спамом в электронных письмах, а во втором – модель сети 
для распределенного хранения данных о транзакциях и 
использование криптографических подписей для отправки денег. 
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Предпосылки к созданию Bitcoin 
❖ David Chaum – DigiCash [18] (1989) 
❖ Adam Back – HashCash (1997) 
❖ Nick Szabo – BitGold [19] (1998) 
❖ Wei Dai – B-Money (1998) 
❖ Hal Finney – RPoW as e-money [20] (2004) 

Таким образом, Сатоши задействовал уже существующие 
концепции для реализации Bitcoin, сумев решить оставшиеся 
проблемы ранних попыток, чего не удалось сделать их создателям. 
Полагаем, что мало найдется людей, которые способны были бы 
разглядеть в вышеупомянутых провальных проектах своего рода 
эмбрион независимой цифровой валюты. 

 
Рис. 2.2 
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Однако нужно понимать, что Биткоин – это первая успешная 
реализация децентрализованной системы учета. До него были и 
другие попытки, например, компания DigiCash, которую основал 
David Chaum в 1989 году, одной из самых первых предложила 
цифровые платежи со специальной валютой, которая называлась 
Ecash. Пользователи платежной системы были анонимны и банки не 
могли отслеживать их счета. Проект поддержали только несколько 
инновационных банков в США и один в Финляндии, но поскольку 
было очень сложно убедить остальные банки и торговые сети 
принимать анонимную валюту, проект был свернут. 

Одним из первых шагов в развитии Bitcoin была, собственно, 
публикация Bitcoin White Paper 31 октября 2008 года. Исходный код 
был впервые опубликован 3 января 2009 года, тогда же был 
сформирован и первый блок цепочки – в Bitcoin появились первые 50 
монет. Собственно, эту дату можно считать датой запуска валюты. В 
феврале 2010 года состоялся первый обмен биткоина на деньги. 

Ключевые даты 
❖ Bitcoin White Paper – 31 October 2008 
❖ Genesis Block – 3 January 2009 
❖ First Bitcoin Exchange – February 2010 
❖ P2SH accepting – 5 January 2012 
❖ BCash fork – 1 August 2017 
❖ Segregated Witness accepted – 24 August 2017 
❖ Lightning Network – 15 March 2018 

Важным в истории Bitcoin событием стал форк Bcash, который 
состоялся 1 августа 2017 года и стал первым ответвлением от 
основной цифровой валюты (показавшее, что происходит в случае 
несогласия части общества относительно правил протокола). Другое 
важное обновление – Segregated Witness – было внедрено 24 августа 
2017 года. С его помощью удалось реализовать ряд улучшений 
протокола (отделить доказательство владения монетами от бизнес-
логики транзакции, детальнее в 4.6), которые в свою очередь открыли 
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ранее недоступные возможности. А 15 марта 2018 года мир увидел 
надстройку над протоколом Bitcoin для осуществления мгновенных 
платежей – Lightning Network. 

Статистика по сети Bitcoin на момент 2018 года 
❖ Около 10 миллионов уникальных пользователей 
❖ В среднем 300 тысяч платежей в сутки 
❖ Суточный объем торгов – 15 миллиардов долларов 

По состоянию на 2018 год по всему миру Биткоином пользуются 
миллионы людей, сотни тысяч компаний принимают его в качестве 
средства оплаты. На базе Bitcoin разрабатывается множество 
проектов. Некоторые страны, в частности Япония, признали его 
законным средством платежа. 

Проблемы, которые способен решить Bitcoin 

Прежде всего, Bitcoin стал популярным по причине того, что он 
реализует децентрализованную учетную систему, то есть работает 
независимо от регуляции, которая действует в разных странах, не 
подвержен инфляции в обывательском смысле слова, не позволяет 
отменять транзакции и опирается только на математику, а не на 
прихоти людей. Кроме того, платежи в bitcoin могут помочь повысить 
уровень приватности пользователей по сравнению с цифровыми 
валютами, которые существовали до него. 

❖ Финансовый инструмент, который работает без ограничений 
❖ Нет обязательной регистрации пользователей 
❖ Bitcoin можно использовать анонимно 
❖ Устойчивый к цензуре 

Конечно, эти свойства привлекают потребителя. Например, для 
бизнеса они выступают гарантом того, что если покупатель отказался 
от товара, то он не может автоматически требовать возврата денег. 
Подобная проблема стала основной для PayPal, когда происходило 
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блокирование счетов бизнесов с сообщением «На вас подана 
жалоба», а десятки тысяч долларов могли быть заблокированы на 
полгода – бизнес полностью останавливался. В случае с Bitcoin это 
невозможно. Именно поэтому он стал привлекательным для бизнеса. 

Непрозрачность существующей финансовой системы стала еще 
одним аргументом в пользу Bitcoin. Из истории известны примеры, 
когда правительства совершали эмиссию без веских оснований для 
этого, что впоследствии приводило к гиперинфляции и падению 
уровня жизни населения. Так произошло в 1990-х годах на 
территории постсоветского пространства – личные финансы граждан 
подверглись обесцениванию по причинам, которые не были им 
подвластны. Такие события вполне объясняют, почему люди хотят 
независимо управлять своими финансами. 

Собственно, первый блок транзакций, который появился, наряду 
с вознаграждением включал в себя ссылки на новости о печати 
большого количества наличных денег как попытке уладить кризис 
2008 года [21]. Платежные системы, а именно проблемы их 
функционирования, вызвали недовольство пользователей. Так 
появилась теория «всемирного заговора», сторонники которой 
утверждают, что банки могут делать с деньгами клиентов все что 
угодно (в некоторых странах так и происходит). На практике все 
выглядит «приличнее»: банк принимает у клиента фиатные деньги, 
взамен выдает обязательство вернуть их по требованию клиента, а 
чуть позже банк отказывается от своих обязательств. Суть проблемы 
в том, что для клиента задача доказать такой отказ и вернуть деньги 
представляет большую сложность. 

Проблемы существующих платежных систем 
❖ Пользователь не контролирует свой баланс 
❖ Средства могут быть зачислены на счет получателя через 
несколько дней, а иногда несколько десятков дней после их 
отправки 
❖ Платежи могут быть отменены в процессе выполнения 
❖ Средства могут быть заблокированы 
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Как следствие, возникла потребность реализовать систему, в 
которой люди смогут независимо и полностью самостоятельно 
управлять своими деньгами. Несмотря на то, что данная задача 
оказалась очень сложной, с течением времени это желание только 
усиливалось, и поиски продолжались. Решением стал Bitcoin. 
Естественно, внимание со стороны общества не заставило себя долго 
ждать. 

Главные принципы функционирования Bitcoin 

Если постараться кратко сформулировать основной принцип 
функционирования Bitcoin, то он будет звучать следующим образом: 
каждый пользователь запускает свое программное обеспечение, 
которое реализует общий для всех набор правил, и в результате 
пользователи совместно поддерживают децентрализованную 
учетную систему. 

❖ Каждый пользователь может локально хранить свою версию 
базы данных 
❖ Пользователи сами обрабатывают транзакции 
❖ Пользователи придерживаются одних и тех же правил 
❖ Пользователи доверяют только тому, что могут проверить 

Подключение и отключение участников происходит независимо и 
не влияет на работу других участников сети. Все хранят и обновляют 
базу и соответствующее программное обеспечение независимо, все 
правила работы содержатся у каждого, и все пользователи имеют 
возможность перепроверить друг друга. Сеть пользователей Bitcoin 
схематически можно изобразить на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3 

Более того, пользователь самостоятельно может обрабатывать 
любые транзакции в сети. Посредством ПО он может подтвердить 
транзакцию, которую считает верной. В результате у каждого из 
пользователей имеется набор транзакций, которые они 
верифицировали и считают правильными. На основании этого 
каждый узел сети формирует собственную базу данных, состоящую 
из транзакций, с которыми согласилось большинство пользователей. 
Как только очередная транзакция попадает в эту базу данных, она 
считается подтвержденной. 

Эмиссия в Bitcoin 

Эмиссия в приложении к деньгам – это выпуск в обращение 
наличных или безналичных денег. В Bitcoin это не совсем та эмиссия, 
которая присутствует в традиционных финансовых системах. Здесь 
эмиссия представляет собой выпуск монет по определенному 
алгоритму. Основной принцип состоит в том, что весь процесс 
полностью децентрализован и основывается на математических 
алгоритмах. Таким образом достигается абсолютная прозрачность в 
распределении монет. 

❖ Процесс эмиссии децентрализован 
❖ Правила эмиссии контролируются математически 
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❖ Эмиссию выполняют сами пользователи 
❖ Новые монеты распределяются среди активных участников 

По правилам эмиссию может выполнять любой из пользователей, 
а все участники сети проверяют соблюдение этих правил. Если 
коротко, то новые биткоины может получить любой пользователь, 
который активно участвует в поддержании учетной системы. Их 
называют валидаторами. То есть в системе может быть множество 
участников и каждый из них может получить новые монеты. 

Правила эмиссии биткоинов 
❖ В среднем каждые 10 минут появляются новые монеты 
❖ Каждые 4 года количество новых монет снижается вдвое 
❖ Всего будет эмитировано 20 999 999,9769 ВТС 

Эмиссия монет определена правилами, которые заложены в самом 
программном обеспечении узлов сети. Сатоши установил, что в 
среднем каждые 10 минут появляются новые биткоины. Сначала это 
было 50 монет. Количество новых монет сокращается вдвое 
примерно каждые 4 года. На момент 2019 года прошло более 10 лет 
от начала существования Bitcoin и сейчас темп эмиссии монет 
значительно снизился. 

В Bitcoin запрограммировано максимальное количество монет – 
это число около 21 миллиона. Почему 21 миллион? Этого никто не 
знает, так решил Сатоши, но это, на самом деле, не важно. Тем более, 
что каждый bitcoin делится на 100 000 000 частей; наименьшая 
единица называется сатоши (в честь псевдонима разработчика 
протокола). Вам не обязательно иметь целую монету – вы можете 
владеть ее частью. 

1 BTC = 100 000 000 satoshis 
Согласно расчетам количество 21 000 000 монет будет достигнуто 

примерно в 2140 году, то есть ближе к середине следующего века. 
Если точнее, то даже меньше 21 млн BTC, а именно 
2 099 999 997 690 000 satoshi. 
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Теперь посмотрим, как количество выпускаемых монет 
изменяется со временем. На рис. 2.4 представлен график изменения 
количества монет в обращении в течение определенного времени. 

 
Рис. 2.4 

Мы видим, что он напоминает логарифмическую кривую. По 
состоянию на 2018 год, количество добытых монет превысило 
17 млн ВТС. 

 

Свойства bitcoin-монет 
❖ Ограниченное количество 
❖ Необходимость добывать 
❖ Дискретность (делимость монет) 
❖ Независимость 
❖ Невозможность скопировать 

Биткоин позволяет платить кому угодно сколько угодно за что 
угодно и в любую точку мира. Кроме того, биткоин как валюта 

Важно также отметить, что Bitcoin является дефи-
цитным (свойство scarcity) цифровым активом, поскольку 17 
миллионов монет было добыто менее, чем за 10 лет, а добыча 
оставшихся 4-х миллионов займет более 120 лет. 
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обладает рядом свойств, которые делают его пригодным для 
хранения личных сбережений и открывают перспективу для 
становления его как платежного средства. 

Формирование цены на монеты 

Полагаем, что основная причина, по которой многие так 
интересуются криптовалютами, – это рост их цены. И первый вопрос: 
«Как она вообще формируется?». Цена bitcoin определяется строго по 
закону спроса и предложения. Нет человека, который принимает 
решение: «Сегодня цена bitcoin будет такая, а завтра – другая». 
Конечно, на рынке присутствуют и манипуляции, однако они не 
могут кардинально повлиять на цену монеты. 

По большей части, цена формируется на бирже. Именно биржи 
позволяют людям достаточно просто заявить о желании купить или 
продать монеты. В мире действует огромное количество торговых 
площадок. На каждой из них цена биткоина может быть разной, 
потому что она определяется соотношением спроса и предложения, 
которое создают пользователи конкретной площадки (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5 

На рис. 2.6 приведен график стоимости одного биткоина (1 ВТС) 
с начала его существования, а именно с 2009 года по 2018 год [22]. 
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Рис. 2.6 

На момент появления цена биткоина вообще не была определена. 
Позже люди начали осуществлять первые операции обмена 
биткоинов на монеты других валют в некотором соотношении, при 
этом не используя автоматические биржи и специализированные 
площадки. А первая покупка реального товара (две коробки с пиццей) 
была осуществлена только в 2010 году [23], при стоимости в 
несколько центов за монету. Затем курс начал расти и в 2011 году 
достиг своего локального пика в 33 USD, но после снова снизился до 
2 USD. Рекордная цена в 2013 году пришлась на отметку 1100 USD. 
После очередного снижения до 200 USD, она была относительно 
стабильной весь 2015-й год, а потом стала плавно расти. В 2017 году 
начался период экспоненциального увеличения цены, и она достигала 
20 000 USD. 

Касаясь вопросов формирования цены, справедливо будет 
заметить, что монеты, к которым доступ утерян, или те, которые не 
используются по каким-то причинам, могут играть значительную 
роль в общей картине. Например, тот факт, что на момент ноября 
2018 года уже оказались заблокированными около 3–4 миллионов 
биткоинов в результате потери ключей, является очень весомым в 
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формировании цены на биткоин [24]. Также известно, что Сатоши 
обладает примерно миллионом биткоинов, которые он никогда не 
тратил. Если сейчас появилось бы доказательство того, что ключи он 
уничтожил и соответствующие монеты вышли из оборота, то цена 
биткоина могла бы значительно измениться. 

На самом деле, мы не можем с уверенностью утверждать, что 
Сатоши заблокировал возможность траты своих биткоинов. Если у 
него остались ключи, то он может их использовать, а если ключи 
утеряны, то они могут быть найдены и применены кем-либо другим. 
Однако доказать это или опровергнуть может только он сам. Грубо 
говоря, он может появиться завтра и сказать, что отныне он будет 
управлять курсом биткоина, причем по принципам, которые 
используют центральные банки для управления курсами фиатных 
валют. 

Примечательно, что для выполнения некоторых функций 
Биткоина его цена не принципиальна, так как он позволяет передать 
ценность через Интернет. Если пользователю необходимо совершить 
денежный перевод из Украины в Китай, он может задействовать 
Bitcoin как транспорт для ценности: купить его в Харькове за гривны, 
а продать в Шанхае за юани. При этом неважно, стоит он 200 USD 
или же 10 000 USD. 

Не всегда целесообразно использовать биткоины в качестве 
инструмента оплаты или расчетов для реального бизнеса (в 
основном из-за волатильности его цены). Однако использование 
Bitcoin может принести свои плоды в использовании для 
международных транзакций. 

Преимущество Bitcoin заключается в необратимой природе 
платежей и способности «запрограммировать» поведение. 
Подобные свойства имеют решающее значение, когда покупатели 
не доверяют продавцам. В качестве примера представим онлайн-
аукцион: продавец не хочет отправлять товар до оплаты его 
покупателем, а покупатель, в свою очередь, не хочет платить до тех 
пор, пока товар не прибудет к нему. 
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Простое решение подобной ситуации может состоять в том, что 
вместо оплаты полной стоимости банковской картой, покупатель 
делает частичную предоплату в биткоинах (которая является 
мгновенной и поддерживающей trustless депонирование), а затем 
отправляет остаток с помощью банковского перевода. Продавец 
получает предоплату в биткоинах и может безопасно отправлять 
товар (более того, предоплата может покрывать расходы по 
доставке). После того, как товар прибывает и покупатель отправляет 
банковский перевод, продавец возвращает предоплату обратно. В 
данном случае ни цена, ни волатильность bitcoin-монет не важны. В 
конечном счете, если вы представите мир, в котором множество 
криптовалют предоставляют одинаковый уровень устойчивости к 
цензуре и необратимости транзакций, то цена таких валют не сильно 
важна для людей, которые их используют. 

Фактически устойчивость к цензуре является свойством 
истинной децентрализации и именно оно создает реальный спрос у 
общества на такой актив как bitcoin. 

Достаточно просто скопировать исходный код Bitcoin, чтобы 
создать другую криптовалюту, в которой эмиссия будет также 
ограничена и которая даже сможет обеспечивать больший уровень 
анонимности пользователей. Тем не менее, такой актив не 
обязательно будет таким же ценным, как Bitcoin, потому что уровень 
устойчивости к цензуре намного важнее, чем количество монет или 
какая-то другая функциональность. 

Концепция доверия в Bitcoin 

Ключевой особенностью сети Bitcoin является trustless 
взаимодействие всех пользователей между собой. Подобный подход 
позволяет проверять, что конечное состояние учетной системы было 
достигнуто без нарушения правил протокола, и при этом полностью 
исключить доверие между участниками системы. 

Доверие только к математике является одной из ключевых 
особенностей криптовалюты. Это утверждение абсолютно верно, и на 
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протяжении книги мы повторим его еще не один раз. Однако оно не 
является исчерпывающим и на практике все несколько сложнее.  

При взаимодействии конкретного пользователя с сетью Bitcoin 
нужно учитывать ряд аспектов. Их нельзя игнорировать, поскольку в 
этих случаях пользователь вынужден кому-то доверять. Например, 
если вы верите, что баланс на вашем bitcoin-кошельке правильный, 
это означает, что вы доверяете: 

▪ тем, кто советовал установить этот конкретный кошелек 
(друзья, интернет-форумы, и т. д.);  

▪ что кошелек, который вы используете, разработан и 
реализован корректно; 

▪ что ваша операционная система не взломана; 
▪ что аппаратное обеспечение вашего компьютера не было 

взломано; 
▪ что ваш кошелек подключен к достоверному Bitcoin узлу (а не 

к злонамеренному); 
▪ что имплементация криптографической библиотеки не имеет 

скрытых уязвимостей; 
▪ что конкретный криптографический алгоритм не содержит 

ошибок. 
Все вышеперечисленное (на самом деле, возможных угроз 

гораздо больше) вовсе не является мнимым. За каждым из пунктов 
стоит реальная ситуация, которая уже случилась с кем-то. Это 
доказывает, что такие понятия, как абсолютная безопасность и 
полностью реализованное свойство trustless в системе, являются 
теоретическими. Децентрализованный подход позволяет лишь 
уменьшить вероятность компрометации системы. В контексте 
системы Bitcoin это значит, что каждый пользователь сети может 
самостоятельно и независимо проверить корректность любой 
транзакции или блока, ему не приходится доверять данным, 
предоставленным третьей стороной. 
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Ограничения технологии Bitcoin 

Наряду с несомненными преимуществами, Bitcoin также имеет 
ограничения по сравнению с централизованно управляемыми 
цифровыми валютами. 

❖ Ограниченная пропускная способность 
❖ Высокие затраты на поддержание сети 
❖ Длительное подтверждение транзакций 
❖ Открытость данных транзакций и доступность для всех 
❖ Комиссии за платежи и их волатильность 

В следующих темах данные ограничения будут рассмотрены 
детально с описанием решения для каждого из них (детальнее 
4.6 – 4.8). 

Следует отметить, что вышеупомянутые ограничения вовсе не 
делают Bitcoin неполноценным. Они являются результатом 
компромисса между свойствами, такими как эффективность, 
безопасность и устойчивость к цензуре. По этой же причине не 
очень корректно сравнивать пропускную способность цифровых 
валют, которые используют различные модели безопасности 
(Ethereum и Ripple). 

Значение децентрализации для Bitcoin 

Итак, теперь вы имеете представление о децентрализации как о 
понятии, а также о некоторых ключевых аспектах работы с Bitcoin. 
Поэтому, прежде чем перейти к дальнейшим разделам, мы хотели бы 
повторить некоторые специфические свойства Bitcoin. Точнее, 
вспомнить, что подразумевается, когда Bitcoin называют 
децентрализованной системой. Это означает, что в системе нет 
конкретной стороны, которая полностью отвечает за определенный 
процесс. 
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 Отсутствует сторона/организация, которая 
❖ Ответственна за функционирование Bitcoin 
❖ Отвечает за управление системой 
❖ Собирает комиссию 
❖ Обрабатывает транзакции 
❖ Единолично хранит историю транзакций 
❖ Возвращает средства 
❖ Исполняет судебные решения  

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Хватит ли 21 млн монет для массового использования биткоинов? 

Кто-то может утверждать, что 21 млн монет недостаточно для 
большого количества пользователей. Но не стоит забывать, что 
каждая монета делится как минимум на сто миллионов частей, а при 
необходимости можно выпустить обновление и увеличить делимость 
(дискретность) монеты еще сильнее. 

– Можно ли «отключить» Bitcoin? 

Если подойти к ответу на вопрос теоретически, то такая 
вероятность существует. На практике работа сети Bitcoin 
поддерживается участниками, оборудование которых находится в 
разных точках мира. Для участия нужны вычислительная техника и 
доступ в Интернет. Следовательно, чтобы осуществить 
«отключение», нужно ввести запрет на использование 
вычислительной техники и каналов передачи данных. Более того, 
нужно еще и следить за соблюдением этого запрета. Для этого 
потребуются скоординированные и быстрые действия различных 
политических сил, в т. ч. противостоящих друг другу. А это непросто. 

– Что делать, если я хочу внести изменения в протокол Bitcoin? 
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Такое желание является довольно распространенным, поэтому 
существует общепринятый способ внесения предложений по 
улучшению протокола. Соответствующий репозиторий называется 
«Bitcoin Improvement Proposal» (BIP), в котором члены сообщества 
собирают и обсуждают такие предложения. Любой может добавить в 
репозиторий свое предложение, и если общество и валидаторы 
согласятся с обновлением, то они перейдут на новую версию 
протокола.

2.2 Как использовать Bitcoin? 

В этой теме рассматриваются вопросы, которые касаются 
цифровых кошельков для работы с Bitcoin: их виды, нюансы при 
эксплуатации, особенности устройства, а также влияние этих 
особенностей на уровень безопасности. 

Наиболее распространенные операции с кошельками 
❖ Проверка баланса 
❖ Генерация и хранение ключей пользователя 
❖ Прием и отправка платежей 

Чтобы получить первое представление о цифровом кошельке, 
обратите внимание на рис. 2.7, где изображен снимок экрана одного 
из мобильных приложений, реализующих bitcoin-кошелек. На 
главном экране (слева на рисунке) можно увидеть текущий баланс, 
список транзакций, суммы платежей и степень их подтвержденности, 
а также переключиться на другие экраны для принятия и отправки 
платежей. 
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Рис. 2.7 

Адреса в Bitcoin 

Bitcoin-адрес – идентификатор получателя. Чтобы отправитель 
мог совершить перевод, ему нужно знать адрес, на который он будет 
отправлять монеты. Поэтому важно, чтобы получатель заранее 
сообщил свой адрес. Выглядит bitcoin-адрес примерно следующим 
образом: 

1BooKnbm48Eabw3FdPgTSudt9u4YTWKBvf 

В некотором смысле bitcoin-адрес является псевдонимом 
пользователя, который не привязан ни к каким идентификационным 
данным, то есть он относительно анонимен. Но этот факт еще не 
означает, что любые операции с биткоинами являются полностью 
конфиденциальными. 
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Важная особенность Bitcoin состоит в том, что пользователи 
самостоятельно формируют себе bitcoin-адреса (это касается и других 
криптовалют), запуская специальное ПО, которое генерирует новый 
адрес. Количество адресов, которые может создать один 
пользователь, не ограничено. Вы можете сгенерировать их хоть 
миллиард, причем на каждый сможете принимать монеты и затем 
тратить. 

Каждому адресу соответствует некоторое конфиденциальное 
значение, доступное только владельцу программы-кошелька, – 
личный ключ. Он используется для доказательства владения 
монетами в момент их отправки. 

Адрес можно математически вычислить из личного ключа, 
поэтому если кто-то завладеет вашим личным ключом, он сможет 
получить доступ к монетам, даже не зная адреса. 

Одним из ключевых отличий криптовалюты от традиционной 
финансовой системы является количество адресов, которое 
практически не ограничено. Вы можете отправлять монеты на любой 
адрес, в то время как в банковской системе счета всегда закреплены 
за конкретной организацией и обязательно должны иметь владельца. 

Транзакции в Bitcoin 

Транзакция – это набор цифровых данных, который инициирует  
обновление базы данных (отправку биткоинов с одного адреса на 
другой). Отметим, что кошелек пользователя самостоятельно 
формирует и отправляет транзакции. Это упрощенное определение, 
поскольку, на самом деле, структура транзакции более сложная 
(детально в 2.3). Важно отметить, что транзакция формируется 
непосредственно цифровым кошельком пользователя, и даже 
разработчики цифровой валюты не могут повлиять на этот процесс. 
На рис. 2.8 изображены снимки экранов мобильного кошелька [25], 
который позволяет сообщить свои реквизиты или отправить платеж. 
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Рис. 2.8 

Основные виды bitcoin-кошельков 
❖ Программный кошелек 
❖ Аппаратный кошелек 
❖ Централизованное хранилище 

Программные кошельки 

Некоторые люди используют для хранения биткоинов 
программные кошельки, которые запускаются на смартфоне, 
ноутбуке или настольном компьютере. Программный кошелек – это 
приложение, которое обрабатывает ключи и транзакции. При этом 
оно соединяется с сетью Bitcoin через доверенные узлы, 
централизованные сервисы или само является узлом сети. 

Отметим, что рекомендуется пользоваться только теми 
программными кошельками, к разработчикам которых у 
пользователя есть доверие. Подобная осторожность связана с тем, что 
разработчики могут заложить в программный код приложения 
уязвимость, с помощью которой они смогут заблокировать или 
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украсть монеты. Также нужно учитывать, что разработчик может 
допустить ошибку в продукте, которой могут воспользоваться 
хакеры. 

Исходя из этого, рекомендуется использовать программные 
кошельки с открытым исходным кодом. Такое решение позволяет 
провести аудит программного кода кошелька и подготовить его для 
запуска на своем устройстве. 

Однако разработчики ПО не единственные, кому пользователь 
программного кошелька доверяет. Кроме них, пользователь доверяет 
сервисам распространения этого ПО (магазины приложений и т. п.), 
разработчикам операционной системы и разработчикам аппаратного 
обеспечения устройства пользователя, поскольку на каждом из этих 
этапов могут быть предусмотрены «лазейки». 

Аппаратные кошельки 

Обратим особое внимание на аппаратные кошельки. Такой 
кошелек представляет собой компьютер с узким набором операций и 
ограниченным интерфейсом управления. Это сделано с целью 
максимально усложнить возможность внедрения вредоносного 
программного обеспечения в устройство, а также исключить 
возможность взлома в целом. Как правило, к основным функциям 
кошелька относят генерацию личных ключей, хранение личных 
ключей и подпись транзакций. 

В минимальном варианте у такого кошелька нет никаких 
дополнительных интерфейсов – это просто компактное устройство. 
Чаще всего его можно подключить к обычному ПК и работать с 
кошельком через специальное ПО. В максимальном варианте у 
аппаратного кошелька есть экран, клавиатура, аккумулятор, сканер 
отпечатка пальца и модули для беспроводной связи (рис. 2.9). В 
некоторых случаях даже присутствует камера для сканирования 
адреса получателя. Такие кошельки минимизируют риск кражи 
личных ключей, но не защищают владельца от их потери. Поэтому 
многие аппаратные кошельки предусматривают резервное 
копирование личных ключей. 
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Рис. 2.9 

Однажды произошел интересный случай: один человек купил на 
eBay у незнакомого продавца бывший в употреблении аппаратный 
кошелек производителя Ledger [26]. В коробке с кошельком 
находился лист бумаги (рис. 2.10) с записанной мнемонической seed-
фразой с пометкой: «Используйте эту фразу, чтобы восстановить ваш 
кошелек». 

 
Рис. 2.10 
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Новый владелец устройства, недолго думая, ввел предлагаемые 
слова, а через несколько дней оказалось, что все его биткоины 
пропали. Как это случилось? Продавец кошелька знал эту 
мнемоническую фразу изначально. Следовательно, он мог получить 
доступ к адресам, которые использовал новый владелец кошелька. 
Получилось, что продавец сказал: «Положи деньги в сейф, ключ от 
которого есть и у меня». Таким образом, покупатель устройства 
безвозвратно потерял все монеты. Безусловно, ошибку допустил тот, 
кто купил устройство и не сгенерировал новые ключи. 

В теории можно представить случай, когда личный ключ одного 
пользователя совпал с личным ключом другого пользователя. Но на 
практике это крайне маловероятно. Это объясняется тем, что 
пространство возможных личных ключей составляет 2256, а это число 
больше, чем количество атомов во вселенной. Поэтому для 
мнемонической seed-фразы длиной в 24 слова вероятность 
совпадения будет стремиться к нулю. 

 

Централизованные хранилища 

Существуют онлайн-сервисы, которые реализуют базовые 
функции цифровых кошельков, но хранят личные ключи 
централизованно на своих серверах. Таким образом, у пользователей 
возникает ложное чувство, что у них есть bitcoin-кошелек, когда, на 
самом деле, удаленный сервис совершает вместо пользователя 
операции, потому что хранит все монеты у себя. Очевидно, что при 
использовании таких сервисов пользователь вообще не контролирует 
свои монеты и должен полностью доверять сторонней организации. 

Один из крупнейших сервисов централизованного хранения – это 
компания Coinbase. Она, по сути, является подобием bitcoin-банка, то 

Замечание: если генератор последовательности чисел для 
нового личного ключа инициализируется тривиальными 
данными, например, паролем пользователя или текущим 
временем, то вероятность совпадения таких ключей 
увеличивается. 
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есть пользователь регистрируется, как в PayPal (логин, пароль). После 
этого ему выдают адрес для депозита биткоинов и приложение для 
удаленного управления своими монетами, при этом сам пользователь 
владеет лишь обязательствами этой компании. Используя 
централизованные хранилища, ваши возможности по управлению 
своими средствами ограничены: вы можете только отправить запрос 
на вывод биткоинов, а дальше только надеяться, что его обработают. 

Основная часть бирж хранит цифровые монеты пользователей по 
принципу централизованного хранилища, следовательно, требуют 
максимального уровня доверия от своих пользователей. 

Резервное копирование кошельков 

Поскольку личный ключ является единственной возможностью 
доказать всем владение монетами и потратить их, то из этого 
следует, что владелец монет определяется знанием личного ключа. 
Любой bitcoin-кошелек реализует следующие возможности: 
формирование адресов для получения монет, отображение балансов 
и истории транзакций, отправку платежей, создание резервной копии 
кошелька и возможность восстановить кошелек из резервной копии. 

Известен интересный случай из жизни одного человека по имени 
Джеймс. У него был жесткий диск, на котором хранились ключи с 
доступом к 7500 BTC. Однажды он его выбросил на свалку, 
поскольку на тот момент курс биткоина был незначительным и эта 
сумма не представляла особой ценности. Когда цена монеты 
возросла, Джеймс, увидев, каких денег лишился, стал искать свой 
жесткий диск на свалке. Он даже обратился в муниципалитет, чтобы 
местные власти разрешили раскопать ему эту свалку, но они 
отказали. Насколько известно, Джеймс долго перебирал разные 
возможности вернуть диск, но так и не смог этого сделать [27]. 

Акцентируем внимание на том, что делать резервную копию 
кошелька нужно еще до получения первого платежа. Этот процесс 
очень важен и для него существуют техническая спецификация, 
поддерживаемая разными разработчиками цифровых кошельков. 
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Зачастую резервная копия может быть восстановлена даже в 
кошельке от других разработчиков. 

Если пользователь задается вопросом, нужно ли делать резервную 
копию кошелька после каждого платежа, то ответ будет зависеть от 
реализации конкретного кошелька. Обычно кошелек генерирует 
новые адреса и соответствующие ключи для каждого платежа. 
Следовательно, каждый раз их нужно заново переносить в резервную 
копию. Но есть такие кошельки, которые используют так называемую 
детерминистическую генерацию ключей. В этом случае достаточно 
единоразового резервирования. 

Для кошельков с детерминистической генерацией ключей 
существует понятие основного секрета кошелька. Из него 
математически порождаются все новые ключи. Это означает, что 
можно единожды сделать резервную копию основного секрета 
кошелька, а потом в любое время восстановить доступ к монетам на 
другом устройстве или другом программном обеспечении. Для 
удобного представления основного секрета чаще всего используется 
специальное кодирование, которое позволяет преобразовать секрет в 
мнемоническую seed-фразу. 

Пример мнемонической seed-фразы проиллюстрирован на 
рис. 2.11.  

 
Рис. 2.11 
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На практике мнемоническую фразу удобно выписать на бумагу и 
хранить в надежном месте, а при необходимости ввести в другой 
кошелек. Также для надежного хранения ключей можно использовать 
программы под названием менеджеры паролей (password managers). 
Удобство таких программ состоит в том, что они позволяют 
пользователю не записывать всю мнемоническую фразу, а запомнить 
от 4-х до 6-ти слов, которые понадобятся для того, чтобы открыть сам 
password manager и получить доступ ко всем своим личным ключам. 

***Распространенные мифы*** 

Если вы храните личные ключи на своем устройстве, то у вас их 
невозможно украсть. 

Самый банальный способ кражи монет – это кража личных 
ключей программным вирусом. Поэтому хранить большие суммы на 
незащищенных устройствах не рекомендуется. 

Если хранить личные ключи вне доступа к глобальной сети, об их 
безопасности можно не переживать. 

Такой подход действительно способен повысить безопасность 
хранения ключей и защитить от большинства удаленных атак. Но это 
не означает, что сохраненный таким образом личный ключ находится 
в безопасности. 

Квантовые компьютеры легко взломают систему шифрования в 
Bitcoin. 

На самом деле, Биткоин не использует шифрование вообще. Он 
использует только цифровые подписи и хэш-функции, причем в 
такой комбинации, что они не уязвимы к атакам квантового 
компьютера (детальнее см. 3.2). 
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***Часто задаваемые вопросы*** 

– Есть ли организации, которые разрешают споры относительно 
транзакций? 

С одной стороны, споры относительно транзакций решаются на 
уровне самого протокола Bitcoin. С другой стороны, могут возникать 
споры за пределами протокола в процессе его использования. Для их 
решения обычно используют так называемых escrow-агентов. Это 
значит, что во время совершения сделки монеты замораживаются 
между отправителем и получателем, а решение о распределении этих 
монет принимается уже при участии медиатора. Причем медиатору в 
этом случае должны одновременно доверять оба участника сделки. 

– Почему нельзя персонализировать кошелек, то есть привязать его 
к конкретной личности? 

Протокол Bitcoin не требует идентификации личности 
пользователя. Более того, это не является необходимым условием для 
проверки транзакций. Здесь достаточно цифровой подписи. Кто 
может генерировать такие подписи, тот и является их владельцем. 
Следовательно, подписью может владеть человек, группа из 
нескольких человек, робот и т. д. Что касается персонализации, то 
если вы устанавливаете связь конкретного адреса с конкретной 
личностью, то вы нарушаете приватность и можете 
деанонимизировать часть сети с определенной долей вероятности. В 
общем случае база истории транзакций открыта, но никаких 
идентификационных данных в ней нет. 

– Если еще несколько миллиардов пользователей заведут кошельки, 
замедлится ли сеть? 

Если просто завести кошелек и создать много адресов, то на сеть 
и базу данных это не повлияет. Играет роль поток транзакций, 
который зависит не от количества пользователей, а от их активности. 
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– Возможно ли создание кошельков, которые работают без серверов 
и центра (peer-to-peer)? 

Да, возможно. Однако в этом случае требования к мобильному 
устройству повышаются: объем интернет-трафика, долгое 
восстановление на другом устройстве, энергопотребление и память 
устройства. 

2.3 Понятие транзакции в Bitcoin 

В данном разделе мы опишем некоторые основные концепции, 
которые так или иначе касаются понятия транзакции в Bitcoin: что 
такое биткоин-транзакция, как в распределенной базе данных 
производится ее проверка на корректность, как пользователю 
доказать владение монетами, которые он пытается потратить, 
основное описание и назначение комиссий в Bitcoin, а также понятие 
конфликтующей транзакции. 

Что такое Биткоин-транзакция? 

Как мы ранее отмечали, транзакция – это набор цифровых 
данных, посредством которого происходит обновление базы данных 
(отражает передачу монет с одного адреса на другой). Собственно, 
транзакция определяет как сумму перевода и адрес получателя, так и 
условия, которые необходимо выполнить для получения доступа к 
монетам. 

Жизненный цикл транзакции 
❖ Создание 
❖ Распространение 
❖ Верификация 
❖ Включение в блок (валидация) 
❖ Отторжение 

Рассмотрим, какие данные входят в состав bitcoin-транзакции. 



2 История и принципы работы Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 74 

Данные в теле транзакции 
❖ Происхождение монет, которые тратятся 
❖ Доказательство владения монетами 
❖ Адрес для перевода (условия траты) 
❖ Суммы переводов 

Прежде всего, транзакция содержит данные о происхождении 
монет, которые тратятся (т. е. ссылки на транзакции, где эти монеты 
были получены), доказательства владения монетами, адреса новых 
владельцев (в более широком смысле – условия, по которым монеты 
могут быть потрачены) и суммы переводов. 

 
Аналогия с обычной распиской поможет лучше понять, что такое 

bitcoin-транзакция. В некотором смысле самые простые деньги – это 
расписки. В каждой расписке есть данные: кто получил платеж, от 
кого получил, за что, сумма платежа, дата и подпись (рис 2.12). 

Замечание. В наиболее простом случае адрес привязан к 
одной паре ключей (открытый ключ и личный ключ), которая 
используется для формирования и проверки цифровой подписи. 
Личный ключ используется для заверения транзакций. Важно 
отметить, что пространство всех возможных адресов 
огромно, а пространство возможных личных ключей еще 
больше. При корректной генерации угадать или подобрать 
личный ключ к чужому адресу практически невозможно. 
Важно не путать понятие адреса с понятием аккаунта, 
поскольку в рамках протокола Bitcoin аккаунтов не 
существует. 
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Рис. 2.12 

Однако транзакция должна удовлетворять определенным 
требованиям, чтобы ее можно было считать корректной. Во-первых, 
она должна переводить монеты, которые принадлежат отправителю. 
Во-вторых, эти монеты можно потратить только один раз (имеется в 
виду, что одни и те же монеты нельзя перевести сразу двум 
получателям, как и в случае с обычной банкнотой). 

Верификация – это процесс проверки данных (транзакций, блоков 
и т. п.) в соответствии с правилами протокола. В процессе 
верификации для каждой транзакции проверяется доказательство 
того, что отправитель владеет монетами, которые тратит. Обычно 
автор транзакции доказывает владение монетами с помощью 
цифровой подписи. Также необходимо проверить, что транзакция 
тратит существующие монеты, один раз и впервые (как и было 
написано ранее, речь идет о случае, когда человек пытается потратить 
одни и те же монеты дважды). 

Подлинность расписки на бумаге проверить несложно. А вот в 
цифровом виде расписка может быть скопирована множество раз и 
сложно установить, какая из них является оригинальной. 
Предположим, пользователь А выдал расписку пользователю Б. Если 
пользователь Б окажется мошенником, то логично предположить, что 
он придет с друзьями, у которых будет по такой же расписке, и 
каждый из них потребует деньги. Если бы каждая расписка имела 
силу оригинала, то пользователь А оказался бы в неловкой ситуации. 
В бумажном виде, естественно, копию отличить от оригинала 
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достаточно легко, в электронном – нет. Поэтому необходимо решить 
эту и ей подобные проблемы. 

В Bitcoin предусмотрено объединение транзакций в структурные 
единицы под названием блоки. Блок представляет собой единицу 
данных, которая состоит из заголовка и тела блока, которое 
представляет собой набор транзакций (обычно не пустой). Блоки 
связываются между собой при помощи хеш-значений и в таком виде 
хранятся в распределенной базе данных. Подобный подход позволяет 
обеспечить неизменность базы данных всех транзакций. 

Проверка транзакций 

Известно, что бумажные чеки до сих пор распространены в США 
и люди получают ими заработную плату, оплачивают аренду, 
обналичивают их в банках и т. д. На рис. 2.13 показано, как выглядит 
подобный чек. На самом чеке можно видеть его серийный номер. 
Заметим, что у каждого чека он свой. Невозможно обналичить два 
чека с одинаковыми серийными номерами. 

 
Рис. 2.13 

Как же Bitcoin решает проблему защиты от копирования 
своеобразных «расписок» – транзакций? В чековой книжке 
уникальным идентификатором служит порядковый номер чека. Но в 
децентрализованной среде, где функционирует Bitcoin, 
пронумеровать транзакции не представляется возможным, поскольку 
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все участники работают асинхронно. Поэтому для отличия одной 
транзакции от другой вводится глобально уникальный 
идентификатор транзакции (txid/wtxid) – хэш-значение, рассчитанное 
от данных самой транзакции (подробнее см. пункт 3.1). Если 
встречается несколько транзакций с одинаковым хэш-значением, 
учитывается только одна. Но бывают и исключительные ситуации, 
которые будут описаны отдельно. 

Интересная особенность Bitcoin состоит в том, что существует 
возможность в любой транзакции показать, откуда берутся монеты, 
то есть выполняется ссылка на предыдущую транзакцию с указанием 
ее хэш-значения (идентификатора). Таким образом, происходит 
проверка истории происхождения монет, которые передаются. На 
рис. 2.14 схематично изображено, как новая транзакция тратит 
монеты, которые были получены в прошлой транзакции. 

 
Рис. 2.14 

Основные этапы верификации транзакции 
❖ Проверка условия, что тратятся монеты, которые 
существуют в учетной системе 
❖ Проверка условия, что конкретные монеты не тратятся 
дважды 
❖ Проверка доказательств владения монетами, которые 
представил отправитель (инициатор транзакции) 
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Работает это следующим образом. Чтобы потратить монеты, 
пользователь должен показать, где он их получил, и доказать, что 
именно он ими владеет. Если происхождение монет не вызывает 
дополнительных вопросов, отсутствует другая транзакция, которая 
тратит эти монеты, и пользователь действительно доказал, что он – 
владелец, то остается только дождаться подтверждения этой 
транзакции остальными участниками сети. 

Процесс подтверждения транзакций подразумевает, что 
участники предварительно проверяют их, после чего совместно 
согласовывают, какие транзакции будут считаться правильными. Для 
подтверждения транзакция должна получить согласие большинства 
активных участников (см. 2.5). В процессе подтверждения 
транзакций в Bitcoin может принять участие любой желающий 
(рис. 2.15). 

 
Рис. 2.15 
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Понятие комиссионных сборов в Bitcoin 

Модель транзакций в Bitcoin предусматривает комиссионные 
сборы, которые оплачиваются биткоинами. Комиссию определяет 
сам отправитель в момент создания транзакции, и по умолчанию она 
должна быть выше определенного порогового значения. Хотя на 
практике пользователь может установить ее равной нулю и такая 
транзакция теоретически будет считаться правильной. Эту комиссию 
в качестве дополнительного вознаграждения получает один из 
участников, который подтверждает транзакцию (добавляет ее в свой 
блок). 

С ростом популярности Bitcoin значительно увеличился поток 
новых транзакций в сети. При этом известно, что по протоколу размер 
блока строго ограничен. В Bitcoin максимальный базовый размер 
блока составляет 1 MB. Соответственно, бывают такие ситуации, 
когда поток новых транзакций превосходит пропускную способность 
Bitcoin. При этом каждый узел сети выстраивает все 
неподтвержденные транзакции в очередь таким образом, что сначала 
подтверждаются те транзакции, которые платят комиссию большего 
размера за единицу своего веса. Цена записи данных определяется как 
отношение установленной в транзакции комиссии к ее размеру в 
байтах (или ее весу в weight units, подробнее см. 4.6). Очевидно, что 
те транзакции, которые попадают в конец очереди, могут долго 
оставаться неподтвержденными. Это не всегда удобно, потому что 
формируется трудно предсказуемый рынок на цену записи единицы 
данных в базу Bitcoin (подробнее см. 4.7). 

Принципы децентрализации, применяемые для установки 
комиссий в bitcoin-транзакциях, можно проиллюстрировать на 
следующем примере. Условно можно сравнить потенциально 
подтвержденный блок с политической партией, которая имеет шансы 
пройти в парламент. Места в проходной части партии достанутся тем 
депутатам, которые предложат самую большую «компенсацию». 
Очевидно, что депутаты будут «отсортированы» по размеру 
компенсации, и те, кто предложил меньше некоторого значения, даже 
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не попадут в проходную часть списка. Скорее всего, им придется 
ждать следующих парламентских выборов и повторить попытку. 
Однако эта проблема может быть решена (см. 4.7). 

❖ Транзакция платит комиссию за единицу своего веса 
❖ Максимальный базовый размер блока – 1 MB 
❖ Валидаторы сортируют транзакции по убыванию цены записи 
данных 
❖ Транзакции с низкой ценой записи данных могут остаться 
неподтвержденными надолго (или навсегда) 

Понятие конфликтующих транзакций 

Правильно сформированная цепочка блоков содержит 
транзакции, которые друг с другом не конфликтуют. Что такое 
конфликтующие транзакции? Если Кузьма в одной транзакции 
перевел 5 монет Степану, а в другой те же 5 монет отправил Леониду 
(с целью обмануть кого-то из получателей), очевидно, что в одну 
версию истории обе транзакции попасть не могут. Следовательно, 
полное подтверждение получит только одна из них. Вопрос остается 
открытым, кому достанутся 5 монет, – Степану или Леониду? До 
момента полного подтверждения однозначно на него ответить 
невозможно. Можно лишь сказать, что с большей вероятностью 
подтвердится именно та транзакция, которая раньше была 
распространена по сети, либо та, которая платит комиссию большего 
размера. 

***Распространённые мифы*** 

Исходный код протокола Bitcoin закрыт и вносить изменения могут 
только создатели. 

Как раз наоборот: существует даже несколько реализаций одного 
протокола на разных языках программирования. Исходный код этих 
реализаций открыт и доступен для изучения, модификации и т. д. 
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Обычные инженеры и разработчики не могут предложить 
улучшение протокола Bitcoin или разработать свой кошелек. 

Кто угодно может предложить модификацию протокола и даже 
запрограммировать собственный клиент сети или приложение. 
Существующее Bitcoin-сообщество открыто для новых предложений 
и состоит, в первую очередь, из независимых энтузиастов. Но, как 
правило, наиболее опытные участники предлагают наиболее 
полезные модификации протокола.  

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Является ли необходимым соединение с сетью Bitcoin для генерации 
нового адреса? 

Нет, для этого сетевое соединение не нужно. Генерация ключей 
для цифровой подписи и формирование адреса выполняется 
локально. Этот процесс никак не зависит от других пользователей. 

– Что случится, если ключи у двух разных пользователей совпадут? 

Следует понимать, что вероятность такого совпадения крайне 
мала, поэтому обычно ею пренебрегают. Но если из-за ошибки 
генерации или по каким-либо иным маловероятным причинам такое 
произойдет, то фактически оба пользователя будут видеть одну 
сумму на балансе и иметь доступ к одним и тем же монетам, каждую 
из которых сможет потратить только один из пользователей. 

– Кто устанавливает комиссию для транзакции? 

Размер комиссии определен в теле самой транзакции. То есть 
устанавливает ее тот, кто формирует и подписывает транзакцию. Но 
ее надо устанавливать выше необходимого минимума, который 
может меняться с течением времени. 



2 История и принципы работы Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 82 

– Правда ли, что каким-то образом можно анализировать историю 
происхождения всех монет и нарушить конфиденциальность 
некоторых сделок в Bitcoin? 

Да, существует практика создания таких организаций, которые 
анализируют большое количество прямых и косвенных данных, 
касательно сделок с Bitcoin. И эти организации с некоторой 
вероятностью могут сказать, какие монеты кому принадлежат и с 
какой целью используются. В свою очередь сервисы, которые 
принимают биткоины, например централизованные биржи, могут 
обращаться к подобным организациям за информацией. Биржи, 
которые ценят свою репутацию, такие как Kraken, не принимают 
платеж, если история происхождения монет сомнительная 
(подробнее см. 4.1). Однако подходы к повышению уровня 
приватности существуют в самом Bitcoin. Также существуют 
криптовалюты Monero и Zcash, которые делают большой упор на 
приватность пользователей (подробнее см. 7.2). 

2.4 Высокоуровневая архитектура Bitcoin 

В этой теме мы познакомимся с устройством Bitcoin, 
особенностями организации совместной базы данных и коллективной 
обработки транзакций, опишем основные принципы достижения 
консенсуса в Bitcoin, а также сравним Bitcoin с традиционными 
платежными системами. 

Во многом архитектура Bitcoin обусловлена необходимостью 
работать в крайне враждебной интернет-среде, которая является 
относительно анонимной, полна хакеров и в которой отсутствуют 
ответственные стороны, правоохранительные органы и какие-либо 
гарантии. Запуск Bitcoin доказал, что можно создать финансовую 
систему, которая имеет открытую базу данных и которую каждый 
пользователь может использовать без регистрации. Ee основные 
принципы следующие: копии базы данных хранятся всеми 
пользователями, пользователи следуют одинаковым правилам и 
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доверяют только тому, что могут проверить сами. В этом и суть 
децентрализации в платежных системах. 

Архитектура Bitcoin 

У каждого пользователя, который хранит локальную копию базы 
данных, она организована как цепочка строго упорядоченных 
наборов транзакций (блоков). Схематически такую организацию 
данных можно изобразить в виде цепочки блоков, в которой каждый 
блок – это группа транзакций (рис. 2.16). Сатоши назвал этот формат 
хранения данных block chain, а позже его стали называть blockchain. 

С помощью технологии blockchain можно организовать базу 
данных таким образом, что все блоки связаны друг с другом (слева на 
рис. 2.16 изображен genesis block; детальнее он будет рассмотрен 
в 4.3). В результате невозможно изменить содержимое одного блока, 
не затронув при этом все последующие. 

 
Рис. 2.16 

Кто же верифицирует транзакции и как они попадают в цепочку 
блоков? На самом деле, любой пользователь может создать 
корректную транзакцию, отправить ее в сеть, и она будет передана 
всем остальным участникам. После этого каждый валидатор 
независимо от остальных проверяет, корректна ли транзакция, и 
добавляет ее в свой блок для последующего подтверждения. 
Транзакция должна попасть в один из новых блоков, чтобы ее можно 
было считать подтвержденной. Над следующим блоком участники 
тоже трудятся параллельно и независимо друг от друга и т. д. 
(рис. 2.17). 
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Рис. 2.17 

Кто формирует блоки и выбирает транзакции, которыми нужно их 
наполнять? На рис. 2.18 видно, что каждый блок создан некоторым 
активным участником и продлевает основную цепочку. Создатель 
предлагает свой блок остальным участникам сети, после чего они 
проверяют этот блок и добавляют в свою копию базы данных, если 
все верно. Если большинство участников добавляет предложенный 
блок, то он попадает в цепочку, а транзакции в нем считаются 
подтвержденными. Следует понимать, что добавляется в цепочку 
только один блок. Все остальные блоки, которые генерировались 
другими участниками, но не попали в цепочку, отбрасываются. 
Транзакции, которые содержались в отброшенном блоке, не 
подтверждаются, и доступны для подтверждения в дальнейшем. 
Такой порядок действий необходим для достижения консенсуса в 
децентрализованной среде. 
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Рис. 2.18 

Процессы в учетной системе Bitcoin 

❖ Аудит учетной системы 
❖ Валидация транзакций 
❖ Управление обновлениями 

Аудит представляет собой процесс, который подразумевает 
проверку факта, что текущее состояние базы данных учетной 
системы полностью соответствует проведенным транзакциям. 
Архитектура Bitcoin предоставляет возможность провести аудит 
истории транзакций любому пользователю. 

Валидация транзакций (также известна, как процесс 
формирования блоков или майнинг) представляет собой проверку 
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транзакций на предмет соответствия правилам протокола и 
добавление их в блок, а впоследствии и в базу данных учетной 
системы. 

Управление обновлениями подразумевает процесс, целью 
которого является утверждение функциональности учетной системы 
и, в идеальном случае, функционирование всех узлов по единым 
правилам протокола. Непосредственное управление обновлениями 
осуществляют валидаторы. 

Роли участников в учетной системе Bitcoin 

Учетная система Bitcoin предоставляет возможность каждому 
участнику управлять вышеперечисленными процессами. Исходя из 
этого, каждый участник учетной системы может выполнять одну или 
несколько из следующих ролей. 

❖ Пользователь 
❖ Аудитор 
❖ Валидатор 
❖ Разработчик 
❖ Тестировщик 

Особенность Bitcoin состоит в том, что каждый участник сети 
самостоятельно (permissionless) решает, какую роль он будет 
исполнять. 

Условия, в которых достигается консенсус в Bitcoin 

Как было обозначено выше, прежде чем внести какие-либо 
изменения в общее состояние цепочки блоков, участники должны 
прийти к единому решению. Если участники проверили блок на 
предмет корректности и все согласны добавить его в свою цепочку, 
то блок добавляется и на его основе начинают строить новый. Однако 
часто принять решение очень непросто, а именно эта задача часто 
является ключевой. Без ее решения надежная работа 
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децентрализованной учетной системы невозможна. Поэтому одним 
из важнейших ее компонентов, которые должны быть реализованы, 
является механизм достижения консенсуса. 

Консенсус – это состояние согласия пользователей 
относительно транзакций, которые они считают правильными, 
выработанное в ходе обсуждения (обмена сообщениями о 
транзакциях, блоках, состоянии узлов). 

Цель всех честных пользователей – достичь консенсуса. При этом 
очевидно, что пользователь не будет полагаться на то, что 
большинство участников являются честными. По этой причине 
протокол Bitcoin разработан таким образом, что общий консенсус в 
сети может быть достигнут даже в следующих условиях.  

❖ Количество узлов сети неизвестно 
❖ Участники могут быть анонимными 
❖ Валидаторы могут быть анонимными 
❖ Узлы сети не доверяют друг другу  
❖ Нет единого центра управления 
❖ Количество злоумышленных узлов неизвестно 

В идеальном случае, все должны согласиться со списком 
подтверждаемых транзакций. Однако на практике во время 
согласования присутствует ряд сложностей. 

Как уже было упомянуто, Bitcoin спроектирован таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность функционирования в крайне 
враждебной интернет-среде. Предполагается, что все участники 
анонимны, не доверяют друг другу, их количество вообще неизвестно 
и может быть очень большим. К тому же, голос каждого пользователя 
может быть легко подделан (если сравнивать с традиционным 
подходом к голосованию). 

Непосредственно в сети работает компьютерная программа, за 
которой обычно стоит человек. Однако может оказаться, что за ПО 
под видом честного пользователя стоит бот злоумышленника. Более 
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того, может случиться так, что за сотней или тысячей 
«пользователей» будет стоять всего один человек. 

Как достигается консенсус в Bitcoin? 

Осознав всю сложность задачи по достижению консенсуса в 
среде, в которой нет доверия, а любой участник потенциально может 
быть злоумышленником, рассмотрим ключевой вопрос: как же это 
происходит? 

Принцип достижения консенсуса в децентрализованной 
учетной системе Bitcoin можно объяснить на следующем примере. 
Каждый из нас когда-либо играл в карты. В игре нет «главного» – 
все участники знают правила и должны следовать им. Все ходы (в 
нашем случае они же транзакции) публичны и проверяются всеми 
участниками игры. Если кто-то достанет из рукава пятый туз, это 
будет сразу же замечено остальными участниками, а нарушитель 
правил будет исключен (рис. 2.19). По схожим принципам 
происходит «распределение» новых карт из колоды (по аналогии с 
добычей биткоинов) – правилами определено количество карт и 
порядок, в котором игроки добирают эти карты. 

 
Рис. 2.19 
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Изобразим консенсус схематически (рис. 2.20). Все пользователи 
локально хранят копию базы данных, которая организована с 
применением технологии blockchain. Состояние единогласия 
означает, что у каждого честного пользователя состояние копии 
будет идентичным после синхронизации. То есть у всех участников 
одинаковые блоки данных, которые образуют одинаковые цепочки. 

 
Рис. 2.20 

 

Сравнение Bitcoin с традиционными платежными систе-
мами 

❖ Bitcoin не требует регистрации 
❖ Транзакция не содержит никаких персональных данных 
пользователей 
❖ Адрес может использоваться один раз 

Заметим, что в контексте Bitcoin такие понятия, как 
общая база данных, цепочка блоков, история транзакций, 
имеют одинаковое значение. 
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Люди часто интересуются, насколько конфиденциальными будут 
их действия при работе в Bitcoin. Действительно, в Bitcoin можно 
увидеть все транзакции между всеми адресами, но однозначно 
невозможно утверждать, кому они принадлежат. Это усложняет 
прослеживание истории транзакций конкретного пользователя. 
Чтобы лучше понять вопрос приватности пользователей Bitcoin, 
давайте проведем аналогию с традиционными финансовыми 
системами (табл. 2.1). 

Банк выполняет функцию хранения и учета. Для этого банк берет 
у клиентов деньги и ценные вещи, а взамен обещает помнить, сколько 
и кому должен. Такой подход обычно удобен, поскольку доступ к 
деньгам осуществляется посредством банковской карты, 
возможность использовать которую должна быть только у владельца. 
Это избавляет клиента от необходимости носить наличные деньги 
при себе, а в случае утери карты ее можно без труда восстановить. 
Однако все решения банк принимает централизованно, и средства 
находятся полностью под его управлением. Если банк «забудет», 
сколько и кому должен, у клиента появятся проблемы. По сути, это 
типичная история о компромиссе удобства и безопасности. 

До появления Биткоина финансовые отношения в обществе так и 
осуществлялись. Более того, банки отдавали все большее 
предпочтение именно такой схеме работы и со временем разработали 
много различных ее реализаций. Пользователям оставалось только 
надеяться, что банк выполнит свои обязательства и вернет деньги, 
когда клиенту они потребуются. 

Таблица 2.1 

Традиционные платежные 
системы 

Bitcoin 

Непрозрачная история 
транзакций и ограниченный 

доступ к аудиту 

Прозрачная история 
транзакций, все изменения 

видны каждому 
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Централизованное принятие 
решений об изменениях 

Коллективное обновление базы 
данных с транзакциями 

Требует полного доверия к 
ответственной организации 

Доверие к математике и 
программному коду 

Возможность восстановления 
доступа к счету 

Самостоятельное управление 
ключами доступа 

Существует риск банкротства 
и отказа в обслуживании 

Риски работы с ключами и 
программным обеспечением 

пользователи несут сами 

Bitcoin работает без некоторых ограничений, которые присущи 
традиционным платежным системам и цифровым валютам. В 
некотором смысле он дополняет финансовую систему, показывая, что 
альтернативные варианты архитектуры также возможны и что 
учетная система без главной управляющей организации может 
существовать. 

***Распространенные мифы*** 

Создатель Bitcoin может изменить правила работы валюты или 
украсть монеты пользователей. 

Это не так. У создателя Bitcoin такие же права по отношению к 
этой валюте, как и у других пользователей. 

Чтобы отправлять и принимать платежи в Bitcoin, нужно где-то 
зарегистрироваться. 

В случае с Bitcoin центра принятия решений нет, каждая 
транзакция заверяется отдельно, а проверку цифровой подписи может 
выполнить кто угодно. Обычно централизованные учетные системы 
используют сеансовую аутентификацию, которая подразумевает, что 
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единожды верифицированному пользователю на протяжении одного 
сеанса связи не нужно повторно проходить этот процесс для каждого 
следующего действия, в отличие от Bitcoin, где каждая транзакция 
пользователя верифицируется отдельно. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Как выглядит монета bitcoin? 

В действительности физического представления они не имеют, а 
определены абстрактно. Это абстрактное понятие достаточно хорошо 
отражает свойства цифровой валюты. Поскольку в общей базе 
данных зафиксированы записи обо всех действиях по добыче и 
передаче этой валюты, то физические монеты уже не нужны. 

– Если сделка оспаривается в суде и суд ее отменяет, то как 
отменить транзакцию в Bitcoin? 

Поскольку решения в Bitcoin принимаются децентрализованно 
путем достижения консенсуса, то единоличное решение не повлияет 
на общее состояние базы данных. Суд, конечно, может принять 
решение об отмене транзакции, но реализовать его будет, скорее 
всего, невозможно. Исключение составляет случай, когда 
большинство участников поддержат решение суда. Однако 
представить подобную судебную практику в современных условиях 
сложно. 

2.5 Подтверждение транзакций в Bitcoin 

Ранее мы упоминали, что Bitcoin может стабильно работать в 
условиях анонимности участников и наличия неизвестного 
количества злоумышленников. В этой теме мы постараемся подробно 
описать, как это происходит. Также мы попробуем объяснить, почему 
в таких условиях невозможны финальные (гарантировано 
подтвержденные) транзакции и как на практике решается ситуация, 
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когда даже получившая подтверждение транзакция может снова стать 
неподтвержденной [28]. Также мы рассмотрим, как Bitcoin реализует 
подтверждение транзакций в децентрализованной среде. 

Любой пользователь может выбрать среди неподтвержденных 
транзакций такие, которые он считает правильными, после чего 
объединить их в блок и предложить этот блок всем остальным узлам 
сети. По решению «большинства» блок может быть принят или 
отклонен. Если сам валидатор работал честно, верифицировал 
транзакции по правилам протокола и первым предложил следующий 
блок общей цепочки, то остальные честные участники примут этот 
блок. 

Формирование блоков транзакций 

Еще раз обратим внимание на особенности формирования блока. 
Правильно сформированный блок состоит из неподтвержденных в 
предыдущих блоках транзакций, которые не конфликтуют между 
собой. Каждый блок обязательно содержит хэш-значение 
предыдущего блока (подробнее в 3.1). Это означает, что блок 
подтверждает не только свои транзакции, но и все предыдущие, уже 
включенные в цепочку, на которую этот блок ссылается. Еще одна 
особенность формирования блоков заключается в том, что протокол 
регулирует сложность ресурсоемкой задачи для формирования 
блоков таким образом, чтобы они появлялись в среднем один раз в 10 
минут. 

Правильно сформированный блок 
❖ Содержит корректные, еще не подтвержденные транзакции, 
которые не конфликтуют друг с другом 
❖ Содержит хэш-значение предыдущего блока 

Как формируется новый блок? Компьютер некоторого 
пользователя под управлением ПО Биткоина хранит всю цепочку 
блоков, которая была верифицирована этим компьютером и 
считается правильной. Однако в сети постоянно осуществляются 
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переводы между пользователями и появляются новые 
неподтвержденные транзакции, которые распространяются по всем 
узлам. Компьютер данного пользователя верифицирует поток этих 
транзакций и объединяет в блок те, которые он считает правильными 
(рис. 2.21). Далее он обязательно указывает ссылку на предыдущий 
блок, чтобы было понятно, на основании какой истории он работает, 
и чтобы соблюдалась целостность базы данных. После он предлагает 
другим узлам сети свой блок как продолжение общей цепочки. 

 
Рис. 2.21 

Но если некоторый пользователь, запустит такой узел сети, 
который будет мошенничать, предлагая поддельные блоки другим 
пользователям, что тогда случится? Хуже того, это может быть не 
один пользователь, а организованная группа злоумышленников, 
запустившая целую сеть ботов (botnet) из модифицированных узлов 
сети, которые пренебрегают правилами протокола. Как в такой 
ситуации честным пользователям достичь консенсуса? Очевидно, что 
задача непростая, но Сатоши Накамото решил ее. 

Согласие относительно новых транзакций 
❖ Любой пользователь может выбрать среди 
неподтвержденных транзакций правильные и объединить их в 
блок 
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❖ Предложенный блок будет принят или отклонен по решению 
большинства валидаторов 

Требования к новым блокам 

Настало время углубиться в процесс создания блока. Решение 
проблемы с поддельными блоками состоит в следующем: блок 
считается правильным, если на его создание было затрачено заданное 
количество вычислительных ресурсов. Это значит, что пользователь 
должен предоставить решение ресурсоемкой задачи, чтобы все 
остальные участники могли проверить и принять его блок. 

Теперь злоумышленник уже не может отвлекать остальных 
участников большим количеством поддельных блоков. Попутно с 
этим решаются вопросы частоты появления новых блоков и 
очередности валидаторов в формировании следующего блока. 
Работает это следующим образом. Начинают формировать новый 
блок все, но право предложить свой блок остальным получает только 
тот, кто решил ресурсоемкую задачу первым. 

Очевидно, что чем больше у пользователя вычислительных 
мощностей, тем чаще он становится первым среди остальных 
желающих. Таким образом, вероятность стать первым определяется 
процентом вычислительных ресурсов участника от всех ресурсов, 
задействованных в сети. 

Процесс создания нового блока 
❖ Нужно предоставить решение ресурсоемкой задачи 
❖ Решивший задачу первым, оповещает всех, рассылая им свой 
блок 
❖ Вероятность стать первым зависит от доли ресурсов 
участника во всех вычислительных ресурсах, задействованных в 
сети, а также от задержек в каналах передачи данных 

Мы плавно подошли к сути майнинга в Bitcoin. На практике 
решение ресурсоемкой задачи – это и есть майнинг. Необходимо 
понимать, что эта задача имеет одинаковую сложность для всех узлов 
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сети. Майнинг очень важен для Bitcoin, и честные пользователи 
занимаются этим с целью поддержания надежности процесса 
подтверждения транзакций. Справедливо, что тот, кто контролирует 
больше мощности, создает блоки чаще. Рассмотрим, как это работает 
на примере ниже. 

Принципы соревнования между пользователями 

Допустим, в сети работают 10 узлов-валидаторов. У каждого из 
них есть один майнинговый компьютер, который вычисляет 
одинаковое количество хэш-значений в единицу времени (рис. 2.22).  

 
Рис. 2.22 

Эту вычислительную мощность мы примем за единицу. Тогда 
суммарная мощность всей сети будет равна 10. А каждый валидатор, 
соответственно, контролирует 1/10 этой мощности. Вероятность 
нахождения следующего блока каждым из участников составляет 0,1. 

Пусть участник А решил, что заниматься майнингом выгодно, и 
купил себе еще пару компьютеров (рис. 2.23). Теперь мощность сети 
будет равна 12 (т. к. 10 + 2 = 12). Доля этого участника теперь 
составляет 3/12 или 1/4, а доли остальных участников остаются 
одинаковыми и каждая равна 1/12. Следовательно, вероятность того, 
что участник А будет находить новый блок первым, равна 0,25, а для 
остальных участников она будет равной по 0,08(3). Таким образом, 
имея даже малую долю вычислительной мощности, валидатор может 
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создать новый блок первым, хотя вероятность будет ниже, чем у 
остальных. 

 
Рис. 2.23 

А что же будет, если злоумышленник решит задачу для блока, 
который будет содержать правильные с точки зрения протокола 
транзакции, а честные пользователи будут все равно не согласны с 
этим блоком? Ведь все участники сети анонимны, ПО можно 
модифицировать, а кто из участников поведет себя честно или 
злоумышленно, заранее неизвестно. 

Распространение блока 

Прежде чем мы ответим на вопрос, как решаются разногласия 
относительно определенного блока, предлагаем рассмотреть процесс 
распространения блока по сети. Итак, один из узлов сети находит 
решение задачи и формирует блок. Далее происходит процесс 
трансляции блока в сеть. То есть узел, сформировавший блок, 
передает этот блок всем узлам, с которыми имеет непосредственное 
соединение в рамках сети Bitcoin. 

После этого узлы, которые приняли блок, проверяют его на 
соответствие правилам протокола. Есть два варианта развития 
событий. В первом случае, если узел соглашается, что принятый блок 
является корректным и может быть добавлен в цепочку блоков, то он 
сохраняет себе копию блока и распространяет его дальше по сети. Но 
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что происходит в том случае, если узел не соглашается с полученным 
блоком? 

Решение разногласий 

Если один участник не согласен с блоком другого, то совершенно 
нормальным считается создать альтернативный блок на той же 
высоте цепочки блоков.  

❖ Несогласный участник формирует альтернативный блок  
❖ Альтернативные блоки могут включать одинаковые 
транзакции 
❖ Узлы сети сохраняют оба варианта  
❖ Остальные участники формируют блоки, продлевая одну из 
версий цепочки 
❖ Побеждает цепочка с наибольшей длиной (наибольшим 
количеством работы, затраченной на ее построение) 

Высотой блока называется порядковый номер блока в цепочке 
относительно genesis block (рис. 2.24). 

Genesis block – блок, высота которого равна нулю. 

 
Рис. 2.24 

Таким образом, факт несогласия одного из участников может 
повлечь за собой ситуацию, когда будет сформировано два блока, 
которые ссылаются на один предыдущий. Такие блоки могут 
включать даже одинаковые или конфликтующие транзакции. При 
этом узлы сети могут сохранить оба предложенных варианта, если 
сочтут их правильными, но каждый из этих узлов должен для себя 
определить, на базе какого из альтернативных блоков создавать 
следующий. Таким образом, остальные участники делают свой 



2.5 Подтверждение транзакций в Bitcoin 
 

Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 99 

выбор, формируя блоки на одном из существующих блоков, указывая 
ссылку на него в своем новом блоке для продления конкретной 
версии цепочки. А правила протокола указывают на то, что из двух 
правильных версий приоритет нужно отдавать той, на создание 
которой было затрачено больше вычислительных ресурсов. 

Процесс решения разногласий можно изобразить схематически 
(рис. 2.25).  

 
Рис. 2.25 

Существует сеть узлов, в локальных копиях базы данных которых 
существует два альтернативных блока на одной высоте. Условно 
обозначим, что пользователи слева решили выбрать верхний блок в 
качестве основного, а пользователи справа – нижний. И 
предположим, что все продолжают работать над созданием 
следующего блока, поддерживая разные версии. 

В следующий момент времени некий пользователь создал и 
предложил новый блок, который ссылается на верхний из двух 
альтернативных. При этом его предложение было принято всеми 
остальными участниками сети. И даже те участники, которые 
изначально выбрали другой альтернативный блок, проверили и 
приняли более длинную цепочку (рис. 2.26). 
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Рис. 2.26 

Это так называемое правило самой длинной цепочки. Оно гласит, 
что участник должен выбирать самую длинную цепочку из всех, 
которые он считает правильными, и считать ее основной. А если 
более строго, то выбирается та цепочка, для создания которой было 
выполнено больше работы. Причем важно понимать, что честный 
участник переключится на длиннейшую цепочку только в том случае, 
если она была построена по правилам протокола. Это не позволяет 
злоумышленникам нарушить изначальные правила Bitcoin, даже если 
они будут обладать большой вычислительной мощностью. 

Понятие полного подтверждения транзакции 

Остановимся на самом важном положении в контексте 
использования валюты bitcoin. Оно касается процесса подтверждения 
транзакций в Bitcoin. Транзакция считается достаточно 
подтвержденной, если она включена в самую длинную цепочку и после 
блока, в котором она содержится, следует еще 5 блоков. Иначе 
говоря, нужно дождаться 6 подтверждений, а не 1. Если учесть, что 
блок появляется в среднем 1 раз в 10 минут, несложно вычислить, что 
полное подтверждение транзакции занимает приблизительно один 
час. 
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Ответ на вопрос, почему необходимо именно 6 подтверждений, 
дает математический расчет: если одна цепочка опережает другую на 
5 блоков, при том же распределении вычислительной мощности 
вероятность «обогнать» более длинную крайне мала. В своей 
статье [14] Сатоши Накамото математически доказывает это на 
основании следующего выражения:  

 
 p – вероятность, что следующий блок будет найден честным 
узлом; 

 q – вероятность, что следующий блок будет найден атакующим; 
 qz – вероятность, что атакующий когда-нибудь догонит 
основную цепочку, если он начал альтернативную z блоков 
назад. 

Например, если злоумышленник обладает 10% вычислительной 
мощности всех валидаторов, а честные узлы работают в сети с 
быстрой доставкой сообщений, то эта вероятность после 1 
подтверждения будет иметь значение около 0,1, а после 6 – меньше 
0,000002. 

Вознаграждения за создание блоков 

Еще один важный вопрос – это мотивация пользователей решать 
ресурсоемкие задачи, создавать новые блоки и подтверждать 
транзакции, не оставляя шансов злоумышленникам.  

Мы уже говорили о процессах формирования блоков, эмиссии 
монет и о комиссиях за подтверждение транзакций. В Bitcoin эти 
процессы очень тесно связаны друг с другом. Дело в том, что по 
правилам протокола создатель блока может отправить на свой адрес 
определенное количество монет, взяв их из ниоткуда. Это и есть 
эмитированные монеты. Итоговая сумма вознаграждения 
рассчитывается, как эмитированные монеты плюс сумма комиссий 
всех транзакций, включенных в этот блок. 



2 История и принципы работы Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 102 

 
Таким образом, в 2018 году вознаграждение за создание одного 

блока составляет 12,5 монет плюс комиссионные сборы. Отметим, 
что из соображений безопасности валидатор не получает это 
вознаграждение сразу после создания блока. Существует 
специальный параметр coinbase maturity [29]. Он указывает на 
минимальное количество подтверждений транзакции, в которой 
валидатор получает вознаграждение. В Bitcoin этот параметр имеет 
значение 100, следовательно, после создания блока необходимо 
дождаться появления еще 99 блоков, которые будут подтверждать 
данный, прежде чем вознаграждение станет доступным. 

Как было отмечено ранее, блоки появляются в среднем каждые 
10 минут вне зависимости от суммарной вычислительной мощности 
всей сети. Это достигается за счет использования параметра 
сложности, который рассчитывается каждым узлом независимо по 
известному алгоритму и используется для задания требований к 
решению ресурсоемкой задачи. Со временем этот параметр 
пересчитывается с учетом изменения вычислительной мощности 
сети. 

Очень важно понимать, что все узлы сети коллективно находят 
новый блок за 10 минут. Каждый отдельный участник может искать 
решение задачи для создания блока часами или даже годами, но 
согласно теории вероятностей кто-то один найдет его в среднем за 10 
минут при условии, что все валидаторы будут работать над одной 
цепочкой блоков. Это также означает, что выключение половины 
мощности всей сети в один момент приведет к увеличению среднего 
периода формирования блока до 20 минут. И он будет оставаться 
увеличенным до момента, когда параметр сложности будет 
пересчитан. 

Принято считать, что влиять на обработку транзакций может 
только тот, кто контролирует более 50% мощности. Чтобы учетная 
система Bitcoin могла считаться безопасной, необходимо, чтобы 

вознаграждение = новые монеты + комиссионные сборы 
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большинство вычислительной мощности всей сети контролировали 
именно честные валидаторы. Это значит, что доверяя Биткоину, 
пользователь уверен в том, что тысячи людей не сговорятся 
одновременно против него. Атака, при которой злоумышленник 
контролирует больше половины вычислительных мощностей всей 
сети, обычно называется атакой 51%. Сеть Bitcoin ни разу не 
подвергалась ей на практике. Однако можно привести яркие примеры 
с успешными double spending атаками в Bitcoin Gold и ZenCash, 
которые суммарно нанесли ущерб на более, чем 18 миллионов 
долларов США. 

Влияние разрывов сети на учетную систему Bitcoin 

Очевидно, что большинство узлов сети Bitcoin используют 
глобальную сеть для общения друг с другом, а популяция 
предпринимателей-майнеров неравномерно нанесена на поверхность 
материковой части Земли (рис. 2.27). Что же может произойти с этой 
цифровой валютой, если в работе Всемирной сети между шестью 
континентами будут сбои? 

 
Рис. 2.27 

В качестве драматичного примера можно привести 
вымышленную ситуацию. Однажды морские бобры, напившись 



2 История и принципы работы Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 104 

пиратского рома, одновременно перегрызли все оптоволоконные 
кабели, которые проходили по дну океанов и соединяли все 
континенты в глобальную сеть. Каналы передачи данных между 
континентами отказали, но узлы каждого континента продолжили 
корректно работать в своих подсетях. Однако пользователи разных 
подсетей не могли синхронизироваться, чтобы обмениваться 
транзакциями и блоками, поэтому на каждом континенте валидаторы 
формировали разные версии цепочки блоков. 

Пока доктор Айболит стачивал зубы одновременно всем морским 
бобрам, а инспектор Гаджет склеивал оптоволоконные кабели 
изолентой, валидаторы продолжали формировать блоки (рис. 2.28). 
Поскольку группы валидаторов на разных континентах имели разную 
вычислительную мощность, а параметр сложности еще не обновился, 
то период формирования одного блока стал намного больше десяти 
минут для каждой из подсетей. Более того, этот период оказался 
разным для каждого континента, что привело к формированию 
альтернативных цепочек разной длины. 

 
Рис. 2.28 

В момент, когда доктор Айболит и инспектор Гаджет закончили 
свою работу и каналы передачи данных были восстановлены, узлы 
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сети Bitcoin с разных континентов одновременно начали 
синхронизироваться друг с другом. Тогда-то и выяснилось, что есть 
несколько разных версий цепочки блоков и что все они имеют разную 
длину (рис. 2.29). Более того, в разных цепочках находятся разные 
транзакции, подмножества которых могут только частично 
пересекаться. 

В соответствии с правилами протокола Bitcoin все узлы выберут 
наиболее длинную цепочку и будут считать ее основной (mainchain). 
Интересным является и тот факт, что транзакции, которые были 
включены только в альтернативные цепочки, снова получили статус 
неподтвержденных. Тем не менее, полные узлы сети продолжают их 
хранить и синхронизировать, а узлы-валидаторы, как и всегда, 
заинтересованы включить их в свои блоки и получить 
вознаграждение при условии, что эти транзакции не конфликтуют с 
уже подтвержденными в mainchain (детальнее в 4.2). 

Рис. 2.29 

Таким образом, транзакции из отброшенных блоков (orphan 
blocks) попадут в список неподтвержденных и с высокой 
вероятностью будут подтверждены позже. В итоге, часть валидаторов 
не получит вознаграждение за решение задач, хотя все они работали 
с прежним усердием. 
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В описанной ситуации существуют риски потерять монеты не 
только для валидаторов  Bitcoin, но и для пользователей. Эти риски 
обусловлены тем, что не вся вычислительная мощность сети Bitcoin 
использовалась для поддержания надежности валюты. Например, 
пользователи могут не заметить разделение глобальной сети на 
подсети и продолжить принимать платежи в криптовалюте, рискуя 
позже не обнаружить принятые монеты на своем балансе. 

Провести подобный обман способны даже пираты Карибского 
моря. Допустим, Капитан Джек Воробей раздобыл изображение 
личного ключа. На соответствующий этому ключу адрес еще до того, 
как пираты научили морских бобров пить ром и бушевать, кто-то 
отправил биткоины, и они сохранились непотраченными. А когда 
бобры превратили глобальную сеть в шесть локальных, Капитан 
решил, не теряя времени, оплатить биткоинами установку дизельного 
двигателя на Черную Жемчужину в порту первого континента. После 
чего корабль пиратов сразу направился ко второму континенту под 
действием попутного ветра, чтобы заправиться там дизельным 
топливом. 

На втором континенте еще не знают про первую транзакцию 
Джека Воробья, но времени на обман у пиратов немного (до 
восстановления связи). По прибытии на второй континент Джек 
снова использует изображение личного ключа, чтобы оплатить 
заправку пиратского корабля биткоинами (рис. 2.30). Здешний 
заправщик дожидается первого подтверждения и принимает те 
монеты, которые в действительности были потрачены на первом 
континенте. 

Тем временем, Айболит и инспектор Гаджет обещают устранить 
угрозу и решить проблему связи очень скоро. Учитывая их 
добросовестное отношение к работе, пираты заблаговременно 
подготовились к плотному графику кругосветного путешествия. 
Имея изображение личного ключа и быстроходный корабль с полным 
баком дизельного топлива, они готовы навестить и другие 
континенты, чтобы заполнить трюм ромом и купить руководство по 
изучению квантовой механики. 
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Рис. 
2.30 

Очевидно, что после синхронизации узлов подтвержденной 
осталась только одна транзакция – та, которая платила торговцу с 
континента с наибольшей частью вычислительной мощности сети 
Bitcoin. Пираты же преподнесли хороший урок торговцам, которых 
обманули. Капитан и его команда анализируют события, думают над 
улучшением своей стратегии и рассматривают варианты применения 
квантового компьютера. 

***Распространенные мифы*** 

Создание блока в Bitcoin всегда занимает 10 минут. 

Это не так. На практике блок может быть создан за долю секунды, 
а может быть создан за полтора часа. Время создания следующего 
блока практически непредсказуемо. Но существует алгоритм, 
который адаптирует сложность так, чтобы блоки появлялись в 
среднем каждые 10 минут. Для бизнеса, конечно, это не всегда 
хорошо, потому что сложно определить, когда платеж можно считать 
принятым. 
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Если некто контролирует большинство майнинговой мощности, то 
он может нарушить правила протокола. 

Это ошибочное утверждение. На самом деле, наибольший вред, 
который может нанести владелец большей части мощностей, это 
успешная попытка двойной траты своих монет, а также фильтрация 
или блокирование чужих транзакций при подтверждении. Важно 
учесть, что это возможно только в тот период времени, пока он 
содержит соответствующее оборудование. Украсть монеты или 
совершить произвольную эмиссию он не может, следовательно, 
Bitcoin не сломается, а может просто отказать в обслуживании на 
некоторое время. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Какое минимальное количество подтверждений должна получить 
транзакция, чтобы она считалась добавленной в цепочку блоков? 

Одно, но чтобы она считалась подтвержденной с высокой 
вероятностью, бывает и больше, по умолчанию это шесть 
подтверждений. Некоторые сервисы принимают платежи с двумя или 
тремя подтверждениями. А вообще это количество зависит от суммы 
платежа и может даже превышать 100. 

– Какова вероятность того, что правильно сформированная 
транзакция при отправке в сеть будет подтверждена? 

При условии, что процесс формирования новых блоков 
действительно децентрализован и не поддается цензуре, а также 
транзакция предусматривает достаточную комиссию, вероятность ее 
подтверждения стремится к единице. 

– Стоит ли настраивать полный узел и в каких случаях это нужно? 

Полный узел протокола Bitcoin нужен в том случае, если вы 
хотите видеть актуальную версию базы данных, а также принимать и 
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отправлять платежи. Для того, чтобы работать с Биткоином, вам в 
любом случае нужна актуальная версия базы данных, а ее может 
видеть только полный узел. Все легкие клиенты, web-кошельки, 
мобильные кошельки, которые не выкачивают всю цепочку блоков, 
используют доверенные узлы для получения актуальных данных. 
Иначе говоря, узел, который запущен каким-то сервисом, сам 
отслеживает актуальное состояние всех транзакций и текущего 
распределения монет, а через него легкие клиенты получают это 
состояние, чтобы осуществлять свои платежи. Но тогда возникает 
вопрос доверия этим узлам, этим сервисам, а в определенных случаях 
это неприемлемо. Поэтому лучше всего запускать полный узел и быть 
уверенным, что именно ваш софт работает правильно: вы провели его 
аудит, сами его обновляете, а также не зависите от сторонних 
сервисов. 

– Что такое форк и какие они бывают? 

Под словом «форк» люди могут понимать две вещи: разветвление 
цепочки блоков и клонирование исходного кода. В контексте 
блокчейна форки бывают случайными и умышленными. А форки 
исходного кода делают для внесения некоторых изменений в 
протокол с целью их тестирования или для развития отдельного 
проекта. При этом форк не стоит путать с такими понятиями, как 
softfork и hardfork, – это типы обновления протокола (подробнее в 
6.1). 

– Кто в системе принимает решение о повышении и понижении 
сложности? 

Никто, это определяется одинаковыми правилами, заложенными 
в ПО каждого узла сети. Каждый участник обновляет параметр 
сложности для себя в соответствии с этими правилами. В результате, 
этот параметр будет одинаковым для всех, а центр принятия решений 
не нужен. В этом и состоит важнейший принцип работы 
децентрализованных учетных систем. 
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– Если изначально в системе заложен 1 час на подтверждение 
транзакции, каким образом планируется использовать Bitcoin как 
средство платежа? 

На самом деле, 1 час – это рекомендация, которой 
придерживаются по умолчанию. Если углубиться в детали, то 
окажется, что время ожидания до принятия платежа определяет сам 
получатель. Причем чем больше сумма сделки, тем дольше 
получатель заинтересован ждать. По грубой оценке, для принятия 
платежа на сумму 1 USD достаточно одного подтверждения 
транзакции, а на сумму 1 000 000 USD – 16 подтверждений 
(подробнее в 4.2) [30]. Кроме того, известны методики 
осуществления платежей через так называемые платежные каналы, 
где платежи подтверждаются гораздо быстрее, чем обычные (on-
chain) транзакции, а время подтверждения не зависит от суммы 
платежа и установленной комиссии (подробнее в 4.8). 
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3 ВВЕДЕНИЕ В КРИПТОГРАФИЮ И 
УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧАМИ 

3.1 Введение в криптографию 

В этой теме мы, не вдаваясь глубоко в детали, познакомимся с 
криптографией как наукой, ее задачами и основными механизмами. 
Здесь же будут рассмотрены специфические криптографические 
механизмы и функции, которые применяются именно в протоколе 
Bitcoin. Также обратим внимание на особенности работы с цифровой 
подписью и соответствующими цифровыми ключами; эти 
особенности имеют, прежде всего, практическое значение. 

Роль криптографии – науки о защите информации 
математическими методами – в развитии информационных систем 
сложно переоценить. Биткоин, по сути, стал первой в мире платежной 
системой, где все процессы и операции защищены 
криптографически. 

Читатель будет иметь возможность ознакомиться с основными 
принципами защиты информации, а после этого рассмотреть 
наиболее важные криптографические алгоритмы, которые имеют 
отношение к протоколу Bitcoin. 

Принципы криптографической защиты информации 

Развитие криптографии началось с древних времен, ее история 
насчитывает 4 тысячи лет. Поначалу криптография решала всего одну 
задачу – обеспечение конфиденциальности при передаче и хранении 
данных. Для ее решения в давние времена использовались такие 
механизмы, как схемы перестановки текста, перемешивание 
символов текста, использование альтернативных алфавитов и т. п. 

В настоящее время криптография использует математическую 
базу. Применяются специальные преобразования, которые 
определены в таких разделах математики, как теория чисел, теория 
групп, теория колец, теория полей, а также в некоторых других 
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разделах. Эта специфическая математика известна далеко не всем, 
поскольку ее не преподают в большинстве учебных заведений. 

 Основные услуги безопасности 
❖ Обеспечение конфиденциальности данных 
❖ Обеспечение целостности данных 
❖ Обеспечение доступности данных 
❖ Обеспечение достоверности данных 

Конфиденциальность подразумевает обеспечение 
невозможности доступа для неавторизованных лиц к смысловому 
содержимому документа, который хранится либо передается по 
сети. Чаще всего эта задача решается с помощью шифрования: 
симметричного или асимметричного. 

Целостность подразумевает гарантию невозможности 
незаметного модифицирования данных неавторизованными 
пользователями. 

Доступность подразумевает, что субъекты, имеющие право 
доступа к информации, гарантировано получат доступ к ней. 

Достоверность подразумевает гарантированную возможность 
доказательства того, что данные были действительно получены 
от конкретного автора. 

 
Современная криптография включает в себя схемы 

симметричного и асимметричного шифрования, схемы цифровой 
подписи, схемы хэширования данных, методы управления ключами, 
схемы доказательств с нулевым разглашением и постквантовую 
криптографию. 

Замечание: доступность, в отличие от остальных 
вышеперечисленных услуг, обеспечивается не криптографи-
ческими методами (резервирование, использование систем 
бесперебойного питания и т. д.). 
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Постквантовая криптография – это раздел, который изучает 
такие математические схемы преобразования, на основе которых 
можно построить криптографические схемы, устойчивые к атакам 
с использованием квантового компьютера. 

Задача по проверке целостности данных после чтения с носителя 
информации или передачи по сети чаще всего решается с помощью 
хэширования и проверки контрольной суммы. 

Задача по обеспечению проверки подлинности авторства 
(аутентичности) чаще всего решается с помощью цифровой подписи. 
Далее дадим упрощенное ее определение. 

Цифровая подпись – это аналог рукописной подписи, который 
обеспечивает два свойства: возможность проверки подлинности и 
целостности документа, что защищает его от модификации и 
подмены. 

Понятие ключей 

Современный криптографический ключ – это цифровая 
последовательность определенной длины, созданная по 
определенным правилам, с использованием генераторов случайных 
чисел и/или рассчитанная согласно специальному алгоритму из 
других значений. Криптографический ключ является важной 
составляющей при осуществлении криптографических операций. 
Безопасность криптографических схем во многом зависит от 
защищенности ключей. В общем понимании, в Bitcoin личный ключ 
(private key) – это большое случайное натуральное число. 
Существуют специальные программные и аппаратные генераторы 
случайных чисел, на основе которых формируется случайная 
последовательность фиксированной длины (в случае программных 
генераторов, на самом деле, числа будет более корректно называть 
псевдослучайными). Вот личный ключ и является натуральным 
числом фиксированной длины, сгенерированной таким генератором. 
Открытый ключ (public key) получается из личного путем 
математических преобразований (рис. 3.1). 



3 Введение в криптографию и управление ключами 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 114 

 

 
Рис. 3.1 

Существуют определенные методы в области криптоанализа, 
которые позволяют проводить его эффективнее, чем простым 
перебором чисел. Однако, для больших длин ключей практическая 
реализация требует больших вычислительных ресурсов, поэтому 
процесс может затянуться на очень длительный срок (миллиарды лет 
или даже дольше). 

Модель угроз и нарушителя 

Одним из необходимых условий для построения надежной 
информационной системы является разработка политики 
безопасности, для которой зачастую используются описания модели 
угроз и модели нарушителя информационной безопасности. 

Модель угроз представляет собой структурированное описание 
возможных угроз (источники возникновения угрозы, на нарушение 
каких услуг информационной безопасности направлена та или иная 
угроза, возможные способы осуществления).  

Модель нарушителя представляет собой структурное описание 
(характеристику) нарушителя (категория, к которой может относится 
нарушитель, его цели, технические возможности и квалификация). 

Замечание. Существенным является тот факт, что для 
криптографических алгоритмов, которые считаются 
достаточно надежными, обратный процесс, то есть получение 
личного ключа из открытого, на практике невозможен. 
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Прежде всего рассмотрим, кто может являться нарушителем в 
системе Bitcoin. Нарушитель – это физическое лицо или группа лиц, 
которые выполняют действия, нарушающие политику безопасности 
системы. Нарушителями в Bitcoin могут быть: 

§ пользователи;  
§ валидаторы; 
§ члены community; 
§ владельцы bitcoin-сервисов; 
§ производители кошельков. 

Также стоит отметить, что каждый из нарушителей является 
участником системы и может принимать участие в управлении ею, 
воздействовать на соответствующее оборудование с целью его 
модификации и т. д. Иначе говоря, практически не существует 
ограничения действий нарушителей по отношению к системе. 

Какая же цель может преследоваться нарушителями? Во-первых, 
это изменения базы данных с целью изменения состояния "балансов" 
пользователей. Во-вторых, это может быть попытка ограничения 
доступа определенного узла или ряда узлов к актуальному состоянию 
базы данных. Кроме того, сюда можно отнести нанесение ущерба 
путем внедрения вирусного ПО или непосредственной модификации 
самого ПО пользователя. 

Для полноты модели нарушителя также рассматриваются 
техническая обеспеченность и квалификация нарушителя. Поскольку 
Bitcoin является децентрализованной системой, узлы которой могут 
обладать всевозможным уровнем обеспечения (от ноутбука до 
кластера), то следует предполагать, что отдельный нарушитель может 
иметь доступ к новейшему программному и аппаратному 
обеспечению, а также очень высокую квалификацию. 

Постараемся описать модель угроз для Bitcoin. Рассмотрим 
услуги информационной безопасности, которые должна 
обеспечивать учетная система Bitcoin, а также на нарушение каких 
услуг могут быть направлены угрозы. 
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Конфиденциальность: по умолчанию Bitcoin не обеспечивает эту 
услугу безопасности, то есть база данных является открытой и 
общедоступной для всех, все транзакции и сообщения между 
пользователя передаются в открытом виде. 

Целостность: использование технологии blockchain в Bitcoin 
ориентировано именно на обеспечение этой услуги безопасности 
(соответственно, ее обеспечение требует максимального внимания ко 
всем процессам, связанным с обработкой данных: хранением, 
передачей и т.д.). 

Доступность: как упоминалось ранее, база данных в Bitcoin 
является общедоступной и открытой. Благодаря этому каждый 
пользователь может независимо проводить аудит всех процессов, 
протекающих в учетной системе Bitcoin. 

С учетом категорий и возможностей нарушителей,  рассмотрим 
угрозы, которые могут быть осуществлены в рамках системы Bitcoin: 

1. Создание транзакции/блока, которые тратят одни и те же 
монеты (создают ценность “из воздуха”). 

2. Злоумышленник, обладающий хорошей репутацией, может 
убедить общество принять обновление с некоторой 
уязвимостью в безопасности. 

3. Злоумышленник может создать форк и добавить некоторую 
уязвимость безопасности. После этого он может каким-то 
образом переключить некоторое количество пользователей на 
целевую (уязвимую) систему. 

4. Злоумышленник может построить небезопасный протокол 
поверх системы Bitcoin и убедить участников системы 
пользоваться  этим протоколом. 

5. Атакующий может купить большое количество 
вычислительной мощности и попытаться создать 
альтернативные цепочки. 

6. Злоумышленник может получить доступ к оборудованию 
других участников системы (тем самым завладеть большей 
частью вычислительной мощности).  
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7. Злоумышленник может изменить программное обеспечение 
сетевого узла. 

8. Злоумышленник может создавать поддельные сайты и 
кошельки (предоставлять недостоверную информацию).  

9. Злоумышленник может изменить свое оборудование 
(устройство) и распространять его. 

10. Злоумышленник может изменить свое программное 
обеспечение (кошелек). 

11. Злоумышленник может перехватить/изменить/заменить 
любое сообщение между участниками (например с целью 
передачи неверной истории транзакций либо ограничения 
доступа определенного узла к актуальному состоянию базы 
данных). 

12. Атакующий может выдавать себя за любого из участников 
системы, может даже имитировать целую сеть (в случае, если 
атакующий является посредником между отдельным 
пользователем и сетью в целом, он может выдавать себя за 
различных участников системы; соответственно, у 
пользователя может возникнуть ощущение, что он общается с 
разными узлами, хотя на самом деле это будет не так). Таким 
образом атакующий может навязывать альтернативную 
историю отдельному пользователю либо  целой группе. 

13. Атакующий может легко скрыть свои действия (поскольку в 
сети Bitcoin отсутствует идентификация и пользователи 
ничего не знают друг о друге, в таких условиях скрыть 
действия достаточно просто). 

14. Злоумышленник может идентифицировать участников 
транзакций, анализируя интернет-трафик (точкой атаки 
является сегмент сети от пользователя до провайдера и 
подразумевается, что провайдер может прослушивать весь 
входящий и исходящий трафик конкретного пользователя). 
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Учитывая, что мы упомянули о возможных угрозах, нельзя не 
сказать о том, как от них защититься. Первые 4 угрозы наиболее 
сложны с точки зрения их реализации, так как для их успешного 
проведения необходима большая поддержка со стороны участников 
системы. А поскольку от предлагаемых обновлений непосредственно 
зависит безопасность монет пользователей, то такие предложения 
будут тщательно рассматриваться и внедрить в них backdoors 
довольно проблематично. 

Целью угроз 5 и 6 является владение большим количеством 
вычислительной мощности. Реализация этих угроз очень 
дорогостоящая и редко выгода от таких атак превышает затраты на ее 
проведение. С другой стороны, для пользователей такие атаки 
являются очень опасными, поскольку в этих случаях атакующий 
обманывает пользователей, при этом избегая нарушения самого 
протокола. 

Следующие 4 угрозы (7-10) реализовать гораздо проще 
предыдущих. Чаще всего они могут быть реализованы поставщиками 
программного и аппаратного обеспечения. И учитывая то, что далеко 
не каждый пользователь проверяет исходных код кошелька на 
предмет уязвимостей, такие атаки более чем вероятны и могут 
привести к потере пользователями монет. В качестве защиты от 
подобного рода атак пользователям рекомендуется проверять ПО 
кошельков на предмет уязвимостей и использовать ПО только от 
доверенных источников. 

Оставшиеся 4 угрозы (11-14) провести проще всего, поскольку 
они реализуются на сетевом уровне. Последствия таких атак очень 
редко могут привести к потере монет пользователями, однако 
ограничить доступ пользователя к актуальной информации и 
ограничить его действия в сети могут. Защитить децентрализованную 
систему от подобных атак более проблематично, но возможно за счет 
увеличения количества связей каждого пользователя с другими 
узлами сети. 
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Генерация и обработка секретных ключей 

При работе с криптовалютами используется цифровая подпись. 
Прежде всего она нужна для доказательства владения монетами 
(proof of ownership). А владелец монет, в итоге, определяется знанием 
личного ключа, который нужен для вычисления цифровой подписи. 
На практике очень важно, чтобы схемы формирования ключей и 
цифровой подписи работали корректно, а механизмы обеспечения 
безопасности были надежными. Для владельца ключа важно, чтобы 
никто другой не мог украсть, рассчитать или генерировать такие же 
ключевые данные. 

Что это значит? Пользователи Биткоина и других криптовалют 
должны использовать надежные генераторы случайных чисел, 
которые выдают действительно случайные последовательности. 
Иначе говоря, злоумышленник не может повторить процесс 
генерации и получить ключ пользователя, поскольку будет 
находиться в других условиях. 

Ранее было отмечено, что генераторы могут быть программными 
и аппаратными. Чем они отличаются? 

Программные генераторы в прямом смысле не могут 
генерировать  случайные числа. Они генерируют так называемые 
псевдослучайные числа (последовательности чисел). Это значит, что 
через определенный промежуток времени числа начинают 
повторяться с определенной периодичностью (циклически). Этот 

Однако, несмотря на все вышеперечисленное, 
предполагается, что злоумышленник не может: 

▪ угадать, какой публичный ключ используется для 
формирования конкретного адреса; 

▪ получить доступ к секретному ключу в памяти 
защищенного устройства; 

▪ вычислить второе (или третье) устройство, которое 
хранит один из приватных ключей multiSig-адреса 
(подробнее см. 4.5). 



3 Введение в криптографию и управление ключами 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 120 

период можно определить, но чаще всего он известен заранее. 
Очевидно, что злоумышленник, владея такими знаниями, может 
воспользоваться ими в личных интересах. 

Аппаратные генераторы чаще всего строятся на основе 
стохастических процессов, которые сложно или невозможно 
предсказывать. Например, могут использоваться диоды зенеровского 
пробоя или радиоактивное излучение, а также специальные датчики, 
которые улавливают шум этих процессов, оцифровывают его и в 
результате получается поток случайных бит. На основе данных из 
этого потока можно генерировать ключи для применения в 
криптографических схемах. 

Важность процессов генерации можно проиллюстрировать на 
следующем примере. На ранних стадиях развития Биткоина 
существовал единственный кошелек для Android устройств, он так 
и называется – Bitcoin Wallet. Создатели этого приложения 
допустили уязвимость в коде программного генератора случайных 
чисел. Он генерировал числа в определенном узком диапазоне, т. е. 
можно было предугадать подмножество возможных ключей, 
которые принадлежали пользователям этого кошелька. 
Злоумышленник мог перебирать ключи в этом подмножестве и с 
большой вероятностью получать такие, к которым привязаны чужие 
монеты. Так и случилось. Это обстоятельство повлекло за собой 
большой скандал, потому что было украдено значительное 
количество биткоинов. Разумеется, что вскоре было выпущено 
обновление, в котором возможность такой уязвимости была 
устранена, но факт хищения уже случился. 

Итак, генерации случайных чисел нужно уделять особое 
внимание. Генератор случайных чисел может использовать 
комбинацию обеих реализаций: программной и аппаратной. 
Следовательно, можно использовать шум с микрофона смартфона 
либо показания с таких датчиков, как гироскоп или акселерометр, для 
повышения случайности путем внесения большей энтропии 
(хаотичности, непредсказуемости) [30] в процесс генерации 
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случайных чисел. Энтропия – это мера неопределенности системы, 
которая характеризует вероятность возникновения некоторого 
символа или группы символов во всем потоке данных.  

Компрометация ключей – это понятие, которое подразумевает 
факт доступа посторонних лиц к секретным ключам, саму 
возможность такого доступа или подозрение на такую возможность. 

Скомпрометированный личный ключ представляет серьезную 
опасность для любой системы защиты информации, поэтому 
принимаются специальные меры для защиты личных ключей (или 
других конфиденциальных данных): их никогда не записывают на 
жесткий диск компьютера в открытом виде, а держат на отдельных 
носителях, зашифровывают, защищают паролем и т. д. 

Если существует подозрение, что ключи скомпрометированы, их 
действие прекращается и начинается процедура их замены, 
перевыпуска и т. п. 

Понятие однонаправленной функции и NP-полной задачи 

Прежде чем познакомится с хэш-функциями, рассмотрим, что 
представляет собой и какими особенностями обладает 
однонаправленная (односторонняя) функция. Однонаправленная 
функция – это математическая функция для которой: 

▪ вычислить выходное значение довольно просто для любого 
входного аргумента; 

▪ вычислить входной аргумент для заданного выходного 
значения очень сложно (это процесс решения NP-полной 
задачи). 

В качестве одного из простых возможных примеров можно 
привести разбитую чашку: разбить чашку довольно просто, но вот 
собрать из осколков целую – очень сложная задача. Подобным 
образом работает однонаправленная функция: предполагается, что вы 
не сможете найти входные данные, располагая только выходным 
значением. Теоретически такая возможность существует, но на 
практике эта задача чрезвычайно сложная (при условии, что 
однонаправленная функция достаточно надежна). 
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NP-полная задача представляет собой задачу, в которой нужно 
найти объект, удовлетворяющий определенным условиям. Следуя 
нашему примеру, решение такой задачи равнозначно восстановлению 
разбитой чашки. Нахождение этого объекта является сложной 
задачей, которая представляет собой перебор множества возможных 
вариантов. Но при готовом решении достаточно просто проверить, 
удовлетворяет ли оно условиям. 

Проблема решения NP-полной задачи очень важна для 
современной криптографии. Если обнаружится быстрый способ 
решения таких задач, то под угрозой окажутся многие современные 
криптопримитивы (простейшие криптографические алгоритмы). К 
таким задачам можно отнести нахождение прообраза хэш-функции, 
нахождение секретного ключа, который соответствует 
определенному открытому ключу, а также так называемую задачу 
коммивояжера. 

Задача коммивояжера состоит в нахождении наиболее 
выгодного маршрута из всех возможных. Согласно условиям нужно 
пройти через все указанные города, после чего вернуться в 
исходный город. При этом перемещение между двумя городами 
имеет определенную стоимость. Чтобы решить эту задачу и выбрать 
оптимальный маршрут, коммивояжеру нужно перебрать все 
возможные варианты перемещения. Отметим, что сложность 
нахождения такого маршрута экспоненциально растет с 
увеличением количества городов. Если в условии задачи будет 5 
городов, то мы получим 12 возможных вариантов маршрута, но уже 
при наличии 10 городов придется перебрать 181 440 вариантов.  

Хэш-функции 

Теперь пора рассмотреть такое важное понятие, как хэш-функция. 
Хэш-функция – это функция преобразования массива входных данных 
произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной 
длины, которая выполняется с помощью определенного алгоритма. 
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Функция односторонняя, потому что, имея выходное значение, то 
есть число определенной длины, невозможно определить, какие 
данные были поданы на вход. Функция считается криптографически 
устойчивой, поскольку ее можно атаковать только «грубой силой», то 
есть перебирать все возможные варианты входных значений и 
добиваться, чтобы выходное значение соответствовало заданному. 
Схематически принцип работы хэш-функции будет выглядеть, как 
изображено на рисунке 3.2. 

На вход хэш-функция может принимать сообщение практически 
неограниченного размера (любые данные), а на выходе получается 
уникальное хэш-значение. Имея хэш-значение, полученное с 
помощью криптографически стойкой хэш-функции, невозможно 
определить, какие данные были поданы ей на вход. Более того, в 
Биткоине используется несколько разных алгоритмов хэширования. 

 
Рис. 3.2 

Устройство функции хэширования можно понять на примере 
такой функции, которая считает сумму цифр входного сообщения. 
Такая функция обладает следующими особенностями. Во-первых, в 
этом случае, результат вычисляется достаточно быстро за счет 
простоты алгоритма подсчета. Во-вторых, такая функция 
действительно является односторонней, так как выходное значение 
содержит данные только о сумме цифр в сообщении, но не о 
расположении этих цифр. То есть сложность восстановления 
исходного сообщения растет с его длиной (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 

Однако использование такой функции небезопасно с точки зрения 
простоты нахождения коллизий, так как в этом случае очень просто 
подменить входное сообщение (то есть подать на вход функции 
сообщение с теми же числами), чтобы получить тот же результат 
(рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4 

Давайте же разберемся, какими свойствами должна обладать хэш-
функция, чтобы ее использование было максимально безопасным для 
пользователя. 

Требования к хэш-функции 
❖ Стойкость к коллизиям 
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❖ Стойкость к поиску первого прообраза 
❖ Стойкость к поиску второго прообраза 

Стойкость хэш-функции к коллизиям означает, что отсутствует 
алгоритм, позволяющий находить коллизии за относительно 
короткое время. Коллизией называют ситуацию, когда существует 
пара значений, подав которые на вход хэш-функции мы получим 
один и тот же выходной результат (рис. 3.5). 

Стойкость к поиску первого прообраза (необратимость) является 
требованием к хэш-функции, при выполнении которого невозможно 
восстановить исходное сообщение за адекватный промежуток 
времени, зная только соответствующее ему хэш-значение. 

Стойкость к поиску второго прообраза является требованием, 
которое подразумевает, что при его выполнении сторона, имеющая 
исходное сообщение и соответствующее ему хэш-значение, не может 
создать другое сообщение, которое на выходе хэш-функции 
предоставит тот же результат. 

 
Рис. 3.5 

Криптографически стойкая хэш-функция также должна обладать 
свойством, согласно которому изменение одного бита на входе 
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должно приводить к изменению в среднем половины выходных 
битов. Проиллюстрировать на примере подобное свойство можно 
следующим образом (рис. 3.6). Допустим, мы формируем 
транзакцию, в которой указано, что мы пересылаем Алисе 10 
биткоинов, и вычисляем соответствующее хэш-значение. Если кто-то 
захочет подменить транзакцию и дописать, например, что 
переводится не 10 биткоинов, а 100, то факт подделки транзакции 
будет обнаружен сразу же. 

 
Рис 3.6 

Хорошим примером одной из хэш-функций, принцип 
функционирования которой достаточно просто объяснить, послужит 
SHA-1 [31]. Вся суть работы этой функции заключается в 
циклическом перемешивании (80 циклов) и использовании основных 
битовых операций (And, Xor, Rot, Add, Or) с использованием входных 
данных. На рисунке 3.7 представлен один цикл работы хэш-функции 
SHA-1. 
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Рис. 3.7 

▪ Кt – константа 
▪ Ft – переменная функция (меняется каждые 20 циклов) 
▪ Wi – модифицированный элемент входного сообщения 

(4 байта) 
▪ <<<x – циклический сдвиг влево на х позиций 

Применение хэш-функций 

Очевидно, что хэширование очень удобно использовать для 
получения уникального идентификатора набора данных. В случае 
Bitcoin роль хэш-функции заключается в обеспечении timestamping и 
связывании блоков, а также в способности возвращать 
идентификатор данных (доказательства наличия данных), не 
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разглашая при этом самих данных. Как следствие, хэш-функции 
получили широкое распространение. Рассмотрим основные варианты 
их применения. 

Хэш-значения используются в качестве контрольных сумм при 
передаче данных. Чтобы проверить, что сообщение не было случайно 
нарушено из-за каких-то шумов в канале передачи данных, 
принимающая сторона может повторно вычислить хэш-значение от 
полученных данных и сравнить его с уже имеющимся. 

Кроме этого, такие функции используются для поиска дубликатов 
при хранении или для сравнения больших массивов данных. Чтобы 
не сравнивать большие объемы данных непосредственно, можно 
хранить соответствующие им значения хэш-функций и сравнивать 
только эти значения. Если значения хэш-функции для разных наборов 
данных совпадают, значит с очень большой вероятностью и сами 
данные совпадают. Это значительно ускоряет процесс, например, при 
формировании цифровой подписи. Обычно при подписании 
документа подписываются не сами данные сообщения, а их хэш-
значение. При этом считается, что это хэш-значение передается 
вместе с сообщением и подписью: так получатель может проверить и 
целостность сообщения, и корректность цифровой подписи. 

Деревья Меркла 

Концепцию построения таких деревьев впервые опубликовал в 
1979 году Ральф Меркл [32]. Одним из первых применений деревьев 
Меркла стало их использование в протоколе BitTorrent. Деревья 
Меркла представляют собой структуру данных, которая позволяет 
связать отдельные фрагменты данных в единственное корневое 
значение и после доказать, что определенный блок данных 
действительно имеет отношение к конкретному корневому значению. 

Дерево Меркла содержит в себе следующие компоненты 
(рис. 3.8): 

▪ листья дерева (Merkle leaves); 
▪ узлы дерева (Merkle nodes); 
▪ корень дерева (Merkle root). 
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Рис. 3.8 

Листья дерева Меркла представляют собой хэш-значения от 
блоков данных, которые необходимо собрать в структуру. Узел 
дерева является значением, которое было получено в результате 
конкатенации и дальнейшего хэширования двух дочерних узлов или 
листьев. Корень дерева Меркла также представляет собой узел, 
который находится на вершине дерева. 

Особенности деревьев Меркла 
❖ Изменение хотя бы одного бита в одном из блоков данных 
повлечет за собой полное изменение значения Merkle root 
❖ При нарушении одного из блоков можно достаточно быстро и 
точно определить какой именно блок был модифицирован 
❖ Возможно быстро проверить, входит ли определенный блок в 
структуру дерева Меркла 

Симметричное шифрование 

Простыми словами, шифрование документа – это видоизменение 
текста документа таким образом, что только тот, кто имеет 
соответствующий ключ, имеет возможность восстановить 
исходный текст. Рассмотрим подробнее, как работает шифрование. 
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Начнем с наиболее понятного типа – симметричного шифрования. 
Схематически этот процесс будет выглядеть таким образом, как 
показано на рис. 3.9. 

 
Рис. 3.9 

Существует функция, которая выполняет шифрование данных: на 
вход она принимает открытый текст и ключ шифрования, а на выходе 
возвращает зашифрованные данные, или, как часто говорят, 
шифротекст. Также существует другая функция, которая выполняет 
расшифрование: на вход она принимает зашифрованные данные и 
точно такой же ключ шифрования, а на выходе возвращает открытые 
данные, т. е. исходный текст. Этот тип шифрования называют 
симметричным, потому что для шифрования и расшифрования 
применяется один и тот же ключ. 

Ярким примером симметричного шифрования является шифр 
Вернама, он же одноразовый блокнот (рис. 3.10). Суть метода 
является сложение по модулю исходного текста с одноразовым 
ключом. В этом случае ключ шифрования (он же является ключом 
расшифрования) должен быть равным по длине исходному 
сообщению. Такой шифр является ярким примером абсолютно 
стойкого шифра. Это значит, что при перехвате только шифртекста 
злоумышленник не сможет получить никакой информации об 
исходном сообщении. 

Данный метод шифрования может считаться достаточно 
безопасным, но при условии, что ключ был сгенерирован случайным 
образом. Генерация случайного ключа также накладывает свои 
ограничения, поскольку генераторы действительно случайных чисел 
достаточно медленные (по сравнению с пропускной способностью 
каналов, по которым передаются секретные данные). 
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Рис. 3.10 

Приведем структурную схему для одного из современных 
симметричных шифров, а именно Advanced Encryption Standard 
(AES) [33] (рис. 3.11). Интересной особенностью данного шифра 
является представление данных в виде байтовых матриц, над 
которыми и происходят все операции.  

Основными операциями, которые используются в AES являются: 
▪ Substitute (подстановка) – операция замены элементов 

матрицы соответствующими табличными значениями; 
▪ Shift Rows (сдвиг строк) – строки матрицы циклически 

сдвигаются влево на соответствующее количество элементов; 
▪ Mix Columns (перемешивание столбцов) – операция 

представляет собой умножение столбцов матрицы на 
статическую, заранее определенную матрицу; 

▪ Add Round Key – операция сложения с раундовым ключом. 
У симметричного шифрования есть и недостатки. Один из них 

связан с необходимостью обеспечения конфиденциальности 
секретного ключа при его передаче получателю сообщения еще до 
начала коммуникации, поскольку для работы необходимо наличие 
этого ключа и у отправителя, и у получателя. Второй недостаток – 
сложность создания и хранения нового ключа для каждого нового 
участника в системе, где используется защищенная коммуникация, 
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основанная только на симметричном шифровании. Сложность этой 
задачи увеличивается квадратично с увеличением количества 
участников, поскольку количество новых ключей растет с 
добавлением нового пользователя. 

 
Рис. 3.11 

Асимметричная криптография 

Асимметричная криптография впервые была представлена в 
1970–х гг. и является революцией в криптографии. Асимметричная 
криптография использует не один ключ, а так называемую ключевую 
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пару. Ключевая пара состоит, как правило, из личного ключа и 
открытого ключа. Личный ключ вы должны хранить в секрете, а 
открытый ключ можете передать своему контрагенту, с которым 
будете дальше взаимодействовать. 

Допустим, Алиса хочет принимать от своих друзей такие 
сообщения, которые сможет читать только она. Тогда по схеме 
асимметричного шифрования она генерирует ключевую пару. 
Личный ключ она оставляет у себя, а открытый размещает где-нибудь 
на своей страничке в социальной сети (либо сообщает его 
потенциальному собеседнику другим способом). 

 
Когда один из друзей Алисы хочет отправить ей приватное 

сообщение, он шифрует документ с помощью открытого ключа 
Алисы и может передавать этот документ через открытые каналы 
передачи данных. Получив сообщение, Алиса расшифровывает его 
своим личным ключом. Любая другая сторона, которая бы 
перехватила это сообщение, не смогла бы получить доступ к 
смысловому содержимому сообщения. 

Давайте рассмотрим схематически (рис. 3.12), как работает 
асимметричное шифрование. Существует функция шифрования, 
которая принимает на вход открытые данные и открытый ключ, а на 
выход возвращает зашифрованные данные. Обратная функция 
называется функцией расшифрования. Она принимает 
зашифрованное сообщение и личный ключ получателя, а на выход 
возвращает открытый текст этого сообщения. 

Замечание. Передача открытого ключа должна 
происходить защищенным образом (в случае отсутствия 
сертификата открытого ключа, который содержит в себе 
отношение ключа к конкретной личности), чтобы исключить 
подмену подписи вместе с открытым ключом. 
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Рис. 3.12 

Цифровая подпись 

Второй вариант применения ключевой пары – цифровая подпись. 
Как она работает? Человек, который хочет подписать сообщение, 
сперва генерирует ключевую пару. Личный ключ этот человек хранит 
у себя, чтобы сформировать цифровую подпись. А открытый 
публикует, чтобы получатель подписанного сообщения мог 
проверить подлинность этого сообщения. Теперь, чтобы подписать 
сообщение, он использует свой личный ключ. После этого он 
распространяет два файла: подписанное сообщение и прикрепленную 
подпись. Другой человек, который хочет удостовериться, что 
документ был правильно сформирован и правильно подписан, может 
взять открытый ключ, сообщение, после чего проверить соответствие 
подписи открытому ключу и сообщению. 

Функция формирования подписи принимает на вход сообщение и 
личный ключ автора, а на выходе формирует данные подписи, 
которые прикрепляются к сообщению (рис. 3.13). Далее сообщение 
вместе с подписью отправляется получателю. Получатель, чтобы 
убедиться, что подпись корректна, вызывает функцию проверки. Эта 
функция принимает три параметра: сообщение, значение подписи и 
открытый ключ. Она возвращает значение логической переменной, 
верна ли подпись. Оказаться неверной подпись может в случаях, 
когда либо сообщение было подменено, либо данные подписи были 
нарушены, либо для проверки использовался неправильный 
(поврежденный или подмененный) открытый ключ.
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Рис. 3.13 

3.2 Криптография в Bitcoin 

Данная тема посвящена таким понятиям, как эллиптическая 
кривая, открытые и секретные ключи, а также рассматривает вопрос 
о том, как использование криптографических свойств эллиптической 
кривой позволяет решать задачи взаимодействия в trustless системах. 

Особенности работы эллиптических кривых 

Эллиптическая криптография является наиболее быстрым и 
эффективным методом построения асимметричных 
криптографических преобразований в современном цифровом 
мире [34]. 

Эллиптическая кривая (ЭК) над полем вещественных чисел 
состоит из множества точек на плоскости, координаты которых 
удовлетворяют уравнению вида: 𝑦" = 𝑥% + 𝑎𝑥 + 𝑏. Данное 
каноническое уравнение, где 𝑎	и	𝑏 – вещественные числа, является 
частным случаем уравнения Вейерштрасса. Национальный институт 
стандартов и технологий США (NIST) рекомендует 15 эллиптических 
кривых для использования их в алгоритмах цифровой подписи [35]. 
Наиболее часто используются псевдослучайные эллиптические 
кривые (параметры ЭК и поля генерируются псевдослучайным 
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образом, зачастую с помощью хэш-функций). Однако кривая в 
Bitcoin не относится к рекомендованным NIST и представляет собой 
ЭК специального назначения, поскольку коэффициенты и базовое 
поле были специально подобраны для большей эффективности 
операций. В Bitcoin 𝑎 = 0, а	𝑏 = 7, поэтому эллиптическая кривая 
задается уравнением: 𝑦" = 𝑥% + 7 [36]. График этой кривой показан 
на рис. 3.14, а более детально участок кривой, содержащий точки 
перегиба – на рис. 3.15. 

 

Рис. 3.14 

 

Рис. 3.15

Основными операциями в группе точек эллиптической кривой 
являются: сложение, удвоение и умножение на скаляр. Важно 
отметить, что результатом каждой из перечисленных операций также 
является точка, которая принадлежит ЭК [37]. 

Суммой двух точек А1и А"называется третья точка А%=А1+А", 
обратная третьей точке пересечения эллиптической кривой и 
прямой, проходящей через точки А1и А"(рис. 3.16). 

Умножение на скаляр – это есть многократное сложение точки 
с самой собой. На рис. 3.17 графически показано как происходит 
удвоение точки. 
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В качестве цифровой подписи в Bitcoin используется алгоритм 
ECDSA, являющийся широко используемым стандартом.

 
Рис. 3.16 

 
Рис. 3.17

Создание биткоин-адресов 

Понимания принципов работы хэш-функций и генерации 
ключевой пары для ECDSA достаточно, чтобы перейти к теме 
генерации адреса. Адрес получается из открытого ключа 
пользователя в результате применения алгоритмов хэширования 
(рис. 3.18), которые называются Secure Hash Algorithm II (SHA-2) и 
RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest (RIPEMD), а 
конкретно – SHA256 и RIPEMD160. 

Открытый ключ подвергается хэшированию с помощью SHA256, 
а для результата снова рассчитывается хэш-значение, но уже при 
помощи RIPEMD160. На выходе получается число длиной 160 бит 
(20 байт). Биткоин-адреса почти всегда представлены пользователям 
в кодировке, называемой Base58Check, в которой используется 
алфавит из 58 символов и контрольная сумма, что позволяет 
избавиться от двусмысленностей в написании и предотвратить 
ошибки. Этот алфавит похож на широко применяемый Base64, но в 
данном случае исключены трудно различимые символы, такие как 
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большая «i» и маленькая «L», большая «о» и нуль, а также не 
используются символы «+» и «/». 

 
Рис. 3.18 

Почему выбран именно такой порядок формирования биткоин-
адресов? Во-первых, сокрытие открытого ключа защищает 
пользователей от кражи монет, если будет взломан алгоритм 
цифровой подписи. Во-вторых, разные функции были применены с 
целью снижения риска атаки на хэш-функции – были взяты 
независимые стандарты и вероятность, что оба содержат backdoor, 
предельно мала. 

На момент написания книги в протоколе Bitcoin используются две 
хэш-функции (SHA-2 на длине 256 бит и RIPEMD на длине 160 бит) 
и цифровая подпись, основанная на преобразовании в группе точек 
эллиптической кривой – ECDSA, с длиной личного ключа 256 бит.  
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Конфиденциальность в Bitcoin 

По сути, протокол Биткоин обрабатывает данные транзакций в 
блоках, получая и передавая их через глобальную сеть. Во время 
передачи данные не шифруются, а остаются в открытом виде. Нет 
смысла в попытках защитить эти данные от просмотра посторонними 
лицами, потому что они защищены хэш-значениями или даже 
заверены цифровой подписью. Кроме того, эти данные являются 
открытыми для верификации любыми желающими. 

Чуть ли не единственной причиной, по которой может 
применяться шифрование передаваемых в сети Bitcoin данных, 
является повышение уровня конфиденциальности самого узла сети. 
Это важно, когда владелец узла желает осуществлять свою 
деятельность анонимно (подробнее в 7.1). 

Основные векторы атак на ключи в Bitcoin 

Атакующая сторона может скомпрометировать ключи 
пользователя несколькими способами: 

▪ взлом математики (эллиптической кривой, алгоритма 
генерации ключей, алгоритма хеширования или алгоритма 
цифровой подписи); 

▪ взлом аппаратного устройства, которое генерирует ключи или 
вырабатывает цифровую подпись; 

▪ взлом коммутационных протоколов (handshake, обмен 
ключами, TLS, процесс верификации подписи и т. д.); 

▪ взлом программного обеспечения кошельков (генерация 
ключей, хранение ключей, внедрение вредоносного кода 
и т. д.); 

▪ социальные атаки. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Используется ли генератор случайных чисел при вычислении 
открытого ключа по схеме ECDSA? 
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Нет, открытый ключ вычисляется из личного и этот процесс 
однонаправленный. Биткоин использует криптографию, основанную 
на собственной эллиптической кривой, которая определяется 
уравнением: 𝑦" = 𝑥% + 7. Открытый ключ является точкой с 
координатами x и y. Поскольку личный ключ представляет собой 
некоторое большое натуральное число, вычислить открытый ключ 
можно следующим образом: public key = private key · G, где G – 
базовая точка. Результатом данной операции является новая точка на 
кривой, которая и является открытым ключом. Базовая точка G – это 
константный параметр, известный всем пользователям из 
спецификации secp256k1. Имея открытый ключ, можно 
сгенерировать адрес кошелька. 

– Возможно ли разделить P на G и получить личный ключ в 
результате? 

В криптографии это называется решением задачи дискретного 
логарифма в группе точек эллиптической кривой. Напрямую это 
уравнение не решается. Решением занимается криптоанализ. 
Существуют методы, которые теоретически могут позволить это 
сделать, но они требуют очень больших вычислительных мощностей 
и большого объема памяти, которые на сегодняшний день 
недоступны. 

– Открытый ключ нужен только для получения bitcoin-адреса? 

Нет, помимо получения bitcoin-адреса, открытый ключ 
используется для получения и траты монет. Сначала пользователь 
вычисляет адрес, а после получает на него монеты. Во время траты 
монет пользователь публикует открытый ключ, чтобы доказать, что 
именно он является владельцем этого адреса. Все проверяющие 
вычисляют хэш-значение открытого ключа и проверяют, что оно 
совпадает с bitcoin-адресом. 
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– Чем угрожает квантовый компьютер Биткоину? 

По состоянию на 2018 год реализован квантовый компьютер с 
такой длиной регистра, что он не угрожает криптографии, которая 
используется в Биткоине. Но квантовые компьютеры постепенно 
развиваются, и длина регистра увеличивается, то есть увеличивается 
сложность задач, которые они могут решать за очень короткие 
промежутки времени. Предполагается, что спустя годы квантовый 
компьютер сможет представить угрозу для современной 
эллиптической криптографии. Тогда будет возможно вычислить 
личный ключ, зная открытый. Однако это может случиться только 
если криптография в Bitcoin не будет обновляться, что маловероятно. 

– Как решается проблема, связанная с угрозой квантового 
компьютера алгоритмам, которые применяются в Bitcoin? 

Прежде всего отметим, что существует возможность обновления 
протокола Bitcoin (использование более длинных ключей для 
цифровой подписи либо добавление постквантового алгоритма 
цифровой подписи). Если же протокол не обновится, то даже по 
текущим правилам у атакующего остается около 8 минут на подбор 
ключа, создание альтернативной транзакции и попытку ее 
подтверждения, потому что среднее время первого подтверждения 
обычной транзакции равно 8 минутам (с момента ее распространения 
в сеть). Когда пользователь получает монеты на свой адрес, он еще не 
публикует открытый ключ и атаковать его невозможно (на практике 
одновременно взломать хэш-функции SHA-2 и RIPEMD160 вряд ли 
получится). Открытый ключ цифровой подписи можно атаковать в 
тот момент, когда биткоины тратятся и транзакция отправлена в сеть. 
Поэтому можно сказать, что напрямую квантовый компьютер не 
угрожает хранению биткоинов по состоянию 2018 год. А в будущем 
протокол Биткоина можно будет обновить. Более того, вероятность 
совершения атаки зависит от финансовой выгоды: для маленьких 
сумм атака квантового компьютера будет нецелесообразной, потому 
что затраты многократно превысят размер извлекаемой прибыли. 
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– Можно ли идентифицировать определенного человека в сети 
Биткоин, сопоставив его с цифровой подписью? 

Нет, потому что цифровая подпись в Биткоине не 
сертифицируется. Нет сертификата открытого ключа, который вы 
получаете в центре сертификации. Соответственно, однозначно 
идентифицировать личность очень непросто. Поэтому Биткоин и 
считается относительно анонимным. 

Но вы можете попробовать сделать это другими методами. 
Например, идентифицировать при обмене на наличные, проводить 
анализ: делать помеченные купюры, отслеживать какое было 
использовано ПО, с каких IP-адресов были отправлены транзакции, и 
какие популярные клиенты были использованы для этого. Но по 
умолчанию подпись не ассоциируется с личностью. 

3.3 Хранение и обработка ключей 

Несмотря на наличие в некоторых странах законодательства и 
практики использования цифровой подписи и цифрового identity, 
можно смело утверждать, что использование этих механизмов было 
и остается крайне незначительным. Однако именно с появлением 
Bitcoin стало понятно, что оцифровка реестров прав собственности 
для всех активов – неизбежное явление, которое соответствует 
потребностям XXI века. В силу особенностей своей архитектуры 
Bitcoin мог опираться только на цифровой метод заверения 
транзакций, чтобы даже торговый робот мог стать пользователем 
сети. Наиболее оптимальный способ реализации такого 
взаимодействия между пользователями Bitcoin состоял в применении 
криптографических ключей и схем цифровой подписи. Этот подход 
требовал от пользователей бережного отношения к использованию 
ключей. Поэтому вопросы управления жизненным циклом 
(генерации, хранения, восстановления) ключей имеют колоссальную 
важность. 
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В этой теме мы углубимся в процессы хранения и обработки 
ключей цифрового кошелька, а также рассмотрим наиболее 
актуальные подходы к реализации этих процессов. Материал дает 
возможность понять, как работают кошельки, как можно их 
классифицировать в зависимости от подхода к обработке ключей, а 
также оценить риски и преимущества каждого подхода. 

Главная задача цифрового кошелька 

Когда мы говорим о кошельке, обычно подразумеваем нечто, 
предназначенное для хранения денег. Это вводит пользователей 
цифровых валют в заблуждение, потому что некоторые ошибочно 
полагают, что цифровые кошельки используются для хранения 
монет. На самом деле это не так. Цифровые монеты – это абстракция, 
на самом деле их не существует, и они нигде не хранятся. Но какие 
же тогда процессы протекают в цифровых кошельках и как их лучше 
организовать? 

Кошельки используются для хранения ключей, с помощью 
которых происходит управление монетами на балансе пользователя. 
Соответственно, основные функции кошелька – это хранение ключей 
и управление ими. Реализация этих функций возможна благодаря 
правильному проектированию цифрового кошелька. 

Модули цифрового кошелька 
❖ Модуль генерации ключей и их хранения 
❖ Модуль синхронизации актуального состояния 
❖ Модуль обработки существующих транзакций 
❖ Модуль формирования транзакций и их подписи 

Цифровые кошельки могут иметь расширенную 
функциональность, которая может сильно разниться от одного 
приложения к другому. Однако каждый цифровой кошелек 
обеспечивает механизмы заверения транзакций и восстановления 
доступа, функциональность приема платежей и отображения баланса, 
а также отображения истории транзакций и отправки платежей. 
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Основные подходы к синхронизации кошелька 

❖ Ключи хранятся и обрабатываются на удаленном сервере 
❖ Ключи хранятся на удаленном сервере, но обрабатываются 

пользователем 
❖ Ключи хранятся и обрабатываются в приложении 

пользователя 
❖ Комбинация предыдущих подходов за счет использования 

MultiSig 

Когда речь идет о хранении личных ключей, обычно 
подразумевается, что пользователь должен решить такие задачи, как 
защита от потери, защита от кражи, резервное копирование (backup), 
и экспорт личных ключей для использования на других устройствах. 
Сейчас, к сожалению, нет такого подхода, который бы предоставил 
идеальное решение, удовлетворяющее всем требованиям [38]. 
Поэтому к хранению ключей сформировалось несколько основных 
подходов. 

Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, и выбор 
каждого может быть рациональным в зависимости от конкретных 
требований. Различаются они по месту хранения ключей и по месту 
их обработки. 

Обработка и хранение ключей на сервере 

Случай, когда ключи хранятся и управляются на выделенном 
сервере, один из самых простых. Сервис, который предоставляет 
услугу в виде такого кошелька, полностью контролирует ключи. 
Соответственно, пользователи кошелька не имеют никакого доступа 
к ключам, то есть они не владеют монетами. Такие сервисы 
предоставляют каждому пользователю личный аккаунт с 
виртуальным счетом, для которого зарезервировано 
соответствующее количество монет цифровой валюты (рис. 3.19). Но 
реальный доступ к этим монетам обеспечивают только ключи, 
которыми владеет сервис. 
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Рис. 3.19 

Важно понимать, что в этом случае возможны два варианта 
перевода монет между пользователями: 

▪ между двумя пользователями одного централизованного 
сервиса; 

▪ между пользователем сервиса и пользователем биткоин-
кошелька. 

В первом случае все достаточно просто. Поскольку монеты 
криптовалюты не выходят за пределы системы, можно просто 
переписать балансы пользователей в их аккаунтах, при этом не 
создавать on-chain транзакцию. 

Если же нам нужно получить средства с внешнего кошелька либо 
вывести их на внешний кошелек, то без формирования транзакции не 
обойтись. В этом случае транзакцию создает сервис и он, 
соответственно, отправляет со своих ключей средства на внешний 
кошелек либо принимает их на свои адреса и, следовательно, может 
ими распоряжаться. 
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Этот вид кошельков популярен благодаря преимуществам, 
которые получают пользователи при работе с ним. Во-первых, вы 
действительно можете совершать моментальные платежи без 
комиссии, поскольку не проводите никаких реальных транзакций. 
Большинство сервисов используют данный подход по этой причине. 
Такие сервисы позволяют обеспечить максимально простой доступ к 
аккаунту с нескольких устройств. Даже если вы потеряли пароль от 
аккаунта, вы без труда можете восстановить его. 

Тем не менее, такой подход имеет определенные недостатки. 
Один из них состоит в том, что пользователи в такой системе не 
имеют никакого доступа к своим монетам. Они не управляют 
ключами, следовательно, не управляют и монетами цифровой 
валюты. Пользователи полностью зависимы от таких сервисов: чтобы 
использовать другой сервис, необходимо явно вывести все средства с 
текущего сервиса и переслать их на другой кошелек. 

Это одна из самых простых возможных реализаций кошелька при 
разработке. Во-первых, все управление и хранение ключей находится 
на сервере, зачастую для работы с кошельком даже не требуется свое 
программное обеспечение. Для управления ключами используется 
тот кошелек, который обычно идет вместе с полным узлом сети 
определенной криптовалюты. Поскольку все операции выполняются 
на сервере, то клиентское приложение очень простое (как и его 
реализация). По сути, оно занимается только тем, что общается с 
сервером посредством APIs. Тем не менее, учитывая факт, что все 
ключи не просто хранятся на определенном сервере, но и 
обрабатываются на нем, в определенный момент времени они будут 
храниться в открытом виде в оперативной памяти или, возможно, 
даже на жестком диске. Требования к безопасности таких серверов 
очень высоки: нужно максимально защитить сервер от возможности 
доступа извне, взлома и т. д. 

Ключи на сервере, но доступ только у клиента 

Другой подход состоит в том, что ключи хранятся на сервере, но 
управление ключами выносится уже на клиентское приложение. В 
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этом случае пользователь имеет более высокий уровень контроля над 
своими монетами по сравнению с предыдущим подходом (рис. 3.20). 
Сервис не имеет прямого доступа к личным ключам клиентов, хотя 
они и хранятся у него. 

 
Рис. 3.20 

Когда пользователь регистрируется в таком сервисе, он 
генерирует на своем устройстве (в мобильном кошельке или web-
кошельке) личный ключ, после чего шифрует его с помощью пароля 
и отправляет на сервер уже в защищенном виде. Позже, когда 
пользователю нужно получить личный ключ, необходимо пройти 
аутентификацию и запросить у сервиса защищенный контейнер с 
личным ключом. Кошелек получает этот контейнер, расшифровывает 
личный ключ и работает с ним непосредственно на устройстве. 

Какие же преимущества у такого подхода? Как и в предыдущем 
случае, сохраняется достаточно простой доступ к аккаунту с 
нескольких устройств. В данном случае пользователь уже получает 
прямой контроль над своими ключами, а значит и непосредственно 
над своими монетами, тем не менее полностью зависимости от 
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сервиса он не лишается. Таким образом, если централизованный 
сервис будет недоступен, пользователь теряет доступ к своим 
монетам, если у него не будет резервной копии личных ключей. 

Особенности при разработке заключаются в том, что алгоритмы 
обработки ключей и подписание транзакций должны быть 
реализованы в приложении пользователя. Это может быть достаточно 
сложно, особенно в том случае, когда сервис поддерживает 
приложения для нескольких разных платформ, таких как Android, 
iOS, веб-приложения и т. д. Несмотря на то, что личные ключи 
пользователя не хранятся на серверах сервиса в открытом виде, 
выдвигаются высокие требования к его безопасности. Ведь все равно 
инженеры могут найти уязвимости в алгоритмах обеспечения защиты 
секретных данных и аутентификации клиентов такого сервиса и 
воспользоваться ими со злым умыслом. Некоторые 
централизованные онлайн-кошельки используют именно такой 
подход к обработке и хранению ключей. 

Ключи на устройстве пользователя 

Следующий подход – хранение и управление личными ключами 
пользователя осуществляется на его устройстве. В этом случае вам не 
нужен никакой back-end или API. Пользователь полностью 
контролирует монеты и, соответственно, более независим от внешних 
сервисов. Например, не имея доступа к сети, он может зайти в свой 
кошелек, создать транзакцию и просто отправить ее, когда появится 
доступ к сети (рис. 3.21). Пользователь может передать эту 
транзакцию, даже не подключая свое устройство к сети. Он может 
определенным образом передать эту транзакцию на другое 
устройство и уже с него отправить ее в сеть. 

Однако такой подход тоже не идеален. Основным недостатком 
является необходимость хранить ключи всегда на одном устройстве. 
Потеря этого устройства либо его повреждение влекут за собой 
потерю доступа к ключам. Если же пользователь забыл пароль, с 
помощью которого зашифрованы личные ключи, он также не сможет 
их получить обратно. В таком случае нужно всегда осуществлять 
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резервное копирование личных ключей и отдельно хранить 
резервную копию. Если потребуется перенести ключи с одного 
устройства на другое, придется осуществлять это вручную. 

 
Рис. 3.21 

Немного изменяются особенности разработки таких кошельков. 
Как и в предыдущем случае, логика обработки ключей остается на 
клиенте. Если попытаться создать кроссплатформенное приложение, 
проблемы останутся теми же, поскольку все данные хранятся на 
устройствах клиентов и, по сути, пользователи могут напрямую 
общаться с сетью для получения состояния баланса, а также для 
получения и отправки транзакций. Повышаются требования к 
безопасности хранения ключей. При использовании разных 
платформ зачастую применяются так называемые 
платформозависимые способы. Например, для устройств iOS 
используется KeyChain, в котором можно хранить секретные данные 
достаточно защищенным образом. Для того чтобы иметь 
возможность переносить ключи с одного устройства на другое, 
кошельки такого типа предусматривают обязательный ручной 
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экспорт и импорт ключей. В наиболее простом случае речь идет о 
кошельке с одним личным ключом, а также функцией просмотра и 
ввода личного ключа в кодировке WIF (Wallet Import Format). 

В качестве примера применения данного подхода можно привести 
мобильный кошелек Bitxfy, который хранит и обрабатывает личные 
ключи на устройстве пользователя. Актуальные данные о 
транзакциях он получает через доверенные узлы сети, которые 
поддерживает команда разработчиков. 

Хранение монет с применением мультиподписи 

Последним рассмотрим подход, который является смешанной 
моделью хранения ключей с использованием мультиподписи. Это 
даже не отдельный подход, а комбинация из нескольких предыдущих 
методов, позволяющая повысить уровень безопасности. При 
использовании мультиподписи для отправки монет требуется 
несколько подписей разными личными ключами, каждый из которых 
можно хранить и обрабатывать на отдельном устройстве независимо 
от остальных (рис. 3.22) (подробнее в 4.5). 

 
Рис. 3.22 

С помощью данного способа можно, например, реализовать 
мультиподпись 2-из-3. Допустим, есть три ключа. Хранение и 
управление одним из них будет совершаться с помощью сервера, а 
остальными – с помощью смартфона. Чтобы заверить транзакцию, 
достаточно ее подписать любыми двумя из этих ключей. Вовсе не 
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обязательно при этом пересылать ключи между устройствами – 
достаточно переслать с одного на другое частично подписанную 
транзакцию, чтобы доподписать ее вторым ключом. 

Исходя из модели нарушителя (см. 3.1), наиболее надежным 
способом хранения монет является хранение ключей на различных 
устройствах от независимых производителей (Apple, Samsung, 
Huawei, и т. д.), а также использование программного обеспечения 
кошельков от независимых разработчиков. 

Примерами кошельков, которые используют мультиподпись, 
являются сервис Bitgo и кошелек Electrum. Но по состоянию на 2018 
год эти решения еще не идеальны, поскольку они сложны в 
использовании. Надеемся, в будущем эти реализации станут лучше и 
на их основе будут разработаны альтернативные приложения. 

Холодные, теплые и горячие кошельки 

Выше были рассмотрены основные варианты распределения 
ответственности за хранение и обработку ключей цифрового 
кошелька. Теперь разберемся как именно ответственное лицо может 
организовать процессы хранения личных ключей и подписания 
транзакций. Здесь тоже можно выделить три основных подхода 
(рис. 3.23): 

▪ hot storage wallet (кошелек «горячего» хранения); 
▪ warm storage wallet (кошелек «теплого» хранения); 
▪ cold storage wallet (кошелек «холодного» хранения). 

Hot storage wallet – цифровой кошелек, где личные ключи хранятся 
и обрабатываются устройством, которое имеет соединение с 
глобальной сетью постоянно. 

Cold storage wallet – цифровой кошелек, где личные ключи 
хранятся и обрабатываются только на таком устройстве, которое 
не имеет возможности прямого соединения с глобальной сетью. 

Warm storage wallet – цифровой кошелек, где личные ключи 
хранятся только на таком устройстве, которое поддерживает 
соединение с глобальной сетью не постоянно, а только по решению 
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пользователя, например для отправки транзакции или обновления их 
статуса. 

 
Рис. 3.23 

Программу-кошелек на смартфоне и многие цифровые кошельки 
для ПК можно отнести к группе hot storage wallets. Это наиболее 
удобные в работе кошельки, но, следует учитывать, что теоретически 
инженеру с особыми способностями проще найти уязвимости именно 
в таких кошельках. В этом отношении cold storage wallet является 
более безопасным вариантом. 

В отношении безопасности промежуточное положение между 
«горячими» и «холодными» кошельками занимают warm storage 
wallets. Разработчики которых стараются свести к минимуму 
взаимодействие кошелька с остальным цифровым миром, но 
сохранить при этом некоторые удобства «горячих» кошельков. 
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***Часто задаваемые вопросы*** 

– Верно ли утверждение, что пользователи, которые хранят 
монеты на кошельках с закрытым исходным кодом, могут однажды 
обнаружить отсутствие своих монет? 

Да, теоретически разработчики кошелька могут украсть ключи 
пользователя через заложенный backdoor в программном коде, 
который вряд ли заметит обычный пользователь. В то же время, такая 
же ситуация теоретически возможна и для open source решений, хотя 
и менее вероятна. 

– Снизит ли вероятность существования backdoor в цифровом 
кошельке факт того, что его исходный код открыт? 

Теоретически, да. Но не следует забывать, что, если исходный код 
открыт, это совсем не означает, что пользователь его 
проанализировал перед установкой. И даже если так, то пользователю 
необходимо самостоятельно его скомпилировать и установить на 
свое устройство, не забыв отключить автоматические обновления при 
этом. Резюмируя, пользователю необходимо доверять разработчику 
приложений, в которых он хранит важные данные. 

– Насколько велико количество узлов сети Bitcoin, к которым 
подключается клиентский кошелек? Подключается ли он все время к 
одним и тем же узлам? 

Все зависит от конкретной реализации кошелька и его настроек. 
Кошелек может всегда подключаться к одному доверенному узлу в 
сети, а может поддерживать связь с несколькими узлами сети, 
которым он даже не доверяет, и выполнять полную проверку всех 
данных на предмет соответствия правилам протокола. К примеру, 
реализация кошелька Bitcoin Core подключается всегда к разным 
узлам. Кошелек этой реализации может даже отдавать предпочтение 
определенным узлам в зависимости от их общего количества, 
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времени реакции, сетевых задержек и частоты получения 
некорректных данных от узлов. 

– Как лучше хранить файлы кошельков для минимизации рисков 
кражи конфиденциальных данных и личных ключей пользователя? 

Есть достаточно много способов. Чтобы обеспечить 
минимальный уровень защиты, который убережет пользователя от 
простых случаев взлома и позволит ему достаточно безопасно 
хранить средства (если речь не идет о миллионах долларов), 
достаточно воспользоваться паролем, если возможность его 
установки поддерживается. Тогда дополнительным секретным 
ключом, полученным из пароля, конфиденциальные данные будут 
зашифрованы и, соответственно, на устройстве они не будут 
храниться в открытом виде. 

– Если пользователь использует программный кошелек на своем ПК, 
могут ли другие программы украсть монеты пользователя? 

В общем случае – да, могут. Риск этого достаточно велик, поэтому 
для больших сумм рекомендуется и использовать более надежные 
способы хранения и обработки личных ключей. 

– Что делать, если личный ключ был скомпрометирован? 

В данном случае следует прекратить использовать кошелек, 
ключи которого были скомпрометированы. Если причина нарушения 
конфиденциальности неизвестна, то стоит даже отказаться от 
использования соответствующего приложения или устройства [39]. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ BITCOIN 

4.1 Как работают транзакции в Bitcoin? 

Отсутствие требований регистрации пользователей кардинально 
повлияли на формат транзакций. В случае с Bitcoin хранение и 
обработка транзакций значительно отличаются от таковых в 
существующих финансовых системах. Самым главным отличием 
стала связь транзакций между собой (т. н. triple-entry accounting), 
понятие непотраченного выхода, а также особенности формирования 
сдачи. Как работает этот механизм и почему, постараемся 
разобраться на примерах. 

❖ Пара ключей – это личный ключ и открытый ключ 
❖ Личный ключ для формирования цифровой подписи 
❖ Открытый ключ для проверки цифровой подписи 

В самом простом случае bitcoin-адрес – это хэш-значение 
открытого ключа, полученное в результате использования двух 
разных хэш-функций: сначала функции SHA-2 на длине 256 бит, а 
потом функцией RIPEMD на длине 160 бит. В итоге биткоин-адрес – 
это число размером 20 байт, к которому прикрепляется контрольная 
сумма 4 байта и один версионный байт. Получается число размером 
25 байт, которое кодируется в другую систему счисления для 
удобного считывания, записи, копирования, передачи и т. д. 

Структура транзакции 

Рассмотрим транзакцию схематично (рис. 4.1). Ее можно 
логически разбить на три составляющие: заголовок, входные монеты 
и выходные монеты. 

Если углубиться немного детальнее, то каждая транзакция в своей 
структуре может иметь несколько входов и выходов – их количество 
не ограничено. Ограничен только размер транзакции, который в 
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Биткоине составляет ¼ от максимального размера блока. Если 
максимальный размер блока 1 MB, то максимальный размер 
транзакции – 250 kB. 

На рис 4.1 видно, что каждая транзакция содержит в себе вход со 
ссылкой на предыдущую транзакцию, из которой монеты были 
получены, и конкретный выход, который создается текущей 
транзакцией и отправляет монеты. 

 
Рис. 4.1 

Каждый вход содержит доказательство, что автор транзакции 
владеет монетами, которые хочет потратить. В Биткоине монеты не 
записаны на каком-то балансе. Вместо этого указывается ссылка на 
ту транзакцию, из которой они были получены. Таким образом, 
выстраивается цепочка, которую легко верифицировать. 

Транзакция может содержать несколько выходов. В каждом 
выходе указывается сумма платежа и условия траты монет, которым 
должен удовлетворить получатель с помощью доказательства 
владения монетами, чтобы потом их отправить дальше. 

Рассмотрим детальнее тело транзакции, которая когда-то давно в 
сети Биткоин получила подтверждение. На рис. 4.2 она представлена 
в JSON-формате. 

Здесь присутствует заголовок, который содержит два поля: версия 
транзакции и параметр locktime (подробнее будет рассмотрен далее). 
Транзакция содержит также два входа и два выхода. Большую часть 
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в объеме транзакции занимает поле входов, а в нем – scriptSig, потому 
что подпись занимает 64 байта, а открытый ключ в сжатом виде – 
33 байта. В сериализованном виде данная транзакция занимает 
373 байта (именно в таком виде она передается по сети). 

 

❖ ScriptPubKey – поле, содержащее условия траты монет 
❖ ScriptSig – поле, содержащее доказательства владения 
монетами 
❖ Для заполнения этих полей используется специальный язык – 
Bitcoin Script 

Замечание: сериализация является процессом перевода 
какой-либо структуры данных в последовательность битов. 
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Рис. 4.2 

Чаще всего условия траты монет кодируются в удобный 
биткоин-адрес, а при формировании транзакции декодируются и 
указываются в ScriptPubKey. 

Если детально рассмотреть структуру входа транзакции 
(transaction input), то можно видеть четыре поля, как изображено на 
рис. 4.3. В поле с хэш-значением (hash) указывают идентификатор 
прошлой транзакции, где монеты были получены. Index указывает 
порядковый номер выхода предыдущей транзакции, из которого 
будут тратиться монеты. 
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Рис. 4.3 

ScriptSig – это поле содержит доказательства владения монетами. 
Поле так названо, потому что чаще всего содержит цифровую 
подпись (digital signature), а также может содержать открытый ключ 
для проверки этой подписи. 

Следующее поле называется sequence – оно обозначает версию 
транзакции. Ее задает сам отправитель. Допустим, была создана одна 
транзакция, которая еще не включена в блок по каким-то причинам: 
либо время еще не прошло, либо слишком низкая комиссия была 
установлена. Пользователь решает изменить эту транзакцию: 
изменить назначение монет, указать других получателей, добавить 
комиссию или сумму платежа и т. д. Тогда он составляет 
альтернативную транзакцию, которая тратит те же монеты, имеет те 
же входы, что и предыдущая, но в этих входах он ставит sequence 
number на единицу больше. По правилам протокола валидаторы, 
которые будут подтверждать эту транзакцию, могут заменить старую 
транзакцию на новую. И уже новая транзакция, скорее всего, будет 
подтверждена. Благодаря sequence number можно изменить 
транзакцию, которая находится в сети, но еще не подтверждена. 

Структура выхода транзакций (transaction output) содержит два 
поля: value, где указывается количество монет, которое 
предназначается получателю, и scriptPubKey (подробнее в 4.5), где 
указываются условия траты монет (рис. 4.4). Второе поле получило 
такое название, потому что чаще всего там указывается либо 
открытый ключ, либо хэш-значение открытого ключа. 
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Рис. 4.4 

Таким образом, в отличие от транзакций в традиционных 
платежных системах, которые, по сути, содержат в себе одно 
основное сообщение: перевод некоторой суммы с баланса А на 
баланс Б, – транзакции в Bitcoin представляют собой сложные наборы 
данных, которые содержат доказательства, что инициатор транзакции 
владеет монетами, которые он собирается перевести. В некоторых 
ситуациях такой подход может оказаться более надежным, однако в 
контексте пропускной способности он является более затратным. 

Ограниченная пропускная способность Биткоина как учетной 
системы стала проблемой, которая требовала решения. И оно было 
представлено в виде улучшения протокола. Было предложено 
вынести доказательство владения монетами за пределы транзакции, 
то есть в отдельную структуру с witness data (рис. 4.5).  

 
Рис. 4.5 

Таким образом, можно не вписывать его в каждый вход 
транзакции, освободив тем самым значительный объем памяти. 
Получается, что транзакция содержит все необходимые данные, в том 
числе о происхождении монет и новом их распределении, но 
доказательство владения ими находится за пределами транзакции. В 
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некоторых случаях, можно использовать основную часть транзакции 
без witness data (подробнее см. 4.6). 

Unspent Transaction Outputs (UTXOs) 

Детально остановимся на таком понятии, как непотраченные 
выходы (общепринятым является обозначение UTXOs, или Unspent 
Transaction Outputs). Непотраченный выход (UTXO) – это такой 
выход, монеты которого могут быть потрачены, будучи указанными 
во входе новой транзакции. 

Выше мы рассмотрели структуру транзакции и можно отметить, 
что на уровне протокола нет аккаунтов и балансов, а есть транзакции 
со входами и выходами. Для каждого выхода характерно два 
состояния: потраченный и непотраченный. 

Непотраченные выходы можно сравнить с наличными деньгами. 
Владение биткоинами напоминает владение обычными купюрами, 
которые вы получили, но еще не потратили. Вы не можете сказать 
точно, сколько денег в вашем кошельке, пока не откроете его и не 
пересчитаете все деньги. Владея биткоин-кошельком, вы 
оказываетесь перед необходимостью пересчитать все непотраченные 
выходы из транзакций, адресованных вам, просуммировать их, и 
только после этого узнаете свой общий баланс. Конечно, многие 
биткоин-кошельки делают это автоматически и показывают 
конечную сумму, но принцип формирования этого баланса именно 
таков. Суть подобной аналогии в схожести обычной купюры и 
адресованного вам выхода транзакции, монеты с которого вы еще не 
потратили. Вы не можете поделить купюру, когда оплачиваете что-то 
более дешевое – вам нужно ее разменять, то есть отдать крупную 
купюру и получить сдачу в виде мелких. 

Несмотря на то, что на уровне протокола Bitcoin нет балансов, 
текущим балансом адреса принято называть сумму всех монет на 
непотраченных выходах, которые были отправлены на данный 
bitcoin-адрес. Стоит понимать, что для каждого адреса в общем 
случае существует два баланса: условно подтвержденный и 
неподтвержденный. 
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В реализации полного узла Bitcoin-сети существует отдельный 
модуль Coins DataBase для хранения и обработки актуального 
состояния всего списка UTXO. 

Получение сдачи и установка комиссии 

Допустим, пользователь когда-то принял платеж на 10 монет, а 
теперь он хочет потратить 3 монеты. Но суть в том, что он не может 
потратить часть – только всю сумму, то есть 10 монет. 
Напрашивается вопрос о том, как правильно организовать сдачу в 
Bitcoin. 

Потратить только часть из полученных монет нельзя, но ведь 
можно добавить нескольких получателей в транзакцию. Решение 
было найдено: создается транзакция, в которой 3 монеты 
пользователь отправляет получателю, а оставшиеся 7 монет, которые 
он не хочет тратить, отправляет себе. Получается, что сдача – это 
выход, адресованный самому себе. Таким образом, у пользователя 
появляется новый непотраченный выход на эти 7 монет. 

Теперь будет логично прояснить вопрос о комиссии, поскольку 
описанное выше имеет смысл, если транзакция в итоге будет 
подтверждена. Нужно каким-то образом мотивировать владельца 
полного узла валидировать именно вашу транзакцию. Именно для 
этого и предусмотрена комиссия. 

В рассмотренной нами структуре транзакции нет специального 
поля, в котором бы указывалось значение комиссии. Однако у 
каждого пользователя есть возможность задать ее в транзакции 
самостоятельно. 

Для этого важно запомнить одно очень простое и логичное 
правило в рамках протокола Биткоина. Оно гласит, что сумма всех 
выходов транзакции не должна превышать сумму всех входов. 
Сколько монет было, столько после транзакции и остается – они 
могут быть только по-другому распределены между адресами. 

Биткоин устроен так, что комиссия за транзакцию определяется 
как разница между суммой входов и суммой выходов. Представим, 
что у нас есть 5 монет, но нам нужно заплатить 2 монеты. Итак, 
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формируем транзакцию. На входе указываем, откуда мы приняли 
5 монет, а выхода указываем два: первый отправляет 2 монеты в 
качестве оплаты за услугу, второй отправит сдачу в размере двух 
монет на новый адрес владельца. В итоге на входе у нас 5 монет, на 
выходе – четыре. Тогда одна монета и будет считаться комиссией. 

Оставшаяся разница не принадлежит никому до тех пор, пока 
транзакция не будет подтверждена и включена в блок. Когда будет 
сформирован блок, в который будет добавлена данная транзакция, 
создатель блока получит право присвоить себе комиссионные сборы 
в качестве вознаграждения. 

Схема передачи монет на примере 

Допустим, есть пользователь по имени Андрей с одним 
непотраченным выходом на 100 биткоинов: ему подарили их на день 
рождения. В определенный момент он решил заплатить этими 
монетами двум людям, что схематично изображено на рис. 4.6. 

 
Рис. 4.6 

Пользователь составляет транзакцию с одним входом, где он 
ссылается на другую транзакцию, из которой он получил эти 100 
монет, и добавляет в транзакцию два выхода: один отправляет 
45 монет Алене, а другой – 50 монет Артему. Обратите внимание, что 
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разница между суммой входов и суммой выходов равна 5 монетам, 
которые и являются комиссией в данном случае. 

В свою очередь, Алена и Артем могут потратить полученные 
монеты по-своему (рис. 4.7). Алена должна заплатить садовнику за 
работу 20 монет. Она ссылается на транзакцию, где получила 
45 монет, полностью их тратит в текущей транзакции, указывая 
получателем адрес садовника, а вторым получателем указывает свой 
адрес и отправляет туда 20 монет. Пять монет остается в качестве 
комиссии. Артем, который получил 50 монет, тоже тратит свои 
средства: 10 монет он платит стекольщику за новые окна, 35 монет 
идет на оплату услуг автомастерской по ремонту автомобиля, а 
5 монет оставляет в качестве комиссии. 

 
Рис. 4.7 

Однако представьте, что стекольщик и владелец автомастерской 
оказались приятелями и договорились сделать общему другу 
подарок. Они решили скинуться по 10 монет и купить картину у 
местного художника. Тогда они составляют общую транзакцию, где 
будет уже два входа: 10 и 35 монет, и два выхода: один отправляет 
художнику 20 монет, второй отправляет 20 монет в качестве сдачи 
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владельцу автомастерской (рис. 4.8). Опять же, 5 монет разницы 
пойдут на комиссию. В нашем случае ее оплатил владелец 
автомастерской. Будем считать, что он был в долгу перед 
стекольщиком за новое окно. 

 
Рис. 4.8 

Формирование транзакций в биткоин-кошельках 

Как работает кошелек Биткоин и какие процессы происходят во 
время работы с ним? В кошельке происходит формирование пары 
ключей, генерация Биткоин адресов, хранение и последующее 
подписание транзакций. Один из важных процессов – это 
формирование новых транзакций, их заверение и распространение по 
сети, чтобы другие участники могли убедиться в том, что эта 
транзакция существовала, что она правильная и теперь монеты 
перераспределены по-другому. Чтобы получать актуальные данные о 
новых блоках (о новых подтвержденных транзакциях), в сети Bitcoin 
выполняется синхронизация всех узлов. Кошелек отображает 
текущий баланс и составляет список совершенных транзакций. Кроме 
того, правильно реализованное ПО кошельков придерживается 
определенных правил при формировании транзакций. 

Широко применяемые правила для формирования 
транзакции 
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❖ Для каждого входящего платежа и сдачи создавать новый 
адрес 
❖ Оптимально подбирать UTXOs для целевой суммы платежа 
❖ Сортировать входы и выходы транзакции по общему для всех 
правилу 
❖ Включать минимальную комиссию независимо от размера 
транзакции 

Представим, что у некоторого путешественника есть биткоин-
кошелек с набором непотраченных выходов: 1 BTC, 3,5 BTC, 0,3 BTC 
и 0,4 BTC. Совершенно очевидно, что путешественник уже готов 
покорять новые горизонты и ему осталось только оплатить проезд в 
общественном транспорте (рис. 4.9). Известно, что билет в одну 
сторону стоит 0,5 BTC, но в кошельке путешественника нет монеты 
подходящего номинала. Поэтому программа-кошелек, используя 
алгоритм поиска лучшей комбинации, выбирает непотраченные 
выходы с суммами 0,3 BTC и 0,4 BTC. Далее она формирует новую 
транзакцию, ссылаясь именно на выбранные таким образом монеты. 

 
Рис. 4.9 

В новую транзакцию будет включено два выхода: нулевой 
адресован продавцу билетов (0,5 BTC), а первый – самому 
путешественнику как сдача (0,1 BTC). Очевидно, что в данном случае 
комиссия за транзакцию установлена размером 0,1 BTC. 

После того как транзакция будет сформирована и подписана 
кошельком, она должна распространиться по сети. Для этого в сети 
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Bitcoin предусмотрен простой стандартный механизм, 
напоминающий распространение интересной новости в реальном 
мире: если у кого-то появилась новость, он попытается рассказать о 
ней как можно большему количеству людей, и они, в свою очередь, 
сделают то же. 

Рассмотрим Bitcoin-сеть, узлы которой имеют случайный набор 
соединений друг с другом (рис. 4.10). Узел сети получил от 
программного обеспечения кошелька путешественника новую 
транзакцию, в которой он хочет отправить пару монет за проезд. 
Каждый узел независимо проверяет транзакцию, добавляет ее в свой 
mempool – место где хранятся неподтвержденные транзакции (если 
считает правильной), а далее передает ее другим ближайшим узлам. 
Каждый из этих узлов, в свою очередь, делает тоже самое 
(предварительно проверив транзакцию передает ее другим 
ближайшим узлам). В результате транзакция распространяется по 
всей сети Bitcoin. 

 
Рис. 4.10 

Но этот процесс не может продолжаться вечно. Важно отметить, 
что каждая транзакция однозначно идентифицируется по ее хэш-
значению. Благодаря этому любой узел, участвовавший в пересылке, 
может определить, получал ли он данное хэш-значение раньше. Если 



4 Технологические детали функционирования Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 168 

да, то узел не участвует в дальнейшей рассылке во избежание 
бесконечного цикла прохождения транзакции.  

Ранее упоминалось, что по конкретному адресу можно отследить 
всю историю платежей в Биткоине: можно отследить всю историю 
происхождения монет. Точно так же, как в примере: было 100 монет, 
и они определенным образом перераспределялись между разными 
адресами. Имея у себя копию базы данных, вы можете проследить 
историю транзакций до той транзакции, где она была добыта. 

Что можно сделать, чтобы финансовая история пользователя не 
была полностью раскрыта? Представьте, что каждый пользователь 
сети Биткоин использует только один адрес, который задействован и 
в получении, и в трате монеты. Раскрыв соответствие между этим 
адресом и личностью конкретного пользователя, можно 
прослеживать всю его финансовую историю, связанную с Биткоином. 

На рис. 4.11 схематически изображена связь между разными 
транзакциями, которые находятся в цепочке блоков. Очевидно, что 
восстановить в этом случае историю происхождения монет и 
отследить цепочку транзакций, по которой пользователь получил 
платеж, не составит труда. 

 
Рис. 4.11 
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В большинстве случаев отслеживание финансовой истории 

посторонними лицами неприемлемо для пользователей. Поэтому 
существует способ, который существенно усложняет распутывание 
всех цепочек транзакций, отслеживание истории платежей и 
установление принадлежности конкретных монет конкретным 
пользователям. Большинство биткоин-кошельков автоматически 
создают новый адрес для запроса на новый входящий платеж либо 
для получения сдачи. 

Механизм LockTime 

Есть способ ограничить подтверждение транзакции Bitcoin по 
времени, и даже если она будет опубликована в сети, валидаторы не 
смогут ее подтвердить до наступления определенного момента. С 
этой целью применяется специальный параметр LockTime. Он 
представляет собой значение размером 4 байта, которое входит в 
заголовок каждой транзакции Биткоина. Это значение и позволяет 
указать, до какого момента принятие транзакции будет отложено. 
Параметр LockTime может быть установлен одним из двух типов 
данных: либо временем Unix timestamp, либо высотой блока. По 
правилам протокола валидатор не может включить транзакцию до 
определенного времени или до определенной высоты блока, если 
установлен параметр LockTime. 

Замечание. На рис. 4.11 нулевой по счету изображена 
coinbase транзакция (детальнее в 4.3), которая содержит 
предусмотренное правилами вознаграждение валидатора, 
создавшего этот блок. Coinbase transaction имеет специальный 
параметр coinbase maturity, который согласно правилам 
протокола Bitcoin равен 100. Это значит, что после блока с 
coinbase transaction в основную цепочку должно быть добавлено 
100 блоков, чтобы участник, добывший этот блок, мог 
потратить монеты из coinbase transaction. На представленной 
схеме coinbase maturity имеет значение 1. 
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Так реализуется механизм отложенных транзакций в том случае, 
если предполагается, что по некоторой причине непотраченные 
монеты так и не смогут потратиться (существует вероятность утери 
ключа либо пользователи не достигнут между собой консенсуса и не 
будут удовлетворены условия их траты). В таком случае создаются 
так называемые backup-транзакции, которые потратят эти монеты, но 
ими можно будет воспользоваться только в будущем, когда уже 
пройдет заданный промежуток времени, на протяжении которого они 
могут быть потрачены нормальным образом. Схематически это 
выглядит так, как показано на рис. 4.12. 

 
Рис. 4.12 

Допустим, на восемнадцатом блоке был создан некоторый 
непотраченный выход. Если транзакция, которая тратит монеты этого 
UTXO, имеет параметр LockTime равный 404 и прошла 
предварительную верификацию, то она будет оставаться в mempool 
со статусом неподтвержденной. Таким образом, она будет храниться 
в mempool. Там она может находиться до момента подтверждения в 
блоке с высотой больше 404 либо может быть заменена 
конфликтующей транзакцией, например, той, которая тратит монеты 
того же UTXO и включает комиссию большего размера. 
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Заметим, что транзакция может храниться у пользователя на 
бумаге в распечатанном виде. Например, у пользователя отсутствует 
интернет-соединение и нет возможности восстановить его. В этом 
случае пользователь может сформировать и подписать транзакцию 
офлайн, а затем распечатать ее на бумаге. Далее, он отправляет 
распечатку доверенной стороне с интернет-соединением (это может 
быть и получатель монет), которая перенесет данные с бумаги (уже 
подписанной транзакции с адресом получателя) на свое устройство и 
распространит транзакцию в сеть для подтверждения. 

Off-chain протоколы 

Из неподтвержденных транзакций можно заранее построить 
цепочку передачи монет, которая может быть подтверждена в 
будущем. На рисунке 4.13 справа изображена основная цепочка 
блоков в виде уже сформированных блоков, содержащих в себе on-
chain транзакции. Слева изображены off-chain транзакции – они уже 
ссылаются на UTXO определенной on-chain транзакции,  но при этом 
еще не были добавлены в основной блокчейн (например, по причине 
заданного значения LockTime). Далее можно построить сколько 
угодно транзакций, которые уже будут ссылаться выходы off-chain 
транзакций. В результате мы получим одну или несколько 
альтернативных цепочек траты монет. Однако ни одна из off-chain 
транзакций не может быть добавлена в основной блок, пока не 
добавлена предшествующая ей транзакция (на выход которой она 
ссылается). 

Какая именно цепочка off-chain транзакций будет подтверждена, 
определят сами валидаторы. Кто-то из них создаст новый блок, где 
будет частично или полностью подтверждена одна из 
альтернативных цепочек. Таким образом, если транзакция не 
подтверждена, она не блокирует монеты, а на ее основе можно 
строить цепочку других транзакций. Собственно, это и есть основной 
принцип работы off-chain протоколов. 
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Рис. 4.13 
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Signature hash types 

Процесс подписания bitcoin-транзакции можно разделить на два 
шага. Первый шаг – это формирование сообщения, на которое будет 
наложена цифровая подпись. Второй – собственно вычисление 
цифровой подписи. 

Может случиться так, что пользователям удобно подписать 
только часть транзакции, тем самым оставляя возможность ее 
частичной модификации. Чаще всего такая потребность возникает 
при формировании транзакции с несколькими входами, которыми 
владеют несколько независимых человек. 

Давайте рассмотрим, какая часть транзакции может покрываться 
подписью, как генерируются шаблоны транзакций для каждого типа 
подписи и в каких случаях стоит использовать конкретный signature 
type. Существует три базовых варианта SIGHASH signature types: 
SIGHASH_ALL, SIGHASH_NONE и SIGHASH_SINGLE [40]. 

SIGHASH_ALL является наиболее часто используемым типом 
подписи, который покрывает все входы и выходы транзакции, 
защищая все элементы транзакции от модификации. Единственное, 
что не подпадает под подпись, это скрипт самой подписи (scriptSig). 

SIGHASH_NONE позволяет подписать все входы, но при этом не 
подписывать ни один выход. В этом случае кто-угодно может 
изменить выходы транзакции до тех пор, пока они не будут 
заблокированы другим типом подписи. Бессмысленно формировать 
транзакцию с одним входом и типом подписи SIGHASH_NONE. В 
этом случае майнер просто может переписать выходы, и монеты 
уйдут не по назначению. Такой подход удобно использовать в случае 
формирования одной транзакции на несколько входов, когда 
достаточно только одному из подписантов использовать 
SIGHASH_ALL. 

SIGHASH_SINGLE позволяет подписать все входы и только один 
из выходов, индекс которого соответствует индексу входа, 
содержащего подпись. То есть этот случай подразумевает, что вы 
готовы заплатить на выходной адрес, но только в том случае, если все 
остальные участники транзакции также потратят свои биткоины. Для 
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чего это может быть нужно? Например, муж и жена хотят заплатить 
5 биткоинов за обучение ребенка. У мужа есть непотраченный выход 
на 3 BTC, у его жены – выход на 2,5 BTC. Они договариваются и 
формируют транзакцию. Сначала муж подает свои UTXOs на вход. 
После он подписывает все входы и выход, в котором указывается 
сумма в 5 BTC и адрес учебного учреждения. Жена может задать 
любой выход и при этом не нарушить подпись мужа. Она 
устанавливает выход, куда отправляет свои 0,5 BTC, и подписывает 
транзакцию (либо SIGHASH_ALL, либо SIGHASH_SINGLE). 

Запись произвольных данных в цепь блоков 

С ростом популярности учетной системы Bitcoin у пользователей 
закономерно встал вопрос о том, как записывать в нее не только 
данные об учете монет, но и совершенно произвольные. 

Посмотрим еще раз на формат блока: там есть заголовок блока и 
данные транзакций. Заголовок блока содержит строго 80 байт и 
каждое поле валидируется – туда произвольные данные невозможно 
добавить. Поэтому рассмотрим детально структуру транзакций 
(рис. 4.14). Возможно, здесь найдется место для произвольных 
данных [41]. 

В заголовке транзакции содержится 4 байта данных, с помощью 
которых указывают версию самой транзакции. 

Присутствует также поле nLockTime, где можно произвольно 
задать момент времени, до наступления которого транзакцию нельзя 
добавить в блок. Но в этом случае нужно помнить, что это может 
значительно ограничить время подтверждения транзакции. Поэтому 
в некотором диапазоне уже наступившего времени действительно 
можно манипулировать этим значением и таким образом вносить 
произвольные данные. В этом случае, получится только около одного 
байта произвольных данных, а это мало, по сравнению с размером 
всей транзакции, следовательно, такой способ неэффективен. 

Входы транзакции содержат хэш-значения предыдущих 
транзакций, они обязательно должны совпасть с уже существующими 
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транзакциями, также должны совпадать и номера выходов 
предыдущих транзакций. 
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Рис. 4.14 
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Данные доказательства владения монетами должны быть 
целостными, следовательно, внести изменения в них невозможно. 

Что же касается выхода транзакции, здесь дело обстоит более 
благоприятным образом. Имеется определенная сумма монет, 
которые предназначаются получателю. Значение этой суммы 
устанавливается произвольно в пределах некоторого допустимого 
диапазона. Иначе говоря, произвольные данные можно вносить, 
манипулируя суммой платежа (output amount). Кроме того, есть адрес, 
который в процессе верификации данной транзакции не проверяется 
на предмет того, правильным ли образом он был сформирован. Это 
просто 20 байт, которые являются хэш-значением от тех данных, 
которые еще не опубликованы. Соответственно, их можно 
установить произвольным образом. 

И действительно, существует множество практических примеров, 
когда имел место способ добавления избыточных выходов в 
транзакцию, где вместо адреса вставлялись произвольные данные, 
которые имели некоторый смысл для сторонних приложений 
(например, анонимные сигналы, которые передают друг другу 
трейдеры, а также песни, стихи и другое). Сторонние приложения, в 
свою очередь, имели возможность проверить, что данные 
действительно хранятся в учетной системе Биткоина. 

Разработчики протокола заметили, что спрос на запись 
произвольных данных существует, поэтому добавили специальную 
операцию, с помощью которой можно задавать в выходах транзакции 
правила траты монет, позволяющие вставлять в выход произвольные 
данные. Однако по правилам верификации выход транзакции с такой 
операцией всегда принимается за неправильный. Это означает, что 
монеты таких UTXOs потратить невозможно, сколько бы их там ни 
было. Называется операция OP_RETURN по аналогии с тем, что 
функция верификации выхода сразу возвращает значение FALSE. 
Однако выход, использующий такую операцию, позволяет добавить 
до 80 байт произвольных данных [42]. Таким образом, многие 
приложения, в т. ч. реализующие анонимную передачу данных, 
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которые работали поверх Bitcoin, использовали именно эту 
операцию. 

Одним из них стал протокол Colored Coins – это некоторая 
добавочная логика над обычной логикой функционирования bitcoin-
кошелька. Монеты, которые передаются в Биткоине, требуют 
создания новой транзакции. В каждую из транзакций по протоколу 
Colored Coins добавляются дополнительные (избыточные для Bitcoin) 
данные, которые показывают особенности этой монеты, то есть 
«подкрашивают» ее в определенный цвет, который ассоциируется с 
некоторой дополнительной логикой: во-первых, валидации 
транзакции, а во-вторых, – смыслом монет, которые передаются в 
этой транзакции. Смысл этого действия состоит в том, что какое-то 
маленькое количество биткоинов было окрашено и теперь они 
представляют ценность не только как биткоины, но и как, например, 
акция некоторой компании. То есть существуют правила, согласно 
которым следует добавлять в транзакции, по протоколу Colored 
Coins, дополнительные данные, которые говорят, что теперь монеты 
имеют другой смысл. Если сохранять эти дополнительные правила, 
то эти монеты можно точно так же передавать, как обычные 
биткоины, но уже модифицированные кошельки, которые 
поддерживают этот протокол, придают им другой смысл и, 
соответственно, другую стоимость. 

Существуют такие протоколы, как Omni Layer и Counterparty. Они 
работают поверх Bitcoin и позволяют пользователям выпускать 
собственные токены (а также осуществлять их обмен и торговлю). 
Протоколы поддерживают свою логику транзакций, механизм 
достижения консенсуса, структуру данных транзакции, а также 
правила их верификации. Особенность данных протоколов состоит в 
том, что транзакции в них сериализуются и делятся на 
последовательности данных размером по 80 байт. Это нужно, чтобы 
поместить их в базу данных Биткоина, добавляя в биткоин-
транзакции, которые подтверждаются и добавляются в совместную 
базу данных Bitcoin, что повышает надежность их хранения. Однако 
пользователи этих протоколов платят дополнительную комиссию за 
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то, что их транзакции будут храниться в Bitcoin, потому что комиссия 
платится не за факт осуществления транзакции, а за размер этой 
транзакции. Аналогично и в протоколах Omni Layer и Counterparty – 
цена транзакции будет выше, чем в Bitcoin. 

Выводы 

Один кошелек может обрабатывать неограниченное количество 
адресов, используя каждый раз новый. Это повышает приватность 
пользователя за счет усложнения процесса отслеживания истории 
транзакций его цифрового кошелька сторонними наблюдателями. 
Важно понимать, что полученные на один кошелек или один адрес 
монеты не объединяются вместе, и в базе данных не записываются в 
один баланс, – они используются по отдельности. В одном кошельке 
можно иметь разные монеты: одни с одной историей, другие – с 
другой, третьи – с третьей и т. д. Можно использовать их по 
различному назначению и не раскрывать информацию о 
принадлежности монет одному пользователю. 

Каждый выход транзакции привязан к конкретному адресу. Иначе 
говоря, монеты заблокированы на некоторых условиях, по которым 
их можно будет потратить. Допустим, можно отправить монеты не на 
обычный адрес, а на адрес, трата монет с которого требует 
выполнения некоторых специфических условий. Например, любой, 
кто предоставит решение уравнения, может потратить монеты. А 
уравнение может быть самым простым, например, 5 + 7. И любой, кто 
напишет 12 в scriptSig, может потратить монеты. Условия могут быть 
разными: предоставление открытого цифрового ключа, 
предоставление прообраза хэш-функции или решение определенной 
математической задачи (подробнее в 4.5). 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Блокируют ли неподтвержденные транзакции сумму на счете? 

Нет. До тех пор, пока транзакция не подтверждена, можно создать 
альтернативную транзакцию, которая будет содержать другие 
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условия траты одних и тех же монет. Валидной и включенной в блок 
будет считаться только одна транзакция из множества всех 
альтернативных. Принимать решение о включении той или иной 
транзакции в блок будет непосредственно валидатор, который 
создаст блок. Транзакция, которая попадет в блок, будет считаться 
подтвержденной, если блок будет принят остальными валидаторами. 

– Может ли получатель транзакции увеличить комиссию, чтобы 
«подтолкнуть» ее, если она остается неподтвержденной? 

Добавить комиссию в ту транзакцию, из которой получает 
монеты, он не может, но он может потратить из неподтвержденной 
транзакции монеты и заплатить за новую транзакцию, в которую еще 
включит сумму, недостающую для предыдущей транзакции. Такая 
функциональность уже реализована и называется child-pays-for-parent 
(см. 4.7). Некоторые кошельки и большинство валидаторов её 
поддерживают: можно заплатить новой транзакцией за старую, чтобы 
они теперь обе попали в будущий блок. 

– Как правильно посчитать комиссию? 

Комиссия в Биткоине считается не в виде ставки за факт 
транзакции или процента от суммы платежа, а зависит от 
популярности Биткоина, то есть количества транзакций в сети, и от 
размера транзакции в байтах. В первую очередь вам следует 
ориентироваться на стоимость записи 1 байта данных в базу 
Биткоина, а потом эту стоимость умножить на размер транзакции в 
байтах. В сети Интернет есть множество ресурсов, которые 
подсчитывают цену записи одного байта. Обычно это от 10 до 
500 сатоши за 1 байт, в зависимости от текущей нагрузки на сеть. В 
некоторых случаях кошельки используют динамическое значение 
этой цены, в некоторых – константное значение, а в некоторых 
случаях пользователь может сам написать или выбрать разные 
значения комиссии. 
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– Может ли валидатор подтверждать транзакции вне зависимости 
от размера комиссии? 

Валидаторы вольны выбирать самостоятельно транзакции, 
которые они будут подтверждать. Он может фильтровать маленькие 
транзакции и добавлять только большие, может добавлять только 
транзакции друзей, а может выбирать те транзакции, где комиссия 
меньше – все зависит от владельца мощности, он самостоятельно 
распоряжается своим ПО. Чаще всего валидаторы в погоне за 
выгодой подтверждают только те транзакции, которые больше всех 
платят за единицу объема своих данных. Если же вы – валидатор и 
хотите подтвердить транзакции с нулевой комиссией, то вы можете 
это осуществить, самостоятельно подтверждая свои транзакции, 
которые не платят комиссии. В этом случае вы ничего не выиграете, 
потому что если вы заплатите большую комиссию, то сами ее 
заберете. Такие транзакции лучше по сети не распространять, а 
добавлять только в свои блоки. 

– Почему кошельки не имеют функциональности для отправки 
монет нескольким получателям одной транзакцией? 

Да, действительно, обычно кошельки предусматривают создание 
транзакций на два выхода: для платежа и для сдачи. Кошельки редко 
реализуют функциональность для включения нескольких 
получателей в одну транзакцию, потому что она актуальна только в 
редких случаях. Однако если вы возьмете Bitcoin Core, Electrum и еще 
некоторые десктопные кошельки, то там реализована такая 
функциональность и вы можете добавить сколько угодно 
получателей в транзакцию. Вы также можете выбирать монеты из 
ранее полученных и решать, какие из них тратить. Итак, если вам 
нужен гибкий способ составления транзакций, то он тоже есть. 

– Если можно усложнить отслеживание цепочек транзакций и 
принадлежности биткоинов каким-то определенным лицам, для чего 
существуют тогда миксеры? 
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Действительно, генерация новых адресов эффективно усложняет 
отслеживание цепочек, но не исключает такую возможность. 
Существуют способы, которые позволяют восстановить с 
определенной долей вероятности настоящее распределение монет 
среди пользователей. Централизованные миксеры – лишь один из 
способов запутывания истории монет, но он считается ненадежным 
по сравнению с другими методиками, потому что не обладает 
свойством trustless (подробнее см. раздел 7). 

– Можно ли сформировать две разные транзакции, которые будут 
тратить одни и те же монеты? 

Да, можно. Но тогда мы будем иметь две конфликтующие 
транзакции. Можно задать правила, согласно которым одна из них 
будет более приоритетной для добавления в блокчейн с помощью 
параметра sequence. Если же таких правил не задавать, то все 
определят валидаторы и добавят одну из них в блок по своему 
усмотрению. 

– Как формировать транзакции для уменьшения комиссии? 

Нужно оптимальными образом подбирать непотраченные выходы 
или использовать кошельки, где реализован специальный алгоритм 
для этого. По аналогии с тем, как люди подбирают купюры оплачивая 
товар в магазине наличными. Ведь проще сумму в $30 оплатить двумя 
купюрами (номиналом $20 и $10), нежели тридцатью купюрами 
номиналом в $1. Точно так же и с биткоином: вам нужно выбирать 
непотраченные выходы, которые наиболее соответствуют своим 
«номиналам». Если вы хотите заплатить нескольким людям сразу, то 
лучше сделать это не отдельными транзакциями, а одной. В этом 
случае размер одной транзакции будет определенно меньше 
суммарного размера нескольких отдельных, даже если они 
используют один набор UTXO, поскольку выход для сдачи будет 
включен только один раз. За счет такой оптимизации данных вы 
экономите на комиссии. 
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4.2 Майнинг в Bitcoin 

Одной из задач, которые стояли перед создателем Биткоина, 
являлось обеспечение синхронизации данных между неизвестным 
множеством участников, которые не могут быть идентифицированы 
и не доверяют друг другу. Существующие в то время подходы к 
достижению консенсуса не подходили для применения в таких 
условиях, поскольку атакующий мог создать множество фиктивных 
участников и действовать от их имени, навязывая честным 
участникам свою версию истории транзакций (так называемая атака 
Сивиллы, или Sybil attack). В итоге эта задача была решена способом, 
который не гарантирует финальность истории транзакций, однако 
делает атаку экономически невыгодной в нормальных условиях. Идея 
состояла в том, чтобы вместо того, чтобы проводить голосование за 
транзакции по принципу большинства участвующих, голосующим 
требовалось предоставить доказательство владения физическим 
ресурсом (или выполненной работы), которое означало 
непосредственные затраты реальных денежных средств. 

Таким образом, для успешного навязывания своего мнения, 
атакующему требовалось бы наличие больших ресурсов, чем у всех 
остальных честных участников. В некотором смысле майнинг 
выполняет роль абсолютно честной лотереи, определяющей 
победителя (из числа предоставивших доказательство proof-of-work), 
который получает право сформировать новый блок и получить 
вознаграждение за свою работу. 

В данной теме мы рассмотрим механизм майнинга в Bitcoin, его 
роль в децентрализованной среде, а также его особенности и задачи, 
которые он решает. 

Понятие и цели майнинга в Bitcoin 

Майнинг в Биткоине – это процесс создания блока и 
подтверждения транзакций, который вознаграждается монетами 
[43]. У майнинга в Биткоине есть несколько целей. Одна из них – 
мотивировать пользователей запускать узлы сети и поддерживать 
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корректную работу платежной сети. Другой важной функцией 
является обеспечение принятия решений в децентрализованной 
среде. Майнинг защищает историю транзакций в Bitcoin от 
изменений. Пользователь, который успешно создал новый блок 
цепочки, получает некоторое количество новых биткоинов, 
предусмотренное правилами протокола. Майнинг также решил 
задачу честного первичного распределения биткоинов, ведь участие 
было доступно любому, у кого был компьютер. 

Задачи, которые решает майнинг 
❖ Принятие решений в децентрализованной среде 
❖ Выбор основной версии истории транзакций 
❖ Подтверждение транзакций 
❖ Осуществление эмиссии 

 

Классификация узлов сети 

Bitcoin-сеть можно представить схематически как на рис. 4.15. 
Независимые люди и организации поддерживают полные узлы, но 
только некоторые из них занимаются майнингом, т. е. фактически 
являются узлами-валидаторами. 

Следует отметить, что далеко не все узлы в сети Биткоин 
занимаются майнингом. 
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Рис. 4.15 

В сети есть множество пользователей, и каждый из них 
преследует собственные цели. Кто-то разворачивает полный узел и 
майнит, активно поддерживая сеть, кто-то просто хранит и 
обрабатывает все транзакции, кто-то работает оператором 
платежного шлюза, а кто-то просто пользуется кошельком и 
непосредственного участия в подтверждении транзакций не 
принимает. Таким образом, все узлы сети Bitcoin можно разделить 
как минимум на три группы (рис. 4.16). 

 
Рис. 4.16 

Полный узел – узел, выполняющий проверку и хранение всех 
транзакций. 

Узел-валидатор – полный узел, который создает блоки. 
Облегченный узел – узел, выполняющий синхронизацию и проверку 

только своих транзакций. 
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Понятие ресурсоемкой задачи 

Ресурсоемкая задача в Биткоине состоит в нахождении прообраза 
хэш-значения, полученного с помощью алгоритма SHA-2 на длине 
256 бит. Решение задачи возможно только методом грубой силы, 
поэтому требует большого количества ресурсов. Перебор 
заключается в поиске такого входного значения, который при 
хэшировании на выходе даст значение определенного вида 
(рис. 4.17). 

Более того, это хэш-значение должно удовлетворить 
определенному параметру сложности. Согласно правилам протокола 
Биткоин, с увеличением параметра сложности растет количество 
старших нулей в итоговом хэш-значении. 

Рис. 4.17 

Перерасчет параметра сложности (difficulty) выполняется один раз 
в 2016 блоков с определенными ограничениями на максимальное 
изменение с целью защиты от резких изменений за короткий 
промежуток времени [44]. Алгоритм пересчета сложности 
сравнивает время, затраченное на формирование последних 2016 
блоков, с двумя неделями (120 960 секунд). Если на формирование 
блоков ушло меньше этого значения, то параметр сложности 
пропорционально увеличивается. Если на формирование блоков 
ушло больше времени, то сложность пропорционально уменьшается. 
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❖ Невозможно украсть чужое решение и применить его в своем 
блоке 
❖ Невозможно создать новый блок, не имея данных предыдущего 
блока 

В контексте Биткоина ресурсоемкую задачу также называют 
задачей на формирование proof-of-work (задача PoW), поскольку ее 
решение является легко проверяемым доказательством, что автор 
блока проделал определенную работу, которая соответствует 
заданному параметру сложности. 

Требования к задаче на формирование PoW в Bitcoin 
❖ Возможность самостоятельно выбрать входные данные для 
решения задачи 
❖ Проверка решения должна быть очень быстрой 
❖ Проверить решение может любой желающий 
❖ Хэш-значение предыдущего блока заранее не известно 
❖ Входные данные к задаче для следующего блока отличаются 
для всех валидаторов 
❖ Сложность задачи одинакова для всех участников 
❖ Затраты ресурсов для нахождения решения определяются 
параметром сложности 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
возможность создать новый блок первым есть у каждого. Вопрос 
состоит только о вероятности этого события для разных участников. 

Заметим: 
▪ параметр сложности не может увеличиться или 

уменьшиться более чем в 4 раза; 
▪ ресурсоемкая задача уникальна для каждого блока, 

поскольку данные, которые содержатся в блоке, являются 
входными для формирования новой задачи. 



4 Технологические детали функционирования Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 188 

Поскольку каждый участник формирует свою версию 
следующего блока, то и входные данные будут у каждого свои. 
Однако сложность этой задачи будет для всех одинаковой. Учитывая, 
что задача решается методом перебора (грубой силой), вероятность 
решить ее первым будет пропорционально увеличиваться с ростом 
процента вычислительной мощности, которой обладает участник по 
отношению ко всей задействованной в сети мощности. 

Майнинг вознаграждается биткоинами. По сути, это плата за 
поддержание надежной работы децентрализованной учетной 
системы. Принцип таков: участники, которые не предоставили 
доказательство решения сложной задачи, не получают права 
подтверждения транзакций. Чем больше независимых и честных 
валидаторов работают в сети, тем надежнее Биткоин [45].  

В итоге такой простой механизм мотивации людей к майнингу 
формирует желание зарабатывать больше и тем самым стимулирует 
предпринимателей к покупке и запуску большего количества 
компьютеров. В результате они конкурируют за вознаграждение, и 
сложность ресурсоемкой задачи, соответственно, растет [46]. 

Ограничение частоты формирования блоков 

Протоколом задано среднее время формирования блока, равное 
десяти минутам. Чтобы обеспечить выполнение этого правила, через 
каждые 2016 блоков происходит перерасчет параметра сложности, с 
учетом которого будут формироваться следующие блоки. Если, 
например, мощность сети резко возрастет и 2016 блоков будут 
найдены гораздо раньше, чем за 2 недели, то параметр сложности 
возрастет, и частота появления новых блоков нормализуется. Такая 
схема позволяет обеспечивать среднее время формирования блока, 
близкое к заданным 10 минутам, что принципиально важно для 
Bitcoin. 
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Orphan blocks 

Очевидно, что над созданием новых блоков работает много 
валидаторов, которые рассредоточены по разным континентам 
земного шара [47]. В силу того, что время распространения 
сообщений через каналы передачи данных не равно нулю, между 
узлами сети будут задержки синхронизации. Грубо говоря, узлы, 
которые расположены на одном континенте, получат новый блок от 
валидатора со своего континента раньше, чем новый блок от 
валидатора с другого континента, при том условии, что оба блока 
были созданы в один момент времени. Поэтому неизбежны ситуации, 
в которых узлы сети будут иметь неодинаковые конечные состояния 
своих баз данных (ситуация подобна описанной ранее в 2.5 о 
Капитане Джеке Воробье и его команде). 

Как же происходит дальнейшее формирование и добавление 
следующего блока? Каждый валидатор выбирает блок, который он 
считает нужным (например, тот что был получен раньше), добавляет 
его в свою копию базы данных, и на его основании начинает процесс 
создания нового блока. При этом блоки одной высоты конкурируют 
друг с другом за возможность стать продолжением основной цепочки 
(mainchain). «Побеждает» та версия цепочки, на создание блоков 
которой было потрачено больше вычислительной мощности. В 
результате появляются так называемые orphan blocks, то есть 
действительные и валидные блоки, которые, однако, не попадают в 
основную цепочку блоков. Транзакции, находящиеся в этих блоках 
являются корректными, и могут быть подтверждены и добавлены в 
блок, и, соответственно, в mainchain позже. 

Иногда возникновение orphan blocks несет в себе нежелательные 
последствия. Первое состоит в том, что валидатор, который 
сформировал orphaned block, в конечном счете лишается награды за 
его добычу. На графике (рис. 4.18) приведена статистика количества 
сформированных orphaned blocks в течение промежутка времени с 
марта 2014 года по июль 2017 года [48]. 
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Рис. 4.18 

Кроме того, появление большого количества orphan блоков может 
способствовать проведению атаки 51%. Это связано с тем, что вся 
вычислительная мощность сети распределяется между 
альтернативными цепочками, которые, в свою очередь, конкурируют 
друг с другом, что приводит к ситуации, при которой у 
злоумышленника становится больше шансов получить контроль 
большей частью вычислительной мощности, направленной на 
формирование отдельной цепи. Как упоминалось в 2.5, результатом 
атаки 51% может быть double-spending (а именно ситуация, при 
которой злоумышленник может потратить одни и те же деньги более 
одного раза). Отметим, что одна из целей, для которой параметр 
сложности пересчитывается каждые 2016 блоков заключается в 
выравнивании мощностей валидаторов, благодаря чему не 
допускается увеличение количества orphan блоков.  
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Иногда люди путают два понятия: orphan blocks и stale blocks. На 
самом деле эти термины отличаются по своей сути. Orphan blocks – 
это блоки, которые созданы правильно и полностью, по стечению 
обстоятельств они не были добавлены в основную цепочку блоков. 
Stale blocks – это блоки, над которыми валидаторы прекратили 
работу по причине нахождения правильного блока другим 
валидатором (который решил resource-intensive task быстрее). 

Атака двойной траты 

Касаясь вопроса атак, можно выделить одну, от которой должна 
быть защищена любая система учета финансов. Это так называемая 
double-spending атака, суть которой состоит в том, что пользователь 
отправляет одни и те же монеты двум разным получателям и оба 
принимают платеж. Конечно же, монет в два раза больше не станет, 
но отправитель может с помощью хитрости заставить получателей 
поверить, что они уже владеют монетами. 

В случае с Bitcoin существует несколько способов, с помощью 
которых злоумышленник может потенциально реализовать double-
spending атаку. Одним из наиболее тривиальных способов является 
нахождение уязвимости в программном обеспечении большинства 
узлов, поддерживающих сеть Bitcoin, которая технически может 
позволить злоумышленнику удвоить монеты. Другой способ – это 
когда отдельная сторона (группа, организация) владеет 
вычислительной мощностью, превышающей 51% от общей. В таком 
случае эта сторона может с легкостью подвергать цензуре транзакции 
в сети и совершать атаки двойной траты, используя свои 
вычислительные ресурсы. 

В качестве примера можно представить пользователя по имени 
Тарас, у которого есть 4 монеты и намерение совершить double-
spending атаку. Он собирается купить компьютер в интернет-
магазине E1 и смартфон в интернет-магазине E2, причем каждый из 
товаров стоит по 4 монеты (рис. 4.19). Поскольку у него всего 
4 монеты, он собирается рассчитаться ими дважды. 
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Итак, Тарас создает две транзакции. В первой транзакции монеты 
отправляются на кошелек интернет-магазина E1, а во второй – 
интернет-магазина E2. Естественно, эти транзакции являются 
конфликтующими и не могут быть подтверждены одновременно. 
Поэтому первую транзакцию Тарас сразу распространяет в сеть, а 
вторую держит в тайне. 

Пока интернет-магазин E1 дожидается полного подтверждения 
первой транзакции, Тарас быстро формирует блок, в который 
включает свою вторую транзакцию (и неподтвержденные транзакции 
других пользователей по желанию). Этот блок ссылается на 
состояние цепочки блоков, когда у Тараса было 4 монеты, поэтому 
правила протокола распознают вторую транзакцию корректной. 

 
Рис. 4.19 

Сразу после этого Тарас начинает майнить, чтобы подтвердить 
альтернативный блок. Если блок создан успешно, не публикуя его, 
Тарас сразу начинает создавать следующий блок на его основе. Идея 
Тараса состоит в том, что он в тайне строит вторую цепочку, где 
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подтверждает транзакцию для E2. Очевидно, что он не будет 
публиковать ее в сеть, пока E1 не примет платеж (рис. 4.20). 

 
Рис. 4.20 

Согласно правилу самой длинной цепочки ветка Тараса должна 
быть длиннее, чем у всех остальных валидаторов. Когда интернет-
магазин E1 видит, что первая транзакция получила достаточное 
количество подтверждений, он уверен, что товар оплачен, и 
отправляет компьютер. Не теряя времени, Тарас публикует свою 
альтернативную цепочку. 

Если эта цепь будет превосходить по длине цепочки других 
валидаторов, все узлы переключатся на нее и будут считать основной 
цепочкой (рис. 4.21). 

Это будет возможно только в том случае, если Тарас 
контролирует более половины вычислительной мощности сети 
Bitcoin. 
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Рис. 4.21 

Согласно альтернативной цепочке блоков, те же 4 монеты теперь 
принадлежат интернет-магазину E2, который отправит Тарасу 
смартфон. Тот факт, что прежняя цепочка с первой транзакцией 
теперь считается недействительной, свидетельствует о том, что 
интернет-магазин E1 останется без монет (рис. 4.22). Если это так, то 
мы можем утверждать, что Тарас выполнил атаку 51%, в результате 
чего потратил свои монеты дважды. 

 
Рис. 4.22 
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Появление специального оборудования 

Так сложилось, что со временем для эффективного майнинга 
понадобилось специализированное оборудование (рис. 4.23) [49]. Во 
времена стремительного роста цены на монеты, майнинг оказался 
весьма прибыльной деятельностью. Люди старались обзавестись как 
можно большими вычислительными ресурсами, чтобы иметь 
возможность конкурировать друг с другом за вознаграждение, решая 
ту самую задачу PoW. Стало понятно, что решать ее на центральном 
процессоре обычного компьютера неэффективно. 

❖ CPU – центральные процессоры (2009 – 2010) 
❖ GPU – графические процессоры (2010 – 2012) 
❖ FPGA – программируемые вентильные матрицы (2011 – 2013) 
❖ ASIC – интегральные схемы специального назначения (2012) 

 
Рис. 4.23 

Появилась идея выполнять вычисления на графическом 
процессоре, поскольку это позволило бы выполнять перебор в 
несколько потоков параллельно и с гораздо меньшими затратами 
электроэнергии. Чтобы этого добиться, решили адаптировать 
исходный код решения задачи под его выполнение на графическом 
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процессоре. Таким образом, продолжался рост спроса на все более и 
более энергоэффективное оборудование для майнинга. В результате 
появились компании, которые спроектировали оптимизированные 
чипы (ASIC) для решения однотипных задач (поиск прообраза хэш-
значения) и освоили их производство. 

Первые такие чипы начали появляться в 2012 году. Они 
существенно превосходили по производительности (в тысячи раз) 
процессоры обычных компьютеров. Материальная выгода привлекла 
множество участников, которые наращивали свою мощность (hash 
rate). Постепенно эта тенденция стала напоминать гонку мощностей. 
На графике ниже (рис. 4.24) отображена зависимость hash rate всей 
сети Биткоин от времени [50]. 

 
Рис. 4.24 

Учитывая постоянно подстраивающийся параметр сложности 
(рис. 4.25) [50], участникам нужно совершенствовать майнинговое 
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оборудование, чтобы решать поставленные задачи более 
энергоэффективно. Кроме энергоэффективности в качестве 
критериев оценки оборудования можно использовать такие 
показатели как время нахождения решения конкретным устройством 
и стоимость этого решения. 

 
Рис. 4.25 

Майнинговые пулы и их задачи 

Допустим, в сети есть 1 млн одинаковых компьютеров. 
Вероятность нахождения блока одним компьютером в этом случае 
будет равна 0,000001. Естественно, что владелец оборудования с 
такой мощностью создает один блок в среднем за 10 млн минут, а 
значит чуть больше, чем за 19 лет. 

Естественно, никого не устраивает сомнительный 
инвестиционный цикл длительностью 19 лет. Поэтому люди 
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объединяют свои майнинговые мощности для решения одной общей 
задачи, чтобы скорее ее решить и поделить вознаграждение. 

Таким образом, добытчики биткоинов начали объединяться в 
майнинговые пулы (mining pools). Mining pool – это группа 
владельцев майнингового оборудования, в которой есть один 
ведущий. Он формирует блок и раздает всем участникам группы 
задания. Если один из участников находит решение, то 
вознаграждение делится между всеми пропорционально мощности 
оборудования соответственно. В результате участники пула 
получают вознаграждения меньшего размера, но достаточно часто 
(рис. 4.26). 

Рис. 4.26 

При таком подходе важно отметить одну деталь. Конкретный 
владелец майнингового оборудования не решает, какие транзакции 
включать в блок. Его задание заключается только в решении 
ресурсоемкой задачи. Но когда владелец майнингового оборудования 
замечает, что ведущий его майнингового пула подозрительно 
выбирает транзакции для подтверждения, то он выбирает для 
подключения другой mining pool, который по мнению 
предпринимателя является более честным и независимым, и далее 
продолжает работать уже с ним. 

На диаграммах ниже отображено распределение вычислительных 
мощностей сети Биткоин между валидаторами [51]. Некоторые 
валидаторы раскрыли свои личности, а некоторые – нет (unknown). В 
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идеальном случае с точки зрения децентрализации и независимости 
принятия решений валидаторы должны оставаться анонимными (это 
не всегда можно считать гарантированным условием, ниже мы 
объясним почему). Но давайте проанализируем изменение ситуации 
в динамике в пределах небольшого промежутка времени. 

Как видно на диаграмме (рис. 4.27), суммарная вычислительная 
мощность таких валидаторов не превышает 9%. Представленные 
данные актуальны по состоянию на конец августа 2018 года и 
позволяют сделать вывод о том, что большая часть блоков 
формируется от имени публично известных узлов-валидаторов, 
которые являются ведущими майнинговых пулов. Соответственно, 
можно видеть, что такие пулы, как BTC.com, AntPool, SlushPool, 
BTC.TOP, аккумулируют больше половины всей вычислительной 
мощности. И хотя до этого момента пулы не сговаривались между 
собой, на самом деле это не идеальная реализация принципов 
децентрализации. 

 
Рис. 4.27 



4 Технологические детали функционирования Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 200 

Технически пулы могут провести атаку 51%, но если они перейдут 
к ее осуществлению, то в сети это сразу будет заметно. Скорее всего, 
сообщество это возмутит, и владельцы майнинговых мощностей 
перейдут в другую группу, с другим ведущим. А участники сговора 
потеряют свою репутацию, своих клиентов и свой бизнес. 

Интересным является тот факт, что немного позже, а именно в 
начале декабря того же года (рис. 4.28) доля анонимных валидаторов 
возросла до 22,6%. На первый взгляд такое положение благоприятно 
с точки зрения децентрализованной системы, но проанализировав 
возможные угрозы, можно заключить, что тот факт, что валидаторы 
анонимны, не обязательно означает, что они независимы 
относительно друг друга. Технически валидаторы могут 
образовывать анонимные пулы, которые сложно деанонимизировать. 
Причем владеть таким пулом может как группа валидаторов, так и 
один человек. Существует вероятность, что, достигнув некоторого 
порогового размера, такой mining pool может провести double-
spending. 
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Рис. 4.28 

Статистика майнинга и оценка энергопотребления 

В апреле 2018 года показатель потребленной электроэнергии для 
майнинга составил 110 GWh в сутки, а сумма вознаграждений всех 
предпринимателей-майнеров за сутки – $32 млн [52; 53]. Процент 
комиссионных сборов от всего вознаграждения составлял 21%, т. е. 
приблизительно пятую часть, а комиссия за среднюю по размеру 
транзакцию в течение года колебалась от 10 центов до $40. Размер 
всех данных в блокчейне Биткоина превышает 175 GiB. 

Показатель потребленной электроэнергии возрос в следующие 
несколько месяцев и 31 августа 2018 года для сети Bitcoin составил 
200,3 GWh в сутки, т. е. 73,1 TWh в год. 

Чтобы понять, много это или мало, посмотрим, сколько 
электроэнергии может произвести самая мощная электростанция в 
мире. Таковой на конец августа 2018 года считается китайская Three 
Gorges Dam [113], и за 2017 год показатель произведенной 
электроэнергии составил 97,6 TWh. График на рисунке 4.29 не менее 
показателен. На нем изображен уровень энергопотребления Bitcoin в 
сравнении с некоторыми странами. Очевидно, что уровень 
необходимой электроэнергии, необходимый для функционирования 
Bitcoin, превышает национальные потребности Чили, Чешской 
Республики или Австрии [51]. 

 
Рис. 4.29 
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Было вычислено, что для подтверждения одной транзакции в сети 
Bitcoin потребляется около 921 KWh. Приблизительно столько же 
электроэнергии нужно, чтобы обеспечить более 30 
среднестатистических домов США на протяжении суток. Если 
сравнить Bitcoin с платежной системой Visa и проанализировать 
график на рис. 4.30, несложно вычислить, что 1 транзакция в Bitcoin 
обходится обществу дороже, чем проведение 500 000 транзакций в 
системе Visa. 

 
Рис. 4.30 

Потребление электроэнергии сетью Bitcoin не всегда нарастает. 
Проследив динамику изменения этого показателя с августа по 
декабрь [54], можно отметить его резкое снижение с середины ноября 
2018 года до значения 53,04 TWh в год (рис. 4.31). 
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Рис. 4.31 

Несмотря на явно расточительное энергопотребление, не все так 
однозначно, поскольку ценность Bitcoin заключается в первую 
очередь в его свойствах, в т. ч. защищенности от цензуры 
транзакций. Более того, ежедневно сообщество поддерживает и 
развивает протокол, предлагает улучшения и новые способы 
оптимизации его работы. 

***Распространенные мифы*** 

После 2140 года майнинг прекратится. 

Майнинг не будет прекращен после 2140 года и валидаторы будут 
продолжать получать вознаграждение за формирование блоков. 
Однако вознаграждение будет состоять исключительно из комиссий 
за транзакции, без новых выпущенных монет. 

Стоимость биткоина полностью зависит от стоимости майнинга. 

На самом же деле прямой зависимости между ценой монеты и 
затратами на ее добычу нет (по той же причине, по которой цена 
золота в долларах не определяется напрямую стоимостью добычи 
золота). Возможна лишь косвенная зависимость: когда цена монет 
возрастает, появляется больше желающих добывать их. 
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Если кто-то купит и запустит больше оборудования, то 
гарантированно добудет больше биткоинов или даже добудет все 
монеты, предусмотренные как эмиссия, гораздо раньше 2140 года. 

Если использовать больше вычислительных мощностей, то можно 
увеличить свою долю вознаграждения, но добыть больше монет, чем 
заранее предопределено, нельзя. Темп эмиссии никак не зависит от 
того, какая текущая майнинговая мощность всей сети. 

Сложность майнинга всегда возрастает. 

Это не так, она может и снижаться. Сложность росла, потому что 
биткоины дорожали, что влекло за собой рост конкуренции за 
вознаграждение. Если же вознаграждения в долларовом эквиваленте 
будут снижаться, то желающих майнить будет меньше. В крайнем 
случае возможно, что уже работающее оборудование придется 
отключить, поскольку вознаграждения может не хватать для оплаты 
электроэнергии и прочих расходов по его обслуживанию. 

Если взять суперкомпьютер и начать майнить, то можно всегда 
первым создавать блок. 

Самый мощный суперкомпьютер в мире не получит и доли 
процента от всей вычислительной мощности сети Bitcoin. Потому что 
суперкомпьютер использует обычные процессоры широкого 
назначения, которые не адаптированы под задачу PoW именно в 
Bitcoin. Поэтому такие компании, как Google или IBM, не могут 
эффективно использовать свои data-центры, для цензурирования 
подтверждаемых транзакций. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Имея возможность вычислять хэш-значение быстрее всех 
остальных, разве нельзя переписать существующие блоки? 
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Можно, но есть особенности. Нужно учитывать процент 
имеющейся вычислительной мощности относительно мощности всех 
остальных в сети, затраты на обслуживание оборудования и время, в 
течение которого придется работать. Поэтому предварительно нужно 
рассчитать экономическую целесообразность переписывания 
истории последних блоков, поскольку ключевым показателем в 
процессе майнинга является его энергоэффективность. В 
подавляющем большинстве случаев, стоимость атаки по сумме затрат 
превышает извлеченную пользу. 

– Как посчитали дату добычи последнего биткоина, если частота 
генерации блока может изменяться во времени? 

На коротких промежутках времени частота генерации блоков 
действительно может резко отличаться. Однако на длинных 
промежутках времени она практически одинаковая. По правилам 
протокола сеть стремиться к тому, чтобы средний период 
формирования блока был равен 10 минут. Это достигается за счет 
регулирования параметра сложности задачи на PoW. 

– Почему такая слабая конкуренция в сфере производства 
вычислительных машин для добычи биткоинов? 

Действительно, на момент 2018 года имеется до 5 крупных 
компаний, которые проектируют майнинговое оборудование, и 2 
крупные компании, которые производят для него 
специализированные чипы. Такое производство достаточно сложное, 
нужны инвестиции для разработки чипа и его производства. В данном 
случае речь о миллионах долларов. Более того, производственный 
цикл может занять больше года, а область высокорисковая, поскольку 
эти чипы больше никому, кроме предпринимателей, добывающих 
биткоины, продать не получится. Естественно, предприниматели 
неохотно идут в эту отрасль. Тем не менее стоит отметить, что 
конкуренция производителей все же присутствует. 
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4.3 Как реализован blockchain в Bitcoin? 

Сам подход к хранению данных в связанном виде не является чем-
то новым, однако блокчейн стал новым способом организации базы 
данных целой учетной системы. И это случилось не в результате 
теоретических научных разработок, а при попытке ответить на 
угрозы участников анонимной распределенной сети. Важно 
отметить, что существовавшие до этого учетные системы часто 
опирались на нетехнологические способы защиты информации и 
разрешение конфликтов – это было возможно в неанонимной среде, 
где существуют предопределенные стороны, призванные 
регулировать проблемные ситуации, такие как суды, полиция и т. п. 
Сатоши, как некоторые другие инженеры, делал попытки создания 
системы учета финансов, в которой бы все стали равноправными и 
могли сохранять приватность. В этом случае уже невозможно 
прибегнуть к помощи суда (это может быть как плюсом, так и 
минусом, в зависимости от ситуации и цели пользователя). 

Анонимная распределенная сеть, к тому же устойчивая к цензуре, 
требовала совершенно других подходов к решению проблем – в 
обычном мире многие нежелательные вещи просто не происходят, 
потому что существует риск раскрытия преступления, последующей 
огласки, потери репутации и даже тюремного заключения. Поэтому 
защита от многих атак просто отсутствует – общество, в котором 
законы работают эффективно, их попросту не требует. Например, в 
США при утере банковской карты и PIN-кода к ней банк все равно 
вернет вам украденные деньги – т. к. все застраховано. И даже если 
около 4% прибыли банков тратится на страховки, это все равно 
оказывается дешевле, чем непосредственная защита от всех 
возможных сценариев мошенничества. В случае Биткоина многие 
конфликты попросту некому решать. Поэтому он спроектирован 
таким образом, чтобы избегать появления конфликтов, а не создавать 
механизмы разбирательств с ними постфактум. В Биткоине 
невозможно отправить несуществующие монеты, но есть угроза 
проведения успешной атаки double spending [55]. Изучение данной 
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темы даст ответы на вопросы, каким образом впервые была 
реализована технология blockchain и почему именно так. 

Определим понятие «блокчейн» в контексте Bitcoin – это база 
данных, которая содержит транзакции, и она общая для всех узлов, 
вовлеченных в систему Bitcoin. Особенность ее состоит в том, что 
каждый следующий блок подтверждает целостность предыдущего 
блока, который в свою очередь подтверждает целостность 
предыдущего по отношению к нему блока и таким образом до genesis 
block. Обеспечивается односторонняя связь всех блоков и 
подтверждается факт того, что блок был создан после появления 
предыдущего. Такая организация данных гарантирует, что каждый 
блок был создан при наличии признания всей истории транзакций за 
все время существования Биткоина. 

Давайте немного расширим представление о структуре данных в 
цепочке блоков (рис. 4.32). Напомним, что каждый блок состоит из 
двух частей: заголовка блока и включенных транзакций. 

 
Рис. 4.32 

Genesis block – это первый блок, созданный в цепочке, после 
которого участники могут создавать последующие блоки. 
Особенность genesis block состоит в том, что он не 
распространяется при синхронизации узлов, так как он встроен в ПО 
узла сети и имеет порядковый номер 0 [56]. 

Когда требуется провести поверхностную верификацию 
децентрализованной учетной системы, узлу достаточно загрузить 
только заголовки блоков. Это позволяет проверить время создания 
блока, хэш-значение предыдущего блока, изменение параметра 
сложности со временем. Однако для более серьезной проверки, 
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например проверки на double-spending, узлу понадобится и тело 
блока с транзакциями, т. е. полный блок. 

Формат блока 

Давайте детально рассмотрим структуру блока, который 
передается по сети Bitcoin. Соответствующий порядок данных 
показан в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

 
Формат блока предусматривает несколько полей, первое из них – 

MagicNo – является специальным константным числом. Для 
протокола Bitcoin оно всегда имеет именно такое значение и занимает 
4 байта. Используется оно для идентификации потока данных. 
Допустим, есть канал передачи данных, где проходят данные от 
разных протоколов. Чтобы идентифицировать, что в определенный 
промежуток времени начался блок Биткоина, можно использовать 
поиск по этому значению. Соответственно, для других протоколов 
значение будет другим. 

После него следует поле blockSize (размер блока), которое 
занимает тоже 4 байта и содержит значение количества байтов в этом 
блоке, включая все данные транзакций. За ним идет заголовок блока, 
он состоит из шести полей и всегда равен 80 байтам. 

Ниже располагается счетчик транзакций. Количество транзакций 
в блоке может быть настолько большим, что счетчик может иметь 
размер от 1 до 9 байт. После идут данные самих транзакций, их 
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размер не определен. На практике блок может иметь размер от 
100 байт и до 1 MB: набор транзакций тоже может быть разным по 
количеству. 

Ключевой составляющей блока является его заголовок (block 
header). Заголовок блока содержит 6 полей. Их проверяют все узлы 
сети, даже облегченные. Верификация каждого поля выполняется по 
строго определенным правилам, основные из которых вряд ли будут 
изменены в будущем. Характеристика всех полей представлена 
в таблице 4.2. 

Одно из них называется nonce, в котором представлено 
количество попыток решения ресурсоемкой задачи. Есть также 
параметр difficulty, который обозначает сложность добычи монет и 
находится в поле Bits (присутствует в заголовке блока). Он меняется 
приблизительно один раз в две недели (один раз за период построения 
2016 блоков), поле с этим параметром присутствует в каждом 
заголовке блока. 

В первом поле записывается версия – это 4 байта. Она 
соответствует версии протокола, по которой работал валидатор 
(создатель блока). Далее следует хэш-значение предыдущего блока, 
то есть хэш-значение от заголовка предыдущего блока, которое имеет 
длину 256 бит. Важно отметить, что хэш-значение было получено в 
результате применения двойного хэширования с помощью хэш-
функции SHA-2. Это поле содержит 32 байта данных. 

Таблица 4.2 
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Ниже находится взятое специальным образом (Merkle tree) хэш-
значение от всех транзакций в блоке – тоже 32 байта, после чего 
следует временная метка (Unix Timestamp), которая обычно 
устанавливают равной времени создания блока, – 4 байта. После 
этого следует сжатый параметр сложности – так называемый bits – 
4 байта. Последний параметр – nonce, который называют решением 
задачи PoW конкретно для этого блока. Он тоже имеет размер 
4 байта. В итоге заголовок блока в Биткоине всегда занимает 80 байт. 

Итак, мы рассмотрели структуру блока и выяснили, что блоки 
бывают двух типов: genesis block, то есть нулевой блок в цепочке, и 
последующие блоки, которые уже загружаются и обрабатываются 
программным обеспечением на узле сети. 

Примеры блоков в Bitcoin 

Рассмотрим несколько примеров блоков в Bitcoin. В таблице 4.3 
представлен genesis block [56]. Его особенность в том, что значение 
предыдущего блока у него равно нулю, то есть все 256 бит нулевые. 

Genesis block был создан 3 января 2009 года. Параметр 
сложности, который был установлен изначально, рассчитан Сатоши 
таким образом, чтобы сложность майнинга соответствовала 
возможностям обычного настольного компьютера. Genesis block тоже 
был сформирован путем майнинга, а именно нахождением прообраза 
хэш-функции определенного типа. В этом блоке содержится только 
одна транзакция, в которой Сатоши в соответствии с правилами 
протокола отправил себе первые в системе 50 монет. Фактически 
хэш-значение от всех транзакций этого блока (Merkle root) является 
хэш-значением coinbase транзакции. 

Таблица 4.3 
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В таблице 4.4 представлен еще один блок, который ссылается на 

некоторый предыдущий, уже попавший в совместную базу данных 
Bitcoin. В отличие от примера выше, в данном случае устанавливается 
хэш-значение предыдущего блока. Представленный в таблице блок 
содержит 63 транзакции (другие блоки могут содержать намного 
больше транзакций). Здесь уже другая версия, имеется 
соответствующая метка времени, увеличенный параметр сложности, 
новое значение nonce. 

Рассмотрим детальнее временные метки. Каждый заголовок блока 
содержит временную метку в соответствии со стандартом Unix 
timestamp. Unix timestamp – это формат времени, который показывает 
количество секунд с полуночи 1 января 1970 года (00:00:00 UTC). 

Для верификации временных меток в протоколе Bitcoin 
существуют определенные правила. Согласно этим правилам, в 
частности, описываются ограничения для временной метки блока при 
его верификации. Нижней границей является медианное значение, 
рассчитанное на основании временных меток одиннадцати последних 
добытых блоков. Верхняя граница рассчитывается иначе: если узел 
получает из сети новый блок, ПО выполняет проверку, чтобы 
временная метка была меньше, чем медианное значение текущего 
времени на узлах, с которыми данный узел имеет сетевое соединение, 
плюс 2 часа. 

Таблица 4.4 
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Таким образом, для временной метки каждого нового блока, 

загруженного узлом из сети, существует довольно широкое окно. Оно 
позволяет избежать конфликтов в истории транзакций при разнице в 
текущем времени на разных машинах и обеспечить определенный 
порядок принятия правильных блоков. Теоретически временная 
метка предыдущего блока может опережать метку следующего блока, 
но в небольших диапазонах это нормально. Bitcoin использует эти 
метки, только на больших промежутках времени для обновления 
параметра сложности (mining difficulty), а на маленьких промежутках 
это не играет особой роли. 

Coinbase transaction – это транзакция, которая идет первой в 
списке (имеет нулевой индекс) и присутствует в каждом блоке. В ней 
валидатор, который нашел решение и создал новый блок, выписывает 
себе вознаграждение за работу и присваивает комиссии со всех 
транзакций, которые он включил в этот блок. 

Coinbase транзакция вырождена тем, что у нее нет входов: они 
заполняются другими значениями, а выходы как раз содержат 
вознаграждения, которые сможет забрать себе валидатор. Напомним, 
что в Bitcoin используется параметр coinbase maturity, определяющий 
количество подтверждений coinbase транзакции, необходимых для 
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того, чтобы ее создатель получил возможность тратить заработанные 
монеты. Сатоши установил значение этого параметра равным 100. 

Понятие Mempool в Bitcoin 

В протоколе Bitcoin есть ключевое понятие – mempool – это 
отдельный модуль каждого полного узла сети, который хранит и 
обрабатывает неподтвержденные транзакции. Таким образом, 
каждый узел сети Bitcoin имеет свой mempool, где он хранит очередь 
транзакций, которые он проверил и считает правильными. Грубо 
говоря, mempool занимается организацией такой очереди (рис. 4.33), 
здесь хранятся и сортируются транзакции, перед тем как из них будут 
формироваться новые блоки. 

Рис. 4.33 

Mempool непосредственно отображает состояние пропускной 
способности сети. За 2017 год средняя загруженность очереди 
составила 30 000 транзакций, размер которых приблизительно равен 
40 MB. Это довольно большая очередь, если учесть, что в сети Bitcoin 
в среднем каждые 10 минут создается блок размером 1 MB, который 
подтверждает в среднем 1 500 транзакций (детальнее см. пункт 4.7). 
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Жизненный цикл блока 

❖ Формирование 
❖ Создание 
❖ Распространение 
❖ Верификация 
❖ Присоединение 
❖ Отсоединение 

Формирование блока. Валидатор выбирает транзакции из 
mempool, вычисляет значение Merkle Root, определяет хеш-значение 
предыдущего блока, поле timestamp, transaction counter и поле block 
size, после объединяет эти данные и формирует блок. 

Создание блока. Процесс создания блока по сути и есть майнинг 
(детально описан в 4.2). 

Распространение блока. После создания нового блока узлом-
валидатором происходит его распространение по сети Bitcoin. 
Создатель блока передает его соседним узлам, с которыми имеет 
непосредственное соединение. При получении блока, каждый узел 
проверяет соответствие полученного блока правилам протокола. 
Если блок корректен, то есть не содержит в себе конфликтующих 
транзакций, то узел добавляет полученный блок в собственную базу 
данных и распространяет его дальше по сети. При этом узел 
прекращает работу над добычей собственного блока, все 
конфликтующие транзакции удаляются, а остальные отправляются 
обратно в mempool и ожидают дальнейшего подтверждения. 

На рисунке 4.34 показано как происходит процесс 
распространения нового блока по сети. Процесс не является 
мгновенным, в результате чего и возникает неоднородность 
состояния базы данных в сети в конкретный момент времени, когда 
некоторые узлы еще не приняли последний созданный блок. 
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Рис. 4.34 

Верификация блока. Чтобы проверить, что конкретная монета не 
тратится дважды, наряду с основной используют отдельную базу 
данных, которую ведет каждый узел сети Bitcoin, и называется она 
coins database. Она хранит текущее состояние всех непотраченных 
выходов, то есть среди всех транзакций, которые существуют, есть 
множество выходов: одни из них уже были потрачены, другие – нет. 
Выходы, которые не были потрачены, хранятся и индексируются ПО 
отдельно. Когда приходит новый блок (он предварительно был 
проверен: что структура совпадает, сложность майнинга правильная, 
задача на PoW решена, цифровые подписи правильные... на самом 
деле, проверок намного больше, но основные из них таковы), то 
дополнительно во время присоединения блока в свою локальную 
копию цепочки базы данных каждый узел сети проверяет каждую 
транзакцию на предмет того, что она тратит существующие монеты 
именно из этой базы данных coins database. Таким образом, 
гарантируется защита от double-spending и оптимизируется этот 
процесс. Нет необходимости обращаться ко входу каждой 
транзакции, искать транзакцию, которая тратится, и проверять, не 
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было ли там двойной траты, а просто индексируются все 
непотраченные монеты. Это ускоряет процесс проверки новых 
блоков. 

Присоединение блока. Это важный процесс, который определяет, 
как блоки верифицируются и сохраняются на каждом узле в 
локальной копии цепочки. Для этого каждый узел выбирает блок 
(среди тех, которые получены и считаются корректными), а также 
соответствующую цепочку, и присоединяет их к своей локальной 
копии базы данных. 

Отсоединение блока. Противоположным процессом к 
присоединению блоков является отсоединение блоков. Рассмотрим 
ситуацию, когда это может происходить. 

Когда узел-валидатор ориентируется на некоторый блок 
(обозначим его флагом на рис. 4.35), текущее состояние его базы 
данных соответствует этому блоку, и он работает над созданием 
следующего блока. Допустим, в сети был опубликован 
альтернативный блок, который мог появиться по разным причинам. 
Через некоторое время в сети появляется еще один блок, который был 
создан на основе альтернативного. На схеме эта ветка изображена 
снизу. Когда станет известной альтернативная цепочка, которая 
окажется длиннее той, на которую узел ориентируется в данный 
момент, то по правилам протокола он должен будет переключиться. 
Однако на самом деле этот процесс организован не так просто, как 
может показаться на первый взгляд. 

 
Рис. 4.35 

Существует процесс, который называется reorganization. Он 
позволяет пользователю отклонить одну версию истории событий и 
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переключиться на другую. Как это работает? Reorganization включает 
в себя процесс отсоединения блоков, который представляет собой 
некоторую ключевую сложность. Узел сети должен вернуть все 
монеты, потраченные в блоке, который отсоединяется, и снова 
обозначить их непотраченными, то есть вернуть их в базу данных 
coins database. Также нужно вернуть все транзакции, которые были 
подтверждены в этом блоке, в mempool, чтобы они снова получили 
статус неподтвержденных. Только после этого возможно 
присоединение альтернативного блока, где, вероятно, те же 
транзакции станут подтвержденными, а те же монеты станут 
потраченными. Этот процесс должен быть четко выполнен узлом 
сети, чтобы иметь конечное состояние локальной копии базы данных, 
идентичное другим честным узлам. 

Первоначальная синхронизация узла 

Выше мы рассмотрели, что представляет из себя цепочка блоков 
в Bitcoin, а также какие свойства учетной системы могут быть 
обеспечены и каким образом (с помощью каких механизмов). Сейчас 
речь пойдет о том, каким именно образом данные цепочки блоков 
организованы непосредственно на вычислительных машинах 
пользователей.  

Способ организации цепочки блоков может существенно 
отличаться среди разных производителей ПО кошельков. Например, 
разработчики Bitcoin Core используют базу данных LevelDB, которая 
поддерживает связь ключ-значение для организации данных.  

Следует также упомянуть, что по умолчанию цепочка блоков 
находится в «%APPDATA%\bitcoin», если вы используете ОС 
семейства Windows, либо в «~/.bitcoin», если вы работаете с ОС Linux, 
либо в «~/Library/Application Support/Bitcoin», если вы используете 
Mac OC. 

Вне зависимости от используемого ПО основным требованием 
является достижение консенсуса относительно конечного состояния 
базы данных между пользователями сети. Это значит, что если Алиса 
отправляет Бобу 7 биткоинов, то эта транзакция должна быть 
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правильно обработана независимо от способа хранения цепочки 
блоков. 

Представим, что пользователь решил запустить узел сети Bitcoin. 
Поскольку он это делает впервые, то копии совместной базы данных 
со всеми транзакциями у него нет. Пользователь запускает 
специальное ПО и начинает загружать всю цепочку блоков, 
поскольку ему нужно ее верифицировать, чтобы убедиться в 
актуальности состоянии всех непотраченных выходов, прежде чем 
продолжить работу с другими узлами. В момент этой синхронизации 
пользователь подвержен некоторым рискам. Поскольку могут быть 
использованы уязвимости сетевого взаимодействия (или другие) для 
проведения ряда атак. 

Одна из них – спам неправильными цепочками со стороны 
злоумышленника. В процессе выкачивания пользователем цепочки 
блоков, ему могут навязать альтернативные версии состояния базы 
данных, согласно которым у него монет нет, а у злоумышленника – 
есть. Таким образом, пользователя могут обманывать, а его ПО в 
статусе сетевого соединения будет отображать, что все корректно. 
Почему? Потому что альтернативная цепочка тоже построена по 
правилам протокола, а корректная версия цепочки от честных 
пользователей все еще не была загружена. 

Вопрос состоит в том, как предотвратить ситуации, в которых 
узел изолирован от других честных узлов сети? Как можно 
гарантировать, что скачиваемая пользователем цепочка является 
изначально правильной и наиболее актуальной? В протоколе Bitcoin 
это решается с помощью специального механизма, который 
называется checkpoints. Он действует, как дополнительный уровень 
защиты от возникновения подобного рода ситуаций. 

Checkpoints 

Checkpoints – это механизм, который сопоставляет хеш-значение 
имеющегося блока на определенной высоте с соответствующим ему 
правильным хеш-значением. Это сопоставление используется для 
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верификации правильности блоков, которые узел получает от других 
участников сети в процессе начальной синхронизации. 

Эти checkpoints изначально записаны в ядро программного 
обеспечения узла. Во время начальной синхронизации узел проверяет 
соответствие между полученными хеш-значениями со значениями 
checkpoins, которые находятся в программном обеспечении узла.  

На рисунке 4.36 вы можете увидеть, что среди всех блоков, 
которые загружает узел, только некоторые из них проверяются в 
соответствии с checkpoints [57]. Если значения совпадают, ПО 
продолжает работать нормально, если нет – пользователю 
отправляется уведомление. Такое уведомление свидетельствует о 
том, что либо checkpoint неверный, либо пользователя на сетевом 
уровне пытаются обмануть, передавая неверную историю транзакций 
в Биткоине. 

 
Рис. 4.36 

Автором этих checkpoints является community – разработчики, 
которые создали это ПО. В этом отношении им тоже нужно доверять, 
что они действительно выбрали хэш-значения от правильных блоков, 
которые уже имеют много подтверждений, а вероятность того, что эта 
история будет переписана предусмотренным протоколом путем, 
крайне мала. 

Checkpoints не могут быть созданы для тех блоков, которые еще 
не созданы, либо для тех блоков, которые были опубликованы совсем 
недавно, потому что для недавних блоков вероятность 
переписывания истории и появление альтернативной цепочки 
достаточно высока. И это может быть как раз правильным ходом. 
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Таким образом, при выходе нового ПО, оно содержит все больше 
checkpoints для использования  при начальной синхронизации с 
сетью. 

Свойства совместной базы данных Bitcoin 

Учитывая тот факт, что Биткоин реализует децентрализованную 
учетную систему, которую поддерживают десятки тысяч 
независимых узлов, ее база данных приобрела действительно ценные 
свойства. 

❖ Возможность проверки целостности транзакций 
❖ Синхронизация и резервное копирование в режиме реального 
времени 
❖ Возможность аудита в режиме реального времени 
❖ Коллективное принятие решений о добавлении записей 
❖ Прозрачность учета 
❖ Trustlessness (минимальный уровень необходимого доверия) 
❖ Неизменяемость (immutability) 

База данных, которая обеспечивает такие свойства, как 
целостность данных и их доступность, представляет ценность для 
некоторых приложений, реализующих, допустим, timestamping, 
заявление о некотором патенте или добавление хэш-значений от 
каких-то важных документов в базу данных Биткоина. Это 
обусловлено необходимостью иметь доказательства, что данные 
были добавлены в некоторый определенный промежуток времени, а 
не позже или раньше. 

Существует действительно большой спрос на использование базы 
данных, которая хранится у множества участников: ее сложно 
подделать задним числом и невозможно полностью уничтожить, 
поскольку большое число компьютеров уже хранят и верифицируют 
ее. Технические аспекты относительно записи произвольных данных 
в цепочку блоков Bitcoin мы описывали ранее (см. 4.1).  
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Правильное использование технологии blockchain может помочь 
в достижения следующих свойств. 

❖ Децентрализация процесса принятия решений 
❖ Большая отказоустойчивость системы 
❖ Повышение сложности мошенничества 
❖ Более высокий уровень доверия пользователей к системе 
❖ Неизменяемость и необратимость транзакций 

 Эти факторы являются основной причиной, по которой люди 
начинают говорить о технологии blockchain отдельно от 
криптовалют. Было много предположений, возможно ли применение 
технологии блокчейн в приложениях помимо Bitcoin. Мы подробнее 
рассмотрим такие применения далее (см. 5.1 и 5.2). 

***Распространенные мифы*** 

Если не было ни одной транзакции в сети, то следующий блок не 
будет сформирован. 

Действительно, с такой точкой зрения можно встретиться. Однако 
можно ли считать, что майнинг лишается смысла, когда в сети 
отсутствуют новые транзакции? Вовсе нет, новый блок будет создан, 
потому что за это предусмотрено вознаграждение. Каждый блок 
содержит как минимум одну транзакцию (coinbase). Если представить 
аналогию в контексте голосования, то пользователь может голосовать 
как за определенные транзакции, если они есть в наличии, так и за их 
отсутствие. Вне зависимости от того, за что голосует пользователь, 
голос учитывается. Валидатор может сформировать блок и получить 
вознаграждение, не добавляя в него ни одной транзакции (кроме 
coinbase). 

Если у валидатора не достаточно мощное оборудование, то он 
может создавать маленькие блоки (содержащие мало транзакций). 
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Это невозможно. Валидатор может выбирать любые транзакции 
для подтверждения, причем вне зависимости от мощности 
оборудования. Чтобы сформировать блок, нужно решить задачу по 
нахождению прообраза хэш-значения. Эта задача формируется с 
учетом параметра сложности, который одинаков для всех участников 
сети. Поэтому вероятность создания блока с помощью конкретного 
оборудования пропорциональна его доле в суммарной 
вычислительной мощности сети и, в общем случае, не зависит от 
размера блока. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Чем отличаются блоки версии 1 и 2? 

В момент активации одного из обновлений протокола Bitcoin, 
версию блока инкрементировали. Были также применены новые 
правила в соответствии с BIP9 [58], касающиеся формирования 
версионных байтов в заголовках блоков. 

– Может ли валидатор указать в coinbase транзакции сумму 
вознаграждения больше, чем указанная в протоколе? Будет ли такой 
блок принят сетью? 

Да, валидатор может это указать, он может даже создать такой 
блок, решив задачу PoW, и распространить его по своим сетевым 
соединениям. Однако блок будет сразу подвержен верификации 
другими узлами, несоответствие протоколу будет сразу обнаружено. 
Этот блок будет отброшен честными участниками и дальше по сети 
распространяться не будет. Следовательно, он также не будет 
подтвержден остальными валидаторами. 

– Когда мы запускаем новый узел сети, как он узнаёт о других узлах, 
где он берет сетевые адреса, для того чтобы впервые соединиться 
с ними и выкачать? 
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Лучшим вариантом будет при создании нового узла открыть 
конфигурационный файл и вручную вписать туда сетевые адреса 
Bitcoin узлов ваших друзей, знакомых и каких-то сервисов, которым 
вы доверяете. Если же такой возможности нет, тогда ПО Биткоина 
использует Bitcoin seeds, которые входят по умолчанию и являются 
адресами узлов, которые принадлежат самому комьюнити, то есть 
самим разработчикам. Если вы доверяете им, то это один из 
вариантов. Но опять же, большинство сетевых соединений проходит 
именно через них изначально и там больше шансов на то, что ваш 
трафик будет перехвачен и перенаправлен на злоумышленные узлы 
и т. д. 

– Чему равно максимально допустимое количество записей в coins 
database? 

Ограничения на максимальное количество записей в coins 
database нет, в противном случае часть транзакций, у которых число 
выходов превышает число входов, не могли бы попасть даже в 
mempool, не говоря уже о подтверждении. 

– Верно ли, что база данных Bitcoin растет, пока подтверждаются 
транзакции? 

Она одновременно как растет, так и уменьшается, потому что как 
создаются новые непотраченные выходы, так же их кто-то и тратит. 
С увеличением количества пользователей должна увеличиваться эта 
база данных. Чем больше пользователей, тем больше на каждого 
приходится непотраченных выходов и тем больше, соответственно, 
эта база данных. Но ограничения предельного размера у нее нет. 

– Имеют ли владельцы полных узлов такое же влияние на состояние 
сети, как узлы-валидаторы? 

Полные узлы, которые не принимают участие в подтверждении 
транзакций, не влияют на состояние сети. Они могут верифицировать 
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транзакции для себя или передавать данные другим пользователям в 
том случае, когда они становятся чьим-то доверенным узлом. Однако 
реальное влияние на конечное состояние совместной базы данных 
оказывают только узлы-валидаторы. 

– Как в Биткоине появились блоки размером больше 1 MB? 

В августе 2017-го было принято обновление протокола – 
Segregated Witness, которое позволило отделить доказательства 
владения монетами от основных данных транзакции. Максимальный 
базовый размер блока так и остался ограниченным верхним пределом 
в 1 MB, но поскольку доказательства владения монетами могут быть 
отделены, актуальный размер блока может достигать 4 MB. 
(детальнее см. 4.6). 

4.4 Подходы к синхронизации с сетью и SPV-узлы 

В основе безопасности Bitcoin лежит прозрачность, то есть кто 
угодно может проверить историю транзакций, надежность хранения 
этой истории, а также протоколы и их реализации, которые 
используются для функционирования узла в сети. Обеспечить 
надежность хранения и достоверность данных в таких условиях 
является одновременно сложной и амбициозной задачей. Для 
достижения этой цели необходимо наличие по-настоящему 
независимых модулей, которые будут проверять работу друг друга. 
Взаимодействие ПО пользователя с программным обеспечением 
других узлов сети является критически важной задачей, подходы к 
решению которой рассмотрены в данной теме. 

Ранее мы отмечали, что узлы в сети Биткоин постоянно сверяют 
соответствие имеющейся у них локальной копии базы данных с 
другими узлами сети, и самостоятельно принимают решения в случае 
несоответствия. Такой подход позволяет пользователю быть 
уверенным, что он получает всегда актуальные данные и они надежно 
хранятся. Однако этот простой на первый взгляд процесс устроен 
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сложно и имеет множество тонкостей, которые нужно учитывать при 
выборе способа синхронизации узлов друг с другом. Именно на этом 
этапе злоумышленники могут исключать пользователей из общей 
сети, транслируя им, например, поддельные транзакции [59]. Ниже 
будут рассмотрены основные подходы к синхронизации кошельков с 
Bitcoin-сетью и особенности этих подходов. 

Если вспомнить основные функции цифрового кошелька и его 
устройство, то несложно заметить, как часто кошельку нужна связь с 
сетью для синхронизации актуальных данных. 

Базовая функциональность цифрового кошелька 
❖ Резервное копирование личных ключей 
❖ Прием платежей 
❖ Отображение баланса 
❖ Отображение истории транзакций 
❖ Отправка платежей 

Для резервного копирования личных ключей нужен только 
модуль, ответственный за хранение и управление ключами. Однако 
при использовании остальных функций обязательно нужно будет 
работать с Bitcoin-сетью. Чтобы получить доступ к общей базе 
данных с транзакциями и возможность изменять ее, необходимо как 
минимум стать одним из узлов сети Bitcoin, а также следовать 
спецификации обработки и обмена данными в ней. 

Для корректной работы кошельку необходимо иметь данные обо 
всех транзакциях, в которых участвовали его адреса. Напомним, что 
входы транзакции непосредственно связаны с выходами предыдущих 
транзакций, поэтому важно, чтобы монеты с этих выходов можно 
было гарантированно потратить. Следовательно, крайне нелогично 
составлять новую транзакцию и осуществлять платежи, не зная 
состояния подтвержденности старых транзакций. Статус своих 
транзакций – это наиболее важное из того, что пользователю должно 
быть известно во время приема и отправки платежей. Если 
транзакция не получила достаточного количества подтверждений, то 
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получатель не может считать платеж полностью подтвержденным и, 
например, отправить товар покупателю без риска остаться ни с чем. 

Сложности работы в распределенной сети 

Работа с распределенной сетью является достаточно сложной 
темой. При ее организации обычно сталкиваются с несколькими 
проблемами. Как отмечалось выше, все узлы сети регулярно сверяют 
свое состояние с актуальным для всей сети и синхронизируются в 
случае несоответствия. Одна из проблем состоит в выборе способа 
проверки данных, полученных из распределенной сети, а вторая 
заключается в оптимизации хранения этих данных. Сложность в том, 
что эти требования, в некотором отношении, конфликтуют между 
собой. При этом идеального решения нет, потому что невозможно 
верифицировать транзакции максимально достоверно и 
одновременно задействовать для этого минимум ресурсов. Чем более 
полные данные пользователь имеет, тем более достоверные 
результаты проверки он может получить. Поэтому приходится искать 
некоторый компромисс и балансировать между простотой и 
безопасностью. 

Есть еще одна проблема. Если владелец полного узла сети 
намерен получить историю транзакций по определенному адресу и 
проверить ее, то ему придется пройтись по всей цепочке блоков (от 
genesis до last known), что даже при минимальной индексации (по 
умолчанию в Bitcoin Core) достаточно долго. Речь идет о большом 
объеме данных, а грубый перебор – это малоэффективно. С целью 
оптимизации запросов можно использовать специальные подходы. 
Для этого применяются специальные модули-надстройки над 
обычным узлом сети, которые помогают индексировать данные всех 
блоков и кэшировать некоторые из них для ускорения поиска по 
популярным метрикам. По такому принципу работает любой 
blockchain explorer. Причем даже в тех случаях, когда обозреватель 
блоков (block explorer) реализует публичный интерфейс для 
всеобщего использования, он способен достаточно быстро 
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возвращать данные практически о любом, блоке, адресе, транзакции 
и т. д. 

Рассмотрим несколько принципиально разных подходов к 
осуществлению взаимодействия и синхронизации цифрового 
кошелька с распределенной сетью. 

Подходы к синхронизации кошелька с платежной сетью 

Есть три основных подхода (рис. 4.37). Первый предполагает, что 
кошелек сам является полным узлом сети Биткоин. Во втором 
подходе используется так называемый доверенный узел (обычно это 
чужой узел сети, но пользователь кошелька ему доверяет). Третий 
подход подразумевает прямое взаимодействие с остальными узлами 
сети, но в упрощенном варианте. Для этого используется методика 
Simplified Payment Verification (SPV), которая позволяет с достаточно 
высокой степенью надежности проверить подтвержденность 
транзакций, не прибегая к запуску полного узла сети. Остановимся 
подробнее на каждом из этих подходов к синхронизации. 

 
Рис. 4.37 

Работа с полными узлами 

В этом случае все достаточно просто. Кошелек реализует 
механизмы хранения и обработки всей цепочки блоков, и модуль 
сетевого взаимодействия (обмена сообщениями P2P) с другими 
узлами сети Bitcoin. Поэтому пользователь всегда может проверить 
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новую входящую транзакцию, действительно ли она соответствует 
правилам протокола, не совершает ли двойной траты и т. д. Владелец 
полного узла может осуществлять детальную проверку всех данных. 

Однако для хранения полной истории всех транзакций, которая 
постоянно увеличивается, нужно выделить большой объем дискового 
пространства, что является, скорее, недостатком. Помимо этого, 
полный узел поддерживает работу сети, и ему нужно бесперебойное 
сетевое соединение, чтобы постоянно синхронизироваться с 
остальными узлами и своевременно обновлять ПО. 

Пользователи, которые принимают и отправляют платежи на 
крупные суммы, нуждаются в повышенном уровне надежности 
(достоверности статусов транзакций), поэтому для них 
предпочтительным является данный подход. Все крупные сервисы, 
которые предоставляют возможность централизованного хранения 
биткоинов, wallet-сервисы, крупные торговцы и т. п., обязательно 
используют именно такой подход, поскольку они выдвигают высокие 
требования к безопасности и независимости при работе с Bitcoin. 

Итак, содержание полного узла или даже нескольких (с 
альтернативными программными реализациями протокола) является 
наиболее надежным подходом к синхронизации с другими узлами 
сети, причем Bitcoin-сообщество старается поддерживать 
доступность этого подхода для пользователя с обычным ПК. Для 
этого просто можно взять готовые бинарные файлы, например от 
Bitcoin Core, и запустить. Опытные пользователи могут запустить 
исходный код, который является общедоступным. Существенным 
недостатком можно считать только требования к дисковому 
пространству. 

Работа с доверенными узлами 

Отличие данного подхода от предыдущего заключается в 
отделении логики кошелька от логики проверки транзакций. Здесь 
присутствует так называемый доверенный узел. Это обычный 
полный узел Bitcoin-сети, которому пользователь доверяет проверку 
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своих транзакций. Это может быть узел сети, который поддерживает 
друг, и пользователь может доверить ему проверку своих транзакций. 

Весьма часто такой подход используется в мобильных 
приложениях цифровых кошельков. Допустим, компания, которая 
разрабатывает подобное приложение, поддерживает доверенные 
узлы и обещает, что обеспечит корректную проверку транзакций. В 
таком случае пользователи, которые работают с таким цифровым 
кошельком, доверяют компании-разработчику, то есть верят 
обещаниям. Пользователь при этом может самостоятельно хранить 
свои личные ключи и заверять транзакции на своем устройстве, 
однако статус подтвержденности транзакций он запрашивает у 
доверенного узла, а не проверяет самостоятельно. 

Какие же преимущества и недостатки этого подхода? 
Преимущество состоит в том, что он освобождает пользователя от 
необходимости хранить всю цепочку блоков на своем устройстве. 
Тем не менее зависимость от доверенного узла является недостатком, 
ведь в случае его отказа пользователь не всегда может быстро 
переключиться на другой доверенный узел. 

Можно отметить случай из практики, когда узел от частной 
компании Blockchain.com отказал в обслуживании на двое суток из-
за проблем с DNS (рис. 4.38) [60]. Приложения, которые 
использовали этот узел в качестве доверенного, не могли 
синхронизироваться с Bitcoin-сетью и поддерживать нормальную 
работу. 

 
Рис. 4.38 
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Поскольку проверка транзакций происходит на удаленном 
сервере, нужно убедиться в надежности канала передачи данных 
между кошельком и сервером, на котором происходит проверка. При 
таком подходе появляются угрозы атак типа man-in-the-middle, когда 
пользователь получает искаженную версию истории транзакций. 

Поскольку именно кошелек пользователя (а не доверенный узел) 
хранит и обрабатывает личные ключи от адресов, то ПО кошелька 
должно периодически сообщать доверенному узлу, по каким адресам 
нужно получить актуальную историю и сведения о текущем 
состоянии транзакций. Иначе говоря, пользователь зависит от 
доверенного узла. Причем эта зависимость имеет как минимум два 
аспекта. С одной стороны, пользователь получает только те данные, 
которые ему транслирует доверенный узел. Поэтому существует 
вероятность, что узел может передавать на кошелек поддельные 
данные. С другой стороны, сам факт разглашения кошельком всех 
своих транзакций владельцу узла свидетельствует о рисках, которые 
несет пользователь в отношении приватности своих транзакций. 
Следует понимать, что как только пользователь теряет доступ к 
доверенному узлу или узел отказывает в обслуживании, возможность 
актуализации степени подтвержденности транзакций и 
распространения новых транзакций также теряется. Соответственно, 
получать и отправлять платежи владелец кошелька в этом случае 
тоже не может. 

С целью уменьшения рисков, связанных с зависимостью от 
одного доверенного узла, можно использовать несколько узлов. На 
практике это значит, что в нормальных условиях пользователь 
подключается и работает с одним доверенным узлом, но если 
случается потеря доступа, то цифровой кошелек автоматически 
подключается к другому доверенному узлу. По сути, при каждом 
соединении кошелек случайным образом выбирает один узел из 
списка доверенных. 

Такой способ используют преимущественно мобильные 
кошельки, потому что он позволяет и верифицировать транзакции, и 
упростить работу мобильного приложения. Примерами таких 
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мобильных кошельков для Биткоина являются Mycelium и Coinomi. 
Компания Distributed Lab разработала и поддерживает кошелек 
Bitxfy, где применен данный подход. 

Работа с SPV-узлами 

Третий распространенный подход к синхронизации цифрового 
кошелька с Биткоин-сетью – это облегченный узел сети. Речь идет о 
Simplified Payment Verification (SPV). В этом подходе может 
отсутствовать необходимость запуска своих полных узлов или 
выбора доверенных. Предполагается, что цифровой кошелек 
напрямую общается с другими узлами сети: выбирает несколько 
десятков чужих полных узлов и поддерживает с ними соединение. 
Отличие состоит в том, что облегченный узел общается с другими 
узлами на равных, обмениваясь с ними сообщениями p2p, но при этом 
не хранит всю историю транзакций. Здесь для проверки входящих 
транзакций применяется методика SPV. Облегченный узел проводит 
только часть наиболее важных проверок из тех, что проводит полный 
узел сети. 

Как происходит работа в этом случае? Вместо того, чтобы 
получать блоки, как это делает полный узел, SPV-узел получает 
только заголовки блоков, которые имеют гораздо меньший размер 
(80 байт). В заголовке содержатся необходимые данные для проверки 
факта подтверждения конкретной транзакции в этом блоке, не имея 
при этом всех остальных транзакций блока. Таким образом, цифровой 
кошелек может убедиться, что транзакция была действительно 
подтверждена в конкретном блоке. 

Почему это нельзя считать полноценной верификацией 
транзакций? Конечно, пользователь получает независимость от 
конкретных узлов сети и может напрямую общаться с 
распределенной сетью. Для этого ему не нужно хранить всю историю 
транзакций. Но недостаток состоит в том, что облегченный клиент 
самостоятельно не проверяет транзакцию полностью, потому что у 
вас нет всех необходимых данных для этого (например, 
непотраченные монеты). Он проверяет лишь факт подтверждения 
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транзакции валидаторами – т. е. убеждается, что эту транзакцию 
полностью проверили другие узлы и владельцы большинства 
вычислительной мощности сети (валидаторы). В этом случае 
надежность снова сводится к доверию, что большинство 
вычислительной мощности используются для честной работы. Иначе 
говоря, вы не сами проверяете транзакцию, а доверяете это 
большинству. 

Особенностью использования цифровых кошельков, которые 
реализуют подход SPV-узла, является необходимость поддержания 
сетевого соединения с большим количеством независимых полных 
узлов сети. Это нужно, чтобы минимизировать вероятность того, что 
узел будет подключаться и получать данные только от узлов 
злоумышленника. Тогда злоумышленник может навязать 
пользователю альтернативное (поддельное) состояние истории 
транзакций. Как следствие жертва может принять платеж из той 
транзакции, которая по версии злоумышленника подтверждена, хотя 
на самом деле нет. Чтобы увеличить шансы получать актуальные 
данные о реальном состоянии сети, пользователю следует 
максимально увеличить количество независимых узлов для общения. 
Чем их больше, тем меньше вероятность, что они все в сговоре против 
пользователя. 

Как вы уже поняли, SPV-узлы менее требовательны к стабильной 
работе сетевого соединения, тем не менее часто применяются даже в 
мобильных приложениях. Этот подход синхронизации с учетной 
системой достаточно широко распространен и используется в ряде 
популярных Биткоин кошельков. Среди них можно выделить 
Bitcoin Wallet, Electrum, а также Bread Wallet. 

Функционирование SPV-узлов 

Суть этого подхода заключается в том, что клиенту, 
использующему механизм SPV, для начальной синхронизации (initial 
sync) необходимо загрузить только заголовки всех блоков основной 
цепочки. Если учесть, что размер заголовка блока равен 80 байт, то 
несложно посчитать требуемый размер данных для загрузки. Для 
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этого достаточно умножить высоту последнего известного блока на 
размер его заголовка. Приняв во внимание, что в середине августа 
2018 года был добыт блок на высоте 537 000, можно вычислить, что 
общий размер заголовков всей цепочки не превышает 43 MB. 
Отметим, что в это же время размер локальной копии базы данных 
Bitcoin был равен 179 000 MiB. Для дальнейшей синхронизации с 
сетью SPV-узлу также понадобятся только заголовки добавляющихся 
в дальнейшем блоков (размером по 80 байт) [61]. Схема, 
описывающая функционирование SPV-узла представлена 
на рис. 4.39. 

Чтобы SPV-узел считал транзакцию подтвержденной, должны 
выполняться два условия: 

▪ транзакция должна быть добавлена в блок; 
▪ блок с транзакцией должен находиться в основной цепочке 

блоков. 

 
Рис. 4.39 

Для установления первого факта понадобится значение Merkle 
root, которое содержится в заголовке блока. Рассчитывается значение 
Merkle root следующим образом (рис. 4.40). 
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Рис. 4.40 

Прежде всего вычисляются хэш-значения от каждой транзакции, 
после они попарно конкатенируются, а результат снова подвергается 
хэшированию. Теперь получилось меньше хэш-значений, они снова 
попарно конкатенируются и подаются на вход хэш-функции. Так 
происходит до тех пор, пока не получится одно хэш-значение – 
Merkle root. Если представить это схематично, то за несколько 
раундов, промежуточные хэш-значения складываются в 
древовидную структуру (дерево Меркла), которая и содержит в своей 
вершине значение Merkle root. 

Преимущество здесь в том, что для проверки вхождения 
транзакции в блок, нам не нужен весь блок. Достаточно значений, 
которые понадобятся для попарного хэширования и позволят 
добраться до корня дерева Меркла. 

Имея значение Merkle root SPV-узел может запросить у полного 
узла только требуемые для верификации некоторой транзакции в 
блоке хэш-значения (называемые Merkle Branch). С помощью 
полученных значений пользователь может самостоятельно 
вычислить значение Merkle root и сравнить его с тем, которое 
хранится в заголовке блока. Если полученное значение совпадает с 
имеющимся, то транзакция с достаточно большой долей вероятности 
включена в этот блок. 
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Второй факт, в котором пользователь должен быть уверен, это 
действительное наличие блока в основной цепочке. Убедиться в этом 
достаточно просто. У пользователя SPV-узла имеются все значения 
заголовков блоков основной цепочки. Каждый заголовок блока 
содержит ссылку на предыдущий блок в виде его хэш-значения, 
поэтому пользователь может проверить, ссылаются ли следующие 
блоки на проверяемый. 

Если вкратце, то описать функционирование SPV-узла можно 
следующим образом. SPV-узел не верифицирует блоки целиком. 
Верифицируются только их заголовки. Для проверки корректности 
транзакции узел должен запросить некоторые значения у полных 
узлов, которые позволят ему убедится в том, что транзакция 
действительно находится в блоке. Отметим, что узел проверяет 
принадлежность каждого блока основной цепочке (mainchain) и 
только после этого может проверять принадлежность отдельных 
транзакций этому блоку. 

Выводы 

Рассмотрев три основных подхода к синхронизации кошельков с 
сетью, можно оценить преимущества и недостатки каждого. 
Наиболее надежным для работы с Bitcoin является полный узел, 
однако это и наиболее требовательный к ресурсам подход. 
Взаимодействие с сетью через доверенный узел не требует наличия 
большого дискового пространства для хранения данных, но при этом 
этот подход приемлем в том случае, когда пользователь готов 
доверить приватность своих транзакций владельцу этого узла. Для 
пользователей, которым не подходит ни первый, ни второй способ, 
существует метод упрощенной верификации SPV. В этом случае 
пользователь может самостоятельно проверить текущий статус 
подтвержденности нужных транзакций, не загружая при этом 
содержимое всей цепочки блоков. Такая проверка также требует 
доверия, но в этом случае речь идет о доверии большинству 
участников сети. Отметим, что доверие большинству необходимо и 
при использовании полного узла, но владелец SPV-узла не может 
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верифицировать данные транзакций и блоков, он может проверить 
только наличие конкретного блока (с включенными транзакциями) в 
основной цепочке блоков. 

Теоретически можно предположить, что если большинство 
участников сговорятся между собой, то они смогут транслировать 
пользователям SPV-кошельков поддельную историю транзакций. 
Поэтому очень важно понимать важность безопасной синхронизации 
при работе с цифровым кошельком. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Можно ли один и тот же кошелек запустить одновременно на 
трех разных компьютерах и начать синхронизацию? 

Скорее всего, речь идет о каком-то узле сети: либо SPV-узле, либо 
полном узле. Было использовано несколько разных компьютеров и 
один и тот же кошелек. А под кошельком подразумеваются личные 
ключи. Есть несколько полных узлов, которые реализуют 
функциональность кошельков. На этих узлах мы вставляем одни и те 
же личные ключи и начинаем синхронизацию. Скорее всего, при 
полной синхронизации с сетью на каждом кошельке, который 
использует свой узел, будет отображен один и тот же баланс. Если же 
пользователь увидит изменения на одном узле, то после 
синхронизации с сетью он увидит точно такие же изменения на всех 
остальных узлах. Транзакция не остается в секрете – она 
распространяется по всем узлам, которые ее верифицируют и 
отображают соответствующие изменения, если это касается их 
адресов. Да, можно использовать одни ключи на нескольких узлах, но 
все транзакции тоже будут синхронизироваться автоматически. 
Биткоины точно от этого не удвоятся и, более того, не утроятся. 

– Где можно найти полные узлы, которым можно доверять? 

Достаточно сложно ответить, каким узлам можно доверять. Это 
вопрос личного предпочтения. Есть сервисы, которые предоставляют 
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открытый доступ к своему узлу, но им редко доверяют, особенно, 
если речь идет о крупных суммах. Нужно быть очень осторожным в 
выборе доверенного узла, поскольку он является посредником между 
пользователем и децентрализованной учетной системой. В этом 
случае нет универсального сервиса, которому можно доверять. 
Вероятнее, всего это больше вопрос о социальном доверии. Если узел 
сети принадлежит другу пользователя, то ответом на вопрос будет 
степень доверия этому другу. Наиболее надежным вариантом 
считается использование собственного полного узла в качестве 
доверенного для остальных своих устройств (например, мобильного 
кошелька). 

– Какие гарантии дает команда разработчиков кошелька и какова 
ее ответственность? 

Этот вопрос имеет больше юридический характер, чем 
технический. У любого ПО, которое распространяется официально, 
есть Terms of Use, где прописано, что пользователь может предъявить 
разработчикам в случае возникновения определенных проблем в их 
ПО. Terms of Use отличаются в разных приложениях. Как и всегда, 
пользователь отвечает на вопрос, доверяет он разработчикам или нет, 
перед тем как начать использовать их продукт. 

– Сколько может быть доверенных узлов? 

Вы можете выбрать любое количество доверенных узлов, чтобы 
минимизировать риск потери доступа к сети. Например, три узла. 
Если возникнут проблемы с доступом к первому, то вы 
подключаетесь ко второму и продолжаете с ним работать точно так 
же. 

– Что произойдет с монетами, если сервера, на которых они 
хранятся, будут полностью или частично уничтожены 
землетрясением? 



4 Технологические детали функционирования Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 238 

Здесь нужно сказать не о монетах, а о хранении ключей, которые 
используются для доступа к этим монетам. Если будет уничтожен 
сервер, который обеспечивал доступ к сети Биткоин, то это никак не 
повлияет на функционирование цифрового кошелька. Пользователь 
временно потеряет доступ к распределенной базе данных, но у него 
останутся ключи, которые позволят ему потратить монеты. Если же 
уничтожен сервер, на котором хранились ключи пользователя, при 
этом у него нет резервной копии этих ключей, то он не сможет 
получить доступ к своим монетам. 

– Останется ли доступ к монетам если установить программный 
кошелек, отправить на него монеты, записать мнемоническую seed-
фразу на бумагу и удалить приложение? 

По сути, да. Надежно сохранить мнемоническую seed-фразу – это 
достаточный минимум. В совместной базе данных хранятся данные о 
том, сколько монет было отправлено на соответствующие адреса. 
Грубо говоря, чтобы доказать владение монетами и отправить их на 
другой адрес достаточно знать личные ключи, в данном случае иметь 
бумагу с мнемонической фразой. 

– Можно ли локально поставить некоторую надстройку над 
децентрализованной учетной системой, чтобы иметь возможность 
детально анализировать актуальные данные в режиме реального 
времени? 

Да, можно. Любой желающий может использовать любое 
доступное ему ПО, которое будет выполнять такой анализ. Это может 
быть ПО, написанное самим пользователем, а может быть готовое 
решение. Все зависит от целей конкретного пользователя. Если ему 
нужно оптимизировать запросы по поиску определенных транзакций, 
привязанных к определенным адресам, как это делает blockchain 
explorer, пользователь может применить ПО, которое будет 
индексировать все блоки и кэшировать определенные данные. 
Примером такого ПО является BitCore (поддерживается компанией 
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BitPay). BitCore имеет открытый исходный код, и его можно 
достаточно просто использовать вместе с полным узлом сети. 

4.5 Механизм мультиподписи и Bitcoin Script 

Умы исследователей давно будоражила идея программируемых 
денег, то есть возможность задавать условия для выполнения 
транзакций (одной из первых стала публикация Nick Szabo с идеей 
смарт-контрактов [62]). Но достаточно быстро после появления 
Биткоина стало понятно, что риск компрометации ключей намного 
выше, чем может показаться на первый взгляд. Нужно было решить 
проблему с ключами, прежде чем продолжить работу над 
реализацией новых возможностей. И это решение было найдено, 
причем оно оказалось очень элегантным. 

Как явление мультиподпись существовала столетиями. Для 
документов на бумажном носителе было привычно, что на контракте 
нужно поставить несколько подписей, чтобы он стал юридически 
значимым. Однако для традиционного представления о подписи 
электронных транзакций это оказалось чем-то новым (вариант 
коллективной подписи в банковских системах не учитываем, т. к. он 
реализован не криптографическим способом). Среди криптографов 
была популярна схема разделения секрета Шамира [63], где ключ 
математически разделяется на части, некоторое подмножество из 
которых может восстановить первоначальный ключ. Метод требовал 
наличия доверенной стороны для изначальной генерации и 
распределения долей, и был непригоден для анонимной среды. В 
Биткоине же был предложен максимально простой метод, суть 
которого состояла в том, что транзакция должна быть заверена 
несколькими подписями. Попутно этот подход помогает решать и 
проблему надежного хранения монет, и делает возможным 
совместное управление балансом кошелька. Идея multisignature 
впоследствии получила широкое распространение в смарт-
контрактах. 
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Рассмотрим механизм мультиподписи, реализованный в 
протоколе Биткоин. Обратите внимание, что в других цифровых 
валютах эти механизмы могут быть реализованы по-
другому, поскольку многое зависит от модели транзакций. 

Multisignature address (сокр. multiSig-адрес) – это такой bitcoin-
адрес, к которому привязано сразу несколько пар ключей. Каждая 
пара состоит из личного и открытого ключей. Комбинации, в 
которых можно использовать эти ключи, могут быть различными. 
Более того, можно установить условия, при которых нужно будет 
предоставить несколько подписей, чтобы потратить монеты с 
адреса. 

Bitcoin-транзакция, которая использует мультиподпись 

Напомним, что обычный bitcoin-адрес формируется путем 
двойного хэширования открытого ключа. Если представить 
обобщенно, то multisignature address формируется таким же образом, 
только уже несколько открытых ключей конкатенируются перед 
хэшированием. Детально это будет рассмотрено ниже. На рис. 4.41 
изображена транзакция, которая тратит монеты с 
multisignature address. 

Вверху (рис. 4.41) обозначена область заголовка, который 
содержит два поля. Слева изображены два входа, а справа – два 
выхода. В первом входе находятся заполненные поля: записано хэш-
значение предыдущей транзакции, которая тратит данные монеты, 
номер выхода и т. д. Поле scriptSig содержит открытый ключ и 
подпись, что характерно для обычной транзакции. 



4.5 Механизм мультиподписи и Bitcoin Script 
 

Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 241 

 
Рис. 4.41 

Обратим внимание на второй вход транзакции. В поле scriptSig 
находится другая комбинация данных: перечислено два открытых 
ключа и две подписи. Они должны проверяться этими открытыми 
ключами в соответствующем порядке. Это и есть тот вход 
транзакции, который тратит монеты с multisignature address. Именно 
так будет выглядеть доказательство владения монетами. 

На рисунке ниже (рис. 4.42) вы можете увидеть пример настоящей 
multiSig транзакции. Рассмотрим поле script. Оно содержит значения 
подписи и открытые ключи владельцев multiSig адреса, на который 
были отправлены монеты. Если сравнить с полем script стандартной 
транзакции в Bitcoin, то поле script в multiSig транзакции содержит в 
себе больше данных и, соответственно, требует больше места, потому 
что может содержать от 2 до 15 подписей и соответствующих 
открытых ключей. 

Поскольку возможны различные комбинации ключей при 
использовании multisignature address, в зависимости от обстоятельств 
наиболее уместной может оказаться любая. Следует отметить, что 
максимальной в отношении количества необходимых подписей и 
открытых ключей будет схема 15-из-15. Мы рассмотрим наиболее 
часто используемые варианты: 2-из-2, 2-из-3 и 3-из-3. 
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Рис. 4.42 
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Вариант мультиподписи 2-из-2 

Комбинация 2-из-2 является самой простой и подразумевает, что 
есть некоторый multisignature address, к которому привязано две пары 
ключей. По сути, получено хэш-значение конкатенации двух 
открытых ключей как соответствующий адрес. 

Чтобы потратить монеты с этого адреса, нужно предоставить две 
подписи, которые будут верифицироваться двумя имеющимися 
открытыми ключами, конкатенация и хэширование которых в 
нужном порядке должны давать то же значение адреса. Обобщая 
вышеописанное, имеются два заранее установленных ключа, а также 
обязательно нужны две подписи, которые будут проверяться этими 
ключами соответственно. 

Представьте, что муж и жена (рис. 4.43) захотели вести общий 
бюджет. Они договариваются, что только при согласии каждого из 
них средства из бюджета будут тратиться на определенные нужды. С 
помощью Биткоина это можно реализовать достаточно просто. Они 
создают multisignature address по данной схеме, где один ключ 
контролирует жена, а второй – муж. Тогда все доходы семья будет 
получать на такой адрес, а тратиться монеты смогут только по 
обоюдной договоренности. 

 
Рис. 4.43 
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Предугадывая вопрос о сценарии, по которому муж и жена не 
договорятся, представим, что жена считает необходимой покупку 
стиральной машины, потому что она устала стирать руками, а муж 
считает, что это не такая уж и тяжелая работа, а будет целесообразнее 
потратить все монеты на последнюю модель PlayStation и проводить 
таким образом досуг. Жена обижается на мужа и съедает бумажный 
носитель, на котором был записан ее личный ключ, делая 
невозможной трату с этого адреса вообще. Как избежать такой 
ситуации и защитить себя от окончательной потери монет? 

Существует способ создать транзакцию, которая может тратить 
все монеты с нужного адреса, несмотря на то что сумма заранее 
неизвестна. Он состоит в том, что подпись для транзакции создается 
заблаговременно, а недостающие данные могут быть подставлены 
позже. Иначе говоря, если неизвестны данные, которые должны быть 
указаны на входе, их можно будет вписать в уже подписанную 
транзакцию. Можно даже создать транзакцию, которая потратит 
монеты из еще не существующей транзакции, подписать ее всеми 
необходимыми подписями, и отложить. Когда наступит время, 
например появится нужная транзакция, нужно будет подставить 
необходимые данные и отправить в Bitcoin-сеть для подтверждения. 

В такой транзакции можно задать поле nLockTime, что позволит 
отложить ее подтверждение на определенное время. Оно позволяет 
не подтверждать транзакцию сразу, а отложить ее на некоторый срок. 
Итак, муж и жена сразу после создания multiSig-адреса, еще до 
получения любых платежей, могут создать две LockTime-транзакции, 
в которых все будущие монеты будут перенаправлены на обычные 
адреса мужа и жены. Соответствующие два ключа они хранят и 
обрабатывают в секрете друг от друга. При этом транзакции будут 
отсроченными и могут быть подтверждены только, например, через 
два месяца. Эти транзакции могут быть распечатаны на бумаге и 
храниться в сейфе у каждого по отдельности. 

Если возникнет ситуация, когда монеты находятся на балансе 
multisignature address, а ключи потеряны (один или оба), то монеты 
становятся замороженными. Но есть LockTime транзакция. Тот, кто 
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опубликует такую транзакцию, сможет отправить эти монеты на 
действующий внешний адрес. Монеты будут сохранены. 

Приведенный пример был упрощенным, на практике возможны и 
более сложные механизмы. 

Вариант мультиподписи 2-из-3 

Схема использования multisignature address 2-из-3 подразумевает, 
что любые два ключа из трех заранее установленных должны быть 
задействованы для проверки двух подписей, представленных в 
качестве доказательства владения монетами. Иначе говоря, чтобы 
потратить монеты, нужно предоставить две подписи, которые будут 
проверены двумя открытыми ключами из предустановленных трех. 

Допустим, есть группа людей, у которых есть общий бюджет. Они 
создают multisignature address, в котором есть три ключа, но для 
подписи транзакции достаточно двух подписей (рис. 4.44). При 
согласии участников, которые составляют большинство группы, эти 
монеты могут быть потрачены. Иначе говоря, любые два участника 
из трех могут потратить монеты. Им для этого достаточно 
распространить транзакцию в сеть. 
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Рис. 4.44 

Более интересный способ применения комбинации 2-из-3 можно 
изобразить на примере wallet-сервиса. Сервис кошелька в данном 
контексте не стоит путать с bitcoin-кошельком, который пользователь 
контролирует самостоятельно. Сервис не предоставляет полноценное 
хранилище для монет и не владеет ими, а только оказывает услуги для 
удобной работы. Если представить подобную ситуацию 
схематично (рис. 4.45), то один из личных ключей принадлежит 
непосредственно сервису, второй генерируется только пользователем 
(и только ему известен), третий ключ генерируется и хранится тоже 
пользователем, но отдельно и обычно не используется. После этого 
из личных ключей вычисляются открытые ключи и составляется 
multisignature address. Туда поступают монеты и теперь условия 
траты ограничиваются. 
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Рис. 4.45 

Представим, что мы имеем дело с некоторым web-сервисом, 
который позволяет клиенту принимать и отправлять монеты 
используя браузер. Браузером подгружается код, который реализует 
только часть функциональности bitcoin-кошелька (получение 
UTXOs, формирование транзакций и заверение их цифровой 
подписью). Если пользователь хочет потратить монеты, то он прямо 
в браузере составляет транзакцию и подписывает ее своей (одной из 
необходимых) подписью. 

Заметим, что личный ключ пользователь может получить либо из 
своего пароля, либо воспользоваться генератором случайных 
последовательностей, затем зашифровать полученный личный ключ 
своим паролем и хранить этот ключ в зашифрованном виде на 
стороне сервиса. В последнем случае пользователь посылает запрос 
web-сервису, получает контейнер с зашифрованным ключом, 
расшифровывает его, используя в качестве ключа свой пароль или 
хэш-значение пароля, и таким образом получает доступ к своему 
личному ключу. 
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Когда пользователь подписывает транзакцию, она отправляется 
на сторону сервиса, чтобы сервис поставил вторую необходимую 
подпись и отправил транзакцию. Сервис уточняет факт 
необходимости подписания транзакции через второй канал 
аутентификации, который установлен заранее. В качестве этого 
канала можно рассматривать звонок на мобильный телефон, отправку 
SMS, сообщение на электронную почту и прочие способы 
альтернативной коммуникации (вплоть до личного визита, если того 
требует уровень безопасности). Когда сервис удостоверился, что 
запрос на подпись транзакции действительно инициирует 
зарегистрированный пользователь, он ставит недостающую подпись 
с помощью своего ключа. После этого транзакция становится 
валидной и может быть распространена в сеть для подтверждения. 

Третий ключ используется в тех случаях, когда сервис отказывает 
в обслуживании. ПО генерирует этот ключ и предлагает его 
сохранить удобным для вас способом. Пользователь обычно хранит 
его в надежном месте. Если сервис отказывает в обслуживании, то 
пользователь может подписать транзакцию своими ключами (вторым 
и третьим). Если же второй ключ хранился на стороне сервиса, то 
защищенный контейнер с этим ключом будет заранее отправлен 
пользователю по альтернативному каналу связи, например на 
электронную почту. Далее расшифровка ключа не представляет 
сложности. Пользователь получает два необходимых личных ключа 
и вводит в специальное ПО, которое сервис предоставил заранее. 
После этого ПО работает уже автономно на компьютере 
пользователя, т. е. без участия сервиса. Стоит отметить, что этим ПО 
следует пользоваться только в крайних случаях, когда сервис 
действительно отказывает в обслуживании (т. е. его взломали, он 
поврежден или перестал существовать). Тогда пользователь 
подписывает транзакцию своими ключами и отправляет монеты по 
назначению. 
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Преимущества wallet-сервисов с мультиподписью 2-из-3 

На преимуществах таких wallet-сервисов остановимся подробнее. 
Это надежный способ хранения, потому что сервис не владеет всем 
необходимым набором ключей – он владеет только одной частью, 
которой недостаточно, чтобы завладеть балансом своего клиента. 
Причем доступа к монетам не имеет ни сам сервис, ни хакер, который 
его может взломать. 

Удобство такого подхода состоит в том, что пользователю не 
обязательно иметь защищенный доступ к этому сервису. У него 
может быть обычный персональный компьютер или смартфон. При 
этом существует риск инфицирования вредоносным программным 
обеспечением и устройство может контролироваться мошенниками, 
а данные могут быть скомпрометированы или заменены. Но 
злоумышленнику недостаточно владеть только этим устройством, 
потому что из него можно добыть только одну из двух подписей. Еще 
одно преимущество состоит в том, что даже если сервис отказывает в 
обслуживании, пользователь не теряет доступ к своим монетам. 

Выше были представлены только некоторые из возможных схем 
использования multiSig-адресов, которых достаточно для знакомства. 
Далее разберемся, что такое Bitcoin Script. 

Bitcoin Script 

Bitcoin Script – это основанный на стеках, не полный по Тьюрингу 
язык описания сценария для траты монет. Не полный по Тьюрингу 
означает, что язык имеет ограниченную функциональность и не 
может совершать безусловные переходы по произвольным адресам в 
программе, циклы и рекурсии. Следовательно, сценарий не сможет 
выполняться бесконечно. Такой принцип позволяет ограничить 
возможности злонамеренных сторон по созданию сложных 
транзакций и замедлению работы всей системы. 

Целью Bitcoin Script является проверка условия, что сторона, 
которая хочет потратить монеты, имеет все необходимые 
доказательства владения этими монетами. В каждой транзакции есть 
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поля с названиями scriptSig и scriptPubKey. Поле scriptPubKey 
содержит условия траты монет, а поле scriptSig – необходимые 
данные для разблокировки монет. Перед выполнением скрипта эти 
поля конкатенируются. 

Выполнение скрипта подразумевает под собой последовательное 
выполнение операций над некоторыми данными, которые содержатся 
в стеке. Во время выполнения каждой из операций данные достаются 
из стека, над ними выполняется действие, определенное 
соответствующим кодом операции (также называемым OP-кодом), и 
результат выполнения обратно помещается в стек. Монеты считаются 
разблокированными только в том случае, если в результате 
выполнения всего скрипта в стеке остается лишь значение true. Также 
нужно учитывать, что максимальная вместимость стека при 
использовании Bitcoin Script ограничена 520 байтами. 

OP-коды составляют своего рода команды языка 
программирования для bitcoin-транзакций [64]. Каждая операция 
представлена набором битов, который считывается виртуальным 
процессором и выполняется. Каждый оп-код можно рассматривать из 
двух частей: префикса «OP_» и непосредственно названием самой 
операции. Наиболее распространенными операциями являются 
OP_SHA256, OP_HASH160, OP_EQUALS, OP_CHECKSIG, 
OP_CHECKMULTISIG, OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY [64]. 

Концепция P2SH-адресов и преимущества их использования 

Однажды для протокола Bitcoin было предложено улучшение 
BIP16 [65], которое задает новый концепт – так называемый 
pay to script hash (P2SH). Это возможность задать правила траты 
монет не открытым скриптом, где подряд прописываются операнды 
и некоторые данные, которые потом выполняются рассмотренным 
выше образом, а в виде хэш-значения от нужного скрипта, то есть 
контрольной суммы от этих операндов. Стало возможно в выходе 
транзакции задавать большие и сложные условия траты монет, но сам 
выход при этом оставался коротким. 
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Чтобы потратить монеты с такого выхода, пользователю нужно 
доказать, что он знает условия траты, а также удовлетворить этим 
условиям. Для этого он публикует эти условия, то есть весь скрипт 
целиком, а также хэш-значение этого скрипта. Теперь любой может 
убедиться, что условия именно такие, просто сравнив полученное 
хэш-значение от скрипта с тем, что было опубликовано 
пользователем. Далее отправителю остается только удовлетворить 
этим условиям траты монет, чтобы все остальные могли 
верифицировать транзакции в соответствии с правилами протокола. 

Это предложение по улучшению Биткоина было принято 3 января 
2012 года. Сейчас оно активно применяется для реализации 
multisignature address. 

Рассмотрим на примере, как это работает. Чтобы разобраться в 
процессе формирования таких транзакций нужно иметь 
представление о таких понятиях, как Redeem Script, Locking Script и 
Unlocking Script, а также правилах заполнения данными 
соответствующих полей. 

Redeem Script содержит в себе открытые ключи, к которым будет 
привязан multisignature address. В данном случае рассматривается 
комбинация ключей 2-из-5. Сначала идет значение 2, то есть 
указывается, что необходимо будет 2 подписи, которые будут 
проверяться соответствующими открытыми ключами. После этого 
записывают пять открытых ключей. Далее указывается количество 
открытых ключей, т. е. значение 5 (когда данные будут считываться 
в обратном порядке, это значение понадобится, чтобы понять, 
сколько ключей нужно прочесть). После этого указывается операция 
проверки мультиподписи (operation check multisignature, 
OP_CHECKMULTISIG). 

Locking Script – скрипт, который указывается в выходе 
транзакции, которая платит на multisignature address. Здесь будет 
производиться операция получения хэш-значения, например 
OP_SHA256 или OP_HASH160. Далее следует хэш-значение 
Redeem Script, которое в данном случае имеет размер 20 байт. После 
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этого проводится операция по проверке соответствия данных 
фактическому хэш-значению. 

Unlocking Script является конкатенацией скриптов на входе 
транзакции со скриптами в выходе транзакции, которая платила на 
этот адрес. Есть две подписи, необходимые для траты монет, и 
полный Redeem Script, который позже будет подан на вход хэш-
функции и проверен на предмет соответствия адресу, на который 
были отправлены монеты. После этого скрипт будет выполняться 
целиком, в том числе для проверки мультиподписи. 

Важно, что есть ограничения на максимальный размер для 
каждого из перечисленных скриптов – 520 байт. Это число было 
рассчитано исходя из того факта, что в Unlocking Script может 
поместиться максимум 15 подписей, 15 соответствующих открытых 
ключей, а также несколько OP-кодов для верификации этих данных. 
Именно так было получено некоторое число, которое при округлении 
в большую сторону дало 520 байт. Следует сказать, что это число 
получено с расчетом на то, что multisignature address типа 15-из-15 
является достаточно разумным пределом для практического 
применения. Redeem Script при использовании большого количества 
подписей становится очень большим по размеру. Тот пользователь, 
который использует multiSig-адрес или другие P2SH-адреса, при 
трате монет с них имеет очень большие по размеру транзакции. Это 
значит, что для подтверждения своих транзакций ему придется 
платить большие комиссии. 

Теперь рассмотрим преимущества P2SH. Первое из них состоит в 
том, что такие адреса могут быть закодированы в привычный вид с 
использованием Base58, в котором их длина составляет 34 символа. 
В соответствии с BIP13, которое определяет правила установки 
версионного байта для bitcoin-адресов [57], закодированных с 
помощью Base58Check encoding, начинаться адрес будет с тройки, то 
есть туда вставляется определенный версионный байт. Ниже 
представлен пример, как может выглядеть P2SH-адрес. 
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Однако стоит заметить, что это может быть не обязательно 
multisignature address. Redeem Script может описывать и другие в том 
числе более сложные условия траты монет. Кроме того, P2SH – это 
не единственный метод реализации мультиподписи в Bitcoin. 

Можно воспользоваться и другим методом: указать в выходе, 
который будет платить на multisignature address, не хэш-значение от 
скрипта, а сам скрипт, то есть перечислять прямо в выходе все 
открытые ключи и ставить операцию проверки multisignature. Однако 
этот способ имеет свои недостатки. Здесь нужно учитывать, что при 
оправке монет на такой адрес пользователь сразу публикует свои 
открытые ключи, так как они будут находиться в открытом доступе и 
в этот момент на них будут храниться монеты. Другим недостатком 
является большой размер транзакции, за которую отправителю 
придется платить большую комиссию, за отправку монет на multiSig-
адрес. Вряд ли отправитель захочет переплачивать за то, что 
получатель хочет использовать сложные условия траты монет, 
которые занимают больший объем данных. 

P2SH дает возможность переложить эти комиссионные затраты на 
получателя. Если получатель хочет принимать монеты на 
multisignature address, то он сам будет платить за подтверждение 
больших транзакций, что является более справедливым подходом. 
Добавим, что P2SH позволяет реализовать разные комбинации такого 
multisignature (2-из-2, 2-из-3 и другие). 

Пример использования P2SH для multiSig-адреса 

Представим, что Алиса хочет заплатить Бобу, который использует 
только multiSig-адрес. Для этого Боб локально на своем компьютере 
(кстати, вместо Боба и Алисы могут быть любые организации) 
генерирует несколько личных ключей, получает из них 
соответствующие открытые ключи, которые конкатенируются 
определенным образом (рис. 4.46). Чаще всего открытые ключи 
представлены сначала закодированными с помощью Base58Check 
encoding, потом они сортируются в алфавитном порядке, после чего 
декодируются и конкатенируются, образуя Redeem Script. 
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Рис. 4.46 

Сортировка необходима, когда требуется перерасчет открытых 
ключей из личных. Их нужно конкатенировать точно в таком же 
порядке, потому что следующим шагом будет создание Redeem Script 
и его хэширование. Если точно такие же ключи попадут в 
Redeem Script, но в другом порядке, мы получим другое хэш-
значение и другой адрес. Это повлечет за собой определенные 
недоразумения. Поэтому перед конкатенацией открытые ключи 
нужно отсортировать согласно некоторому правилу. И чаще всего 
используют сортировку по алфавиту в системе счисления по 
основанию 58 (Base58). 

Итак, Боб посчитал хэш-значение от Redeem Script. Он может его 
представить в виде 20 байт и отправить Алисе, сказав, что это 
multisignature address с использованием P2SH. Боб также может 
закодировать его с версионным байтом, как обычный адрес, и просто 
отправить Алисе. Алиса поймет по версионному байту, что это 
multisignature address, составит транзакцию и соответствующим 
образом заполнит ее выход, чтобы Боб получил свои монеты. Далее 
она распространяет транзакцию в сеть. Они дожидаются 
подтверждения и Боб принимает платеж от Алисы. Взамен Боб, 
например, оказывает услугу или передает товар. 

Наступает момент, когда Боб хочет потратить эти монеты. 
Следует понимать, что полный Redeem Script не был опубликован, 
пока монеты находились на его multisignature адресе. И даже Алиса 
не видела, какие именно открытые ключи использовал Боб, сколько 
их там было и т. д. Она вообще не знает, по каким правилам этот 
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P2SH-адрес составлен, multisignature address это или нет, и т. д. 
Соответственно, атаки на цифровую подпись (на эллиптическую 
кривую) еще невозможны. 

Допустим, Боб хочет отправить платеж Еве (рис. 4.47). Тогда она 
генерирует новый адрес и дает его Бобу. Он создает заготовку 
транзакции, во входе которой он указывает ту транзакцию, в которой 
он получил монеты от Алисы, а на выходе – адрес Евы. Теперь он 
должен предоставить доказательства владения монетами, которые он 
тратит. Для этого он берет два своих личных ключа (допустим, его 
multisignature address предполагает вариант 2-из-5), из которых 
вычисляет две подписи к данной транзакции. Далее, он добавляет 
полный Redeem Script во вход транзакции. 

 
Рис. 4.47 

Обратите внимание, что данный Redeem Script должен храниться 
у Боба на компьютере целиком либо он должен запомнить порядок, в 
котором он использовал открытые ключи для составления этого 
скрипта. Если же он применял определенные правила сортировки, то 
он должен запомнить их. Он также должен помнить, что к 
определенным личным ключам привязан multisignature address. Без 
этих знаний Боб не знал бы, какими из его личных ключей 
оперировать и в каком порядке их следует подавать на вход хэш-
функции, чтобы получить нужный адрес. 

Итак, у него есть две подписи и полный Redeem Script. Транзакция 
считается верной и Боб ее распространяет в сеть, а после дожидается 
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подтверждения. Это основное из того, что касается траты с 
multisignature address. 

4.6 Особенности обновления Segregated Witness 

Обновление Segregated Witness стало, наверное, самым желанным 
и в то же время трудно достижимым в десятилетней истории 
протокола Bitcoin. Оно вызвало первый раскол сообщества и 
показало всему миру нетривиальность осуществления governance в 
децентрализованной анонимной среде, где участники имеют 
противоречивые интересы. Когда участники сообщества столкнулись 
с ограниченной пропускной способностью Биткоина на уровне трех-
четырех транзакций в секунду, они стали искать решения. Разошлись 
мнения и по поводу того, кто несет финальную ответственность за 
принятие новых правил: разработчики, валидаторы или 
пользователи. Справедливо заметить, что многие проекты после 
Биткоина (особенно Dash, Cardano, EOS) включили механизмы 
governance изначально в p2p протокол. Но к счастью или сожалению, 
при проектировании Биткоина, Сатоши не предусмотрел механизмов 
решения таких споров. 

Проблемы оригинальной архитектуры Bitcoin 
❖ Низкая пропускная способность учетной системы 
❖ Transaction malleability (изменяемость неподтвержденных 
транзакций) 
❖ Объединение бизнес-логики и доказательств владения 
монетами 
❖ Ограничение для внедрения off-chain протоколов 

Segregated Witness привнес большие изменения в протокол и 
существенно улучшил формат транзакций. Его влияние на 
пропускную способность учетной системы, новые форматы 
транзакций и адресов, возможность отделить данные с 
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доказательствами, новые форматы входных и выходных скриптов 
рассмотрены в данной теме. 

Рассмотрим, чем сериализованная Segregated Witness транзакция 
отличается от стандартной Bitcoin транзакции в сериализованном 
виде, которая отображена на рисунке 4.48. 

 
Рис. 4.48 

На рисунке 4.49 изображена Segregated Witness транзакция. 
Разница между этими транзакциями заключается в данных 
доказательства владения монетами (proof data), которые выделены на 
рисунке и могут быть отделены от остальных данных транзакции (в 
отличие от стандартной транзакции). Узлы, которые обновили свое 
программное обеспечение, получают в этом случае все данные 
(включая данные доказательства владением монетами), в то время как 
не обновленные узлы получают только транзакцию без proof data и 
считают ее корректной по умолчанию (считается, что каждый может 
потратить эту транзакцию). Позже мы рассмотрим, почему именно 
так происходит. 

 
Рис. 4.49 
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Дословно Segregated Witness переводится с английского как 
«отделенный свидетель». В сущности главная идея обновления 
такова: данные доказательства владения монетами хранятся 
отдельно от основных данных транзакции (рис. 4.50). 

 
Рис. 4.50 

Кроме того, обновление включает в себя множество других 
улучшений. SegWit позволяет увеличить пропускную способность 
сети, отделить данные доказательств владения монетами от 
остальных данных транзакции, исправить недостатки формата 
транзакций, связанные с возможностью модификации данных в 
подписанных транзакциях (transaction malleability), и при этом 
сохранить обратную совместимость с предыдущими версиями 
протокола. А наибольшая ценность данного обновления состоит в 
том, что оно позволяет реализовать множество очень важных off-
chain решений поверх протокола Bitcoin (детальнее в 4.8). 

Увеличение пропускной способности и обратная 
совместимость 

Поскольку размер блока ограничен, то ограничено и количество 
транзакций, которые можно в него поместить, а от этого зависит 
пропускная способность системы. Разумеется, когда возник вопрос о 
повышении пропускной способности, в первую очередь ответ начали 
искать в способах увеличения максимального размера блока. Но эта 
идея не получила поддержки большинства участников сети. 
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Важно понимать, что любое предложение тщательно проверяется 
и тестируется командой разработчиков протокола Биткоина. Если 
согласие комьюнити достигнуто и решено внедрить предложение в 
протокол, выходит обновление. Рассмотрим два основных способа 
решения проблемы увеличения пропускной способности учетной 
системы.  

Hardfork. Самое простой подход к обновлению и заключается в 
увеличении размера блока. Предполагается, что один блок будет 
вмещать больше транзакций, повышая пропускную способность. 
Однако такой блок не будут принимать узлы, работающие по старому 
протоколу, в правилах которого записано, что максимальный размер 
блока не может превышать 1 МВ. Такое изменение требует hardfork, 
который организационно более сложен, чем softfork. 

Обновление softfork. Segregated Witness позволяет нам решить эту 
проблему при помощи softfork. Как именно? Он позволяет нам 
разделить блок на две части, в первой из которых хранятся 
транзакции, а во второй – доказательства. При этом новые узлы сети 
получают обе части, а старые – только блок транзакций размером 
1 MB. Старые узлы не могут получать блоки с доказательствами и, 
соответственно, не могут валидировать транзакции, которые 
получают, но это позволяет им участвовать в достижении консенсуса 
и не прибегать к hardfork, а постепенно переходить к новому ПО. 

Согласно старым правилам блок ограничен максимальным 
размером в 1 MB и содержит транзакции со встроенными 
доказательствами. В то время как новые правила предполагают, что 
максимальный базовый размер блока 1 MB, но дополнительно 
существует структура данных с доказательствами. Соответственно, 
итоговый размер нового блока превышает 1 MB. 

С целью обратной совместимости правила работы протокола 
позволяют работать старым узлам с новыми блоками, но они будут 
получать блок только в базовой комплектации с максимальным 
размером 1 MB. Им недоступна структура witness. Новые же узлы 
получают полноценный блок с транзакциями и доказательствами. 
Ознакомиться с этим вопросом поможет рис. 4.51. 
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Рис. 4.51 

Слева представлена схема работы протокола Биткоин до 
активации Segregated Witness. Блок имел максимальный размер 
1 MB, и он распространялся между различными узлами сети в одном 
виде. 

Новшества Segregated Witness 

Первым и самым важным новшеством Segregated Witness стала 
новая структура транзакций. Кроме уже известных полей, в новой 
транзакции присутствуют три новых: marker и flag, которые 
применяются для версирования (в данном случае они строго заданы, 
но в следующих протоколах они могут меняться), а также поле 
witness. Witness (witness data) – это набор доказательств владения 
монетами, которые вынесены за пределы основной части транзакции. 
Структурно он выглядит, как набор входов, при этом каждый элемент 
witness data соответствует входу с определенным номером, что 
позволяет сопоставить доказательства с конкретными потраченными 
монетами. 

Каждая транзакция имеет свой уникальный идентификатор 
transaction id (txid), по которому можно ее найти. Чтобы получить 
идентификатор транзакции, нужно привести саму транзакцию к 
одной последовательности данных, а потом получить хэш-значение 
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от этой последовательности. С введением Segregated Witness 
появился и новый идентификатор, witness transaction id (wtxid), и 
новый формат сериализации, соответственно. Для старых 
транзакций, которые тратят монеты, не используя Segregated Witness, 
wtxid будет таким же, как txid, потому что у них не будет новых полей, 
которые добавились в Segregated Witness. На рис. 4.52 указано, какие 
из полей транзакции участвуют в формировании wtxid (для 
стандартной и Segregated Witness транзакции). 

Wtxid нужен, чтобы построить альтернативный Merkle tree для 
доказательств. Строится он точно так же, как и для обычных 
транзакций, только вместо хэша транзакции здесь применяется wtxid. 
Соответственно, wtxid попарно хэшируются и дают в результате 
Merkle root. 

 
Рис. 4.52 

Важно отметить, что Merkle root вставляется в coinbase-
транзакцию, а не в заголовок блока. Если бы root находился в 
заголовке блока, то изменилась бы структура блока. Узлы, которые 
поддерживают старый протокол, не могли бы работать с такими 
блоками. И все старания сохранить обратную совместимость 
упирались бы в эту нестыковку. Поэтому root вставляется в один из 
выходов coinbase-транзакции. Когда все узлы перейдут на 
Segregated Witness, эта ситуация может измениться и будут 
рассматриваться новые подходы. 

Рассмотрим подробнее проблему изменяемости транзакций 
(transaction malleability). В Биткоине есть возможность изменить 
определенные данные транзакции, оставляя при этом саму 
транзакцию корректной: монеты будут уходить с того же адреса и 
приходить на прежний [67]. Эти изменения могут быть 
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незначительными, но их будет достаточно, чтобы повлечь за собой 
изменение результата хэширования. По сути, это будет уже совсем 
другая транзакция, хотя делает она то же, что и оригинальная. 
Провернуть подобное можно только с неподтвержденными 
транзакциями, однако даже для неподтвержденных транзакций 
неизменяемость данных очень важна, потому что неопределенная 
вероятность такого изменения мешает реализации off-chain 
протоколов, которые построены на возможности создания цепочек из 
неподтвержденных транзакций. 

Как это работает? При составлении Bitcoin-транзакции, 
подписываются не все данные. Как минимум нельзя подписать 
scriptSig, поскольку это и есть поле, в которое будут записаны данные 
цифровой подписи, которую пользователь будет формировать. Такая 
уязвимость позволяет провести несколько видов атак. Рассмотрим 
основные. 

Первая из них – это изменение формата подписи. Так сложилось, 
что в протоколе Биткоина формат подписи, которая помещается в 
scriptSig, утвержден нестрого и зависит от реализации OpenSSL, 
который также не предусматривает строгого формата. Третья сторона 
может перехватить транзакцию и незначительно изменить ее, при 
этом оставив ее действительной (valid). Хэш-значение транзакции 
изменится, и это будет совершенно другая транзакция. 

Вторая атака заключается в воздействии непосредственно на 
scriptSig. Поскольку scriptSig – это набор команд, который позволяет 
пользователю доказать владение монетами, можно указать в нем 
большое количество дополнительных операций. Существует 
возможность добавить к изначальным данным в scriptSig несколько 
ничего не значащих операций, которые никак не повлияют на 
результат выполнения этого скрипта, но изменят результат 
хэширования транзакции. 

Что же плохого в изменении хэш-значения транзакции? Вопрос 
справедливый, поскольку к неподтвержденным транзакциям нет 
доверия, то есть пока транзакция не подтвердится, полагаться на 
данные, которые в ней содержатся, не следует. Однако проблема 
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изменяемости транзакций важнее, чем кажется на первый взгляд. Во-
первых, потому что существует возможность создать точно такую 
транзакцию, как оригинальная, но на деле она будет восприниматься 
узлами сети как другая (новая), потому что будет иметь другое хэш-
значение. Следовательно, оригинальная будет конкурировать с 
альтернативной, в результате невозможно надеяться на 
подтверждение транзакции с сохранением ее оригинального хэш-
значения. Во-вторых, проблема изменяемости транзакций важна для 
реализации самих протоколов, потому что эти протоколы как раз и 
построены на том, что мы формируем цепочку из неподтвержденных 
транзакций. Если изменяется хэш-значение хотя бы одной 
транзакции из этой цепочки, то вся последующая цепочка транзакций 
станет невалидной. Таким образом, изменить хэш транзакции можно, 
не имея доступа к личным ключам. 

Обновление SegWit решает проблемы, связанные с 
transaction malleability, именно для транзакций нового формата, где 
были определены строгие правила заполнения полей. Это позволило 
задавать данные и сериализовать их однозначно, исключая 
разночтения. 

Пример SegWit-транзакции 

Рассмотрим пример Segregated Witness транзакции, которая была 
подтверждена в сети Bitcoin и которая представлена в формате JSON 
(рис. 4.53), чтобы увидеть содержимое полей транзакции. 

Для начала рассмотрим поле hash. Это поле содержит в себе 
witness transaction id, а именно идентификатор транзакции. 

Далее перейдем к полю witness, которое содержит в себе 
доказательства владения монетами (на рис. 4.53 это значения 
подписи и открытого ключа). 

 Также мы видим, что транзакция содержит в себе три поля под 
названием script. Первое поле содержит в себе scriptPubKey, а именно 
хеш-значение скрипта, который задает условие траты монет. Второе 
поле мы определяли ранее как поле scriptSig. В данном случае оно 
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содержит хеш-значение открытого ключа. Третье поле находится уже 
в выходе транзакции и задает условия траты монет, выполнив 
которые пользователь может потратить данный выход. 

Новые понятия веса и размера 

Еще одним важным изменением, которое внесло обновление 
Segregated Witness, является введение таких понятий, как вес 
транзакции и вес блока. До Segregated Witness обычно говорили 
только о размере транзакции и размере блока. Все, что с этим было 
связано, определялось размером (например, комиссии за 
транзакцию). При этом блок был ограничен 1 MB. С внедрением 
Segregated Witness появилась необходимость обрабатывать 
транзакции старого типа вместе с новыми. 

Кроме того, нужно было уменьшить стоимость обработки 
дополнительной части блока (witness data). Для решения этой 
проблемы было введено понятие веса транзакции и соответствующих 
весовых единиц (weight units). Размер основной части транзакции 
теперь учитывается с коэффициентом 3, а размер witness data с 
коэффициентом 1. Как можно догадаться, любые данные, которые 
включались в witness data требовали в 3 раза меньшей комиссии, чем 
основные данные транзакции. Подобный подход позволяет 
валидаторам определить более выгодную транзакцию в контексте 
занимаемого места в блоке и получаемого вознаграждения. Вес 
транзакции рассчитывается по формуле: 

 
transaction weight – вес транзакции (измеряется в весовых единицах); 
base size – базовый размер транзакции (измеряется в байтах); 
total size – итоговый размер транзакции (измеряется в байтах). 

В этой формуле базовый размер транзакции, то есть размер 
транзакции при сериализации по старым правилам, умножается на 
три и результат складывается с размером транзакции, 

transaction weight = base size * 3 + total size 
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сериализованной по новым правилам. В результате мы получим вес 
транзакции. 

 
Рис. 4.53 
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Вне зависимости от того, по новым или по старым правилам 
сериализована транзакция старого образца, размер она всегда будет 
иметь одинаковый. Следовательно, вес транзакции старого типа 
будет превышать ее размер ровно в 4 раза. А для Segregated Witness 
транзакции вес будет чуть меньше, потому что в транзакцию не будут 
включаться данные доказательств владения монетами. 

Вместе с весом было введено понятие виртуального размера, 
который вычисляется путем деления веса на четыре. Виртуальный 
размер (virtual size) используется, чтобы рассчитать комиссии для 
транзакций, и чтобы валидаторы могли понять, насколько им 
выгодно включать определенную транзакцию в блок используя 
привычную цену записи, которая измеряется в единицах spb 
(satoshis per byte). 

 
Поскольку вес транзакции старого образца будет в 4 раза больше, 

чем размер, то виртуальный размер транзакции будет равен 
обычному размеру. Соответственно, для старых транзакций подсчет 
комиссии не изменится. Для новых транзакций он будет чуть меньше 
за счет того, что мы выносим подписи в отдельную структуру. Таким 
образом, за них можно платить меньшие комиссии, но иметь тот же 
приоритет у валидаторов при включении в блок. При этом, 
максимальный размер блока без witness data (base size) остался 1 MB, 
а максимальный вес блока равен 4 MB. 

Здесь может возникнуть логичный вопрос: каким будет итоговый 
размер блока вместе с witness data? Абсолютно точно ответить на 
него невозможно. Очевидно, что это значение будет находиться в 
пределах от 1 MB до 4 MB (весовых единиц, которые соответствуют 
1 МВ фактического размера). Но можно сделать более точную 
теоретическую оценку. Получится около 1,8 MB. 

Откуда это значение? Типичный блок с транзакциями на 
текущий момент состоит примерно на 60% из данных доказательств 
владения монетами. Если посчитать вес блока размером 1 MB, 

virtual size = weight units / 4 
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состоящего на 60% из данных доказательств владения монетами, то 
получим следующие данные. 

400 000 байт * 4 = 1 600 000 условных весовых единиц 
600 000 байт * 1 = 600 000 условных весовых единиц 
1 600 000 + 600 000 = 2 200 000 условных весовых единиц 

(Эта величина соответствует 1 МВ фактического размера.) 

Теперь, учитывая максимальный вес блока в 4 000 000 условных 
единиц (определенного по правилам протокола), можно определить 
насколько это позволит увеличить итоговый размер блока вместе с 
witness data. 

4 000 000 / 2 200 000 = 1,8 (а значит размер блока 
будет составлять 1,8 MB) 

То есть, можно предполагать, что максимально эффективный 
размер блока будет составлять около 1,8 MB (не путать реальный 
размер блока с его весом). Но очевидно, что на практике это 
значение будет полностью зависеть от состава транзакций в этом 
блоке. 

Статистика адаптации обновления 

По состоянию на ноябрь 2018  года количество SegWit-
транзакций преодолело отметку 40% от общего количества в сети 
Биткоин. Более того, если учесть общее количество переведенных в 
сети Bitcoin монет, то около 55–60% из них было переведено при 
помощи SegWit-транзакций. При этом основные сервисы для работы 
с Биткоином и цифровые кошельки, такие как Electrum и Bitxfy, 
реализовали поддержку Segregated Witness незадолго до 2018 года. 

В динамике итогового размера блока после активации обновления 
также можно заметить существенные изменения (рис. 4.54). 

В моменты увеличения потока новых транзакций почти все блоки 
получаются больше 1 MB, а в некоторых случаях даже больше 2 MB. 
Совершенно очевидно, что после активации SegWit вопрос о 
необходимости срочного решения проблемы низкой пропускной 
способности уже не казался таким острым [68]. 
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Рис. 4.54 

Если посмотреть на зависимость средней комиссии за транзакцию 
от количества транзакций нового формата, то тоже можно заметить 
очень сильную корреляцию в изменениях этих величин (рис. 4.55). 

 
Рис. 4.55 
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Также не будем забывать, что обновление Segregated Witness дало 
возможность развитию off-chain решений поверх протокола Bitcoin. 
Забегая вперед, отметим, что адаптация Lightning Network – это 
задача, которая намного сложнее, чем имплементация SegWit, тем не 
менее работа в этом направлении идет полным ходом и уже есть 
значительные достижения (см. 4.8). 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Правильно ли утверждать, что для Segregated Witness 
транзакций не будет работать RBF (replace-by-fee)? 

Нет, replace by fee будет работать для Segregated Witness 
транзакций, потому что он основан не на том, какие у вас правила 
траты, а на том, что вы используете одни и те же монеты и указываете 
sequence number входа транзакции. Если вы увеличиваете значение на 
входе, используя те же монеты, и указываете корректные 
доказательства того, что вы владеете этими монетами, то вы точно так 
же можете заменить предыдущую транзакцию. 

– Как можно изменить хэш неподтвержденной транзакции? 

Хэш транзакции является результатом вычисления хэш-функции 
от всех данных, которые хранятся в транзакции. ScriptSig, который 
содержится в транзакции, участвует в подсчете хэша, но не может 
быть подписан. Незначительные изменения в этом поле, которые не 
повлекут за собой изменения правил проверки подписи, вызовут 
изменения хэш-значения транзакции. Это значит, что подпись 
остается валидной, транзакция валидна, но хэш-значение у нее 
изменится. 

– Как в транзакции хранятся witness data? 

Как было отмечено ранее, транзакции в Segregated Witness имеют 
новую структуру: набор входов, набор выходов, а также 
доказательства, в которых, соответственно и хранятся witness data. 
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Максимально просто это можно представить так: у пользователя есть 
просто набор данных, где написано, что имеется два входа 
транзакции (байты первого входа и байты второго входа), два выхода, 
а после них еще два набора witness data, которые точно так же 
записаны в виде последовательности байтов. 

4.7 Механизм комиссий в Bitcoin 

В этой теме детально описана основная задача комиссий в 
Биткоине, как они работают и на что влияют. Объяснены причины 
волатильности комиссий, задержки в подтверждении транзакций и 
описаны подходы к решению этих проблем. Кроме того, обозначено, 
как именно обновление Segregated Witness способствует снижению 
стоимости транзакций. В завершение приведены мысли по поводу 
того, как дружба с валидаторами снижает комиссии до нуля и к чему 
такая тенденция может привести в будущем. 

Согласно правилам протокола Bitcoin, чтобы подтвердить 
транзакцию, владельцы большей части вычислительной мощности 
должны создать блок, в котором будет содержаться эта транзакция, и 
далее продлевать цепочку, основанную на данном блоке. Другими 
словами, на основе блока, в котором транзакция получила первое 
подтверждение, должно быть построено еще несколько блоков 
(рис. 4.56). 

Важно, что эта цепочка должна быть самой длинной и 
конкурентных цепочек быть не должно. Необходимое количество 
следующих блоков (подтверждений транзакции) определяет сам 
получатель платежа на свое усмотрение. Он руководствуется 
правилом, которое гласит, что чем больше подтверждений у 
транзакции, тем меньше вероятность ее последующей отмены. 

С ростом популярности Биткоина значительно увеличился поток 
новых транзакций в сети. Известно, что размер блока определен 
правилами протокола и строго ограничен. В Биткоине максимальный 
размер блока составляет 1 MB, а время создания блока в среднем 
составляет 10 минут, следовательно, пропускная способность 
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ограничена (1.7 kB/s). Если поток новых транзакций превысит 
пропускную способность, то не все из них будут обработаны. И такие 
ситуации случаются нередко. Какие транзакции получат 
подтверждение первыми, а какие останутся ждать – это вопрос, 
который требует четкого ответа. И суть этого вопроса в 
конкурировании транзакций между собой за право добавления в блок. 

 
Рис. 4.56 

Механизм комиссий в Биткоине необходим для оплаты услуг 
распределенной сети, где услугой сети, по сути, является надежное 
хранение данных. Пользователи сети Биткоин платят за каждый байт 
данных, добавленных в общую базу. В силу того, что пропускная 
способность этой базы данных ограничена, пользователи 
конкурируют между собой за приоритет записи. 

Формируя транзакции, пользователи устанавливают комиссию в 
виде некоторого количества satoshi за один байт данных. При этом 
каждый узел-валидатор выстраивает все неподтвержденные 
транзакции в очередь таким образом, что сначала он подтверждает 
транзакции, которые платят большую комиссию за единицу своего 
размера (весовую единицу). Очевидно, что те транзакции, которые 
попадают в конец очереди, могут долго оставаться 
неподтвержденными (рис. 4.57). 
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Рис. 4.57 

Еще одна важная задача, которую решает механизм комиссий, – 
это «трагедия общин». В контексте Биткоина подразумевается 
защита от спама транзакциями. Наличие обязательных комиссий 
означает, что злоумышленнику дорого обойдется на протяжении 
длительного времени засорять сеть поддельными транзакциями, если 
у него будут такие намерения. 

Волатильность цены записи данных 

Пользователи сети Биткоин время от времени сталкиваются с 
непривычно высокой волатильностью комиссий. Например, в 2017 
году усредненная цена записи одного байта данных в базу Биткоина 
колебалась в диапазоне от 1 до 500 satoshi. А очередь 
неподтвержденных транзакций варьировалась от нескольких KiB до 
десятков и даже сотен MiB. 

По причине того, что цена на запись данных в учетную систему 
Bitcoin может резко изменится, пользователи вынуждены 
конкурировать друг с другом почти вслепую. Это обусловлено тем, 
что практически транзакция будет подтверждена в среднем в течение 
8 минут, тогда как комиссию за обработку нужно установить еще до 
ее подписания. Поэтому вопрос правильно установленной комиссии 
все равно остается актуальным, потому что все хотят быстрого 
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подтверждения своих транзакций с минимальными затратами. 
Естественно, платить больше 50 USD за типичную транзакцию – не 
лучший вариант, особенно, когда можно сэкономить до 90% этой 
суммы, грамотно рассчитав комиссию. 

Последствиями резкого увеличения потока новых транзакций 
является возникновение большой очереди ожидающих добавления в 
блок транзакций. Среди них и те транзакции, отправители которых 
либо не обратили внимание на изменение цены записи, либо 
сформировали транзакцию в момент перед резким повышением. 
Зачастую проблема кроется не в поведении самого пользователя, а в 
программном обеспечении кошелька или сервисе управления 
биткоинами. Более того, во многих программных продуктах для 
работы с Bitcoin управление комиссиями вообще скрыто от 
пользователя. 

Решение проблемы с волатильностью комиссий 

Вне зависимости от наличия возможности ручного управления 
приоритетом записи формируемых транзакций, биткоин-кошельки 
могут использовать механизмы оценки текущей цены записи данных, 
вместо использования константных или обновляемых вручную 
значений. Это дает большое преимущество кошельку с точки зрения 
управления приоритетом записи транзакции в общую базу и 
экономии средств на комиссию. 

Стоит отметить, что прогнозирование цены на запись также 
возможно, но зачастую такие прогнозы работают только на очень 
коротких промежутках времени (в среднем несколько минут). Если 
же прогноз устарел, а транзакция не подтвердилась, то вполне 
вероятно, что ожидать ее подтверждения можно еще долго – чаще 
всего несколько часов, а иногда и суток. 

 
Динамический, или адаптивный, расчёт комиссии за транзакцию 

означает автоматическую оценку итогового размера транзакции в 

transaction fee = transaction size * byte price 
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байтах и оценку цены записи одного байта данных в базу Биткоина 
на ближайшие несколько часов. Для обеих оценок существуют 
специфические алгоритмы анализа транзакций и активности в сети. 
После получения оценки размера транзакции в байтах и цены записи 
одного байта эти значения перемножаются, и получается сумма в 
биткоинах, которую нужно добавить в транзакцию в качестве 
комиссии. 

Преимуществом подхода с адаптивной оценкой является 
включение в транзакцию более точной комиссии, которая будет выше 
минимального порога, но не слишком высокой, что экономит монеты 
пользователя. Более того, вероятность, что транзакция окажется 
глубоко в очереди неподтвержденных, минимальная. Тем не менее 
бывают исключения, поэтому рассмотрим подробнее, что можно 
сделать в экстренной ситуации. 

Повышение комиссии после отправки транзакции 

Отметим, что протокол Биткоин весьма гибкий и в отношении 
комиссий. Есть два улучшения протокола, которые позволяют 
повысить комиссию уже сформированной и отправленной 
транзакции: replace-by-fee [69] и child-pays-for-parent [70]. К 
сожалению, немногие кошельки реализуют эту функциональность 
для удобства своих пользователей, хотя со временем их становится 
больше.  

RBF (replace-by-fee) позволяет заменить неподтвержденную 
транзакцию альтернативной транзакцией с более высокой комиссией. 
Это значит что пользователь может заново создать транзакцию, 
которая идентична неподтвержденной, увеличить размер комиссии в 
ней и отправить снова в сеть. Существует набор правил, которые 
определяют как создать такую транзакцию и как узлы сети должны ее 
обработать (совершить замену). После создания такой транзакции, 
она будет конфликтовать с той, которая была выпущена ранее, а 
значит из обеих транзакций может быть подтверждена только одна 
(естественно валидатору выгодно включить в блок транзакцию с 
более высокой комиссией). 
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CPFP (child-pays-for-parent). В этом случае вам нужно создать 
новую child транзакцию, которая будет платить монеты за вашу 
неподтвержденную parent транзакцию. Для этого в child транзакцию 
вы включаете комиссию, которая очень выгодна для валидаторов. Но 
в порядке ее подтверждения и получения соответствующего 
вознаграждения, валидаторам необходимо для начала подтвердить 
parent транзакцию и добавить обе транзакции в один блок. Такой 
метод был предложен в Августе 2016 года [71]. Данный подход имеет 
ряд технических нюансов и организационных требований для его 
корректного использования. Одно из таких требований состоит в том, 
что пользователь (или ПО в автоматическом режиме) должен заново 
переоценить комиссию транзакции, сформировать и подписать 
новую (альтернативную) транзакцию, распространить ее в сеть и 
продолжить наблюдение за ее состоянием. 

Пример транзакции, подтвержденной с помощью методики child-
pays-for-parent, можно продемонстрировать на рис. 4.58, где 
изображены две соответствующие транзакции (parent и child), 
которые были подтверждены в одном блоке. 

 
Рис. 4.58 

Как видим, проблема увеличения комиссии может быть решена, 
однако решения имеют некоторые неудобства. Несмотря на то, что 
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опции RBF и  CPFP поддерживаются протоколом в течение 
достаточно долгого времени, их внедрение в ПО bitcoin-кошельков 
происходит довольно медленно. 

Как Segregated Witness помогает снизить комиссии 

Напомним, что одним из изменений протокола, которые были 
внесены с обновлением Segregated Witness, является введение нового 
формата транзакции и ее веса (transaction weight). До появления 
Segregated Witness при расчете комиссии обычно учитывали только 
размер транзакции. Теперь важными являются и размер, транзакции 
и ее вес. Новая транзакция хранит доказательства владения монетами 
в отдельной структуре (witness data). Чтобы перевести размер 
транзакции (total size) в ее вес, размер witness data умножается на 
меньший коэффициент, чем остальные данные транзакции. Вес 
транзакции рассчитывается по формуле. 

 
В этом случае base size – это размер транзакции без учета размера 

witness data. Как можно догадаться, любые данные, которые 
включаются в witness data, требуют в 4 раза меньшей комиссии, чем 
остальные данные транзакции. Подобный подход позволяет 
валидаторам определить более выгодную транзакцию в отношении 
занимаемого в блоке места и получаемого вознаграждения. 

Известно, что около 60% всех данных транзакции составляют 
именно данные доказательства владения монетами (т. е. такие, 
которые можно записать в witness data). Соответственно, вес 
транзакций нового формата значительно уменьшится. Таким 
образом, пользователь может платить меньше за подтверждение 
новой транзакции, при этом она будет иметь тот же приоритет у 
валидаторов при включении в блок, что и старая транзакция с 
большей комиссией. 

На рис. 4.59 отображена зависимость цены записи одного байта 
данных в совместную базу данных Биткоина от нагрузки (потока 
неподтвержденных транзакций), выраженной в байтах в секунду (byte 

weight = base size * 3 + total size 
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per second). Вывод можно сделать очень простой: если поток новых 
транзакций ниже или равен пропускной способности учетной 
системы, то цена записи практически нулевая. А если поток новых 
транзакций превысит пропускную способность, то цена резко 
устремляется вверх. 

 
Рис. 4.59 

Вариант с другом-майнером 

Представьте, что у вас есть друг, который занимается майнингом 
и контролирует 10% всей вычислительной мощности, 
задействованной в сети Биткоин. В среднем он создает блок один раз 
в 100 минут. В этом случае вы можете сформировать свою 
транзакцию, в которой установите нулевую комиссию, после чего 
отправите эту транзакцию своему другу для подтверждения 
(рис. 4.60). 
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Рис. 4.60 

В среднем, первое подтверждение с вероятностью близкой к 100% 
ваша транзакция получит в течение 100 минут, а полное 
подтверждение – через 50 минут после первого. В итоге ваши 
транзакции будут получать полное подтверждение приблизительно в 
течение 150 минут. Если бы у вас такого друга не было, полное 
подтверждение транзакция получала бы приблизительно в течение 60 
минут, но уже с оплатой полноценной комиссии. 

Как видите, если речь идет об экономии средств, то вам повезло, 
если у вас есть друг валидатор, который контролирует значительную 
часть всей майнинговой мощности в Bitcoin. Но если такого друга 
нет, то могут существовать альтернативные варианты оплаты места в 
блоке. 

Вариант с продажей мест в очереди на подтверждение 

Обычно валидатор действует по стандартной схеме и сортирует 
транзакции по цене записи 1 байта данных. Похоже, что сейчас так 
реализовано практически все программное обеспечение для 
майнинга. Однако не исключено, что у валидатора может быть 
лучшая мотивация. Он может самостоятельно формировать политику 
монетизации своей активности. Иначе говоря, он может действовать 
нестандартно в отношении транзакций при их записи в свой блок. 
Если найдутся более выгодные условия, чем просто взять комиссию 
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за вашу транзакцию, вероятнее всего, он изменит свою политику. 
Такой подход предполагает, что пользователи будут платить 
валидатору за подтверждение своих транзакций не через заранее 
установленную комиссию, а непосредственно (по собственной 
схеме). 

На практике любой достаточно крупный майнинговый пул может 
вести свою кампанию с целью повышения прибыльности и 
использовать для этого нехитрые механизмы, например: 

▪ определить свои приоритеты сортировки транзакций; 
▪ заключить партнерство с некоторым сервисом (биржа, 

магазин, браузер и т. д.); 
▪ продавать гарантии на некоторое место в блоке в будущем. 

Более того, пул может даже начать предпродажу сертификатов на 
свободное место в своих блоках, как обязательство на предоставление 
определенной пропускной способности учетной системы в будущем 
(подробнее о токенизации см. 6.4). 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Как отправить транзакцию с нулевой комиссией другу-майнеру? 

Как обычная транзакция, по сети она вряд ли пройдет, поскольку 
по умолчанию конфигурация узлов имеет параметр minRelayFee, 
который не равен нулю. Это означает, что транзакция должна 
обязательно иметь комиссию больше некоторого порогового 
значения, чтобы узлы могли отреагировать на нее и передать дальше 
(для предотвращения спама). Поэтому в данной ситуации 
пользователю необходим другой подход к доставке «необычной» 
транзакции своему другу-майнеру. Один из вариантов состоит в том, 
чтобы насильно соединить узел пользователя с узлом-валидатором 
друга, вручную вписав сетевой адрес в файл с конфигурацией узла 
пользователя, а на узле-валидаторе установить minRelayFee равным 
нулю. Но есть проблема: узел друга должен отличать «необычные» 
транзакции от транзакций других пользователей. Поэтому другой 
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вариант решения – это использование API собственного производства 
в кошельке пользователя и на узле-валидаторе друга-майнера. 

– В чем состоит выгода валидатора брать меньшую комиссию 
продавая сертификаты на место в блоке, если он может взять 
больше биткоинами? 

Выгода состоит в том, что валидатор может продавать место в 
блоках заранее, например, потому что деньги ему нужнее сегодня 
больше, чем завтра, в отличие от других валидаторов. Также может 
быть важна фиксированная цена для пользователей биткоин-
кошельков, иногда им нужно точно знать свои затраты на несколько 
месяцев вперед. Вдобавок ко всему, это хоть какая-то гарантия того, 
что для транзакций пользователя найдется место в будущих блоках 
по заранее известной цене. 

4.8 Платежные каналы и Lightning Network 

Идея платежных каналов, и ее развитие в Lightning Network, стала, 
без сомнений, революционной для мира электронных платежей. Ее 
применение не ограничивается использованием в криптовалютах. 
Важными проблемами любой цифровой системы учета являются 
ограничения по пропускной способности, а также беспокойства 
относительно приватности пользователей. До появления систем 
цифровой связи эти проблемы были неактуальны – разумеется, 
операция по передаче бумажной банкноты из рук в руки не требовала 
обращения к серверу и, в то же время, не была отслеживаемой и не 
поддавалась цензуре. Появление цифровых систем учета 
предоставило возможность быстрого перемещения ценностей, при 
этом избегая ограничений, связанных с физическим перемещением 
золота или банкнот. Но, с другой стороны, теперь каждая новая 
транзакция должна быть как можно раньше добавлена в 
общедоступную базу данных, чтобы обе стороны могли убедиться, 
что платеж выполнен. К тому же, имеющий доступ к истории всех 
транзакций субъект (например, правительство) получал бы огромный 
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рычаг влияния на жизнь людей – за счет возможности анализировать 
эту историю и отслеживать деятельность граждан. 

Появление off-chain платежных каналов и LN [72] делает 
возможным появление платежных систем с высокой 
масштабируемостью, безопасностью, низкой стоимостью поддержки, 
работающих по принципу p2p. Ниже мы разберем основные 
принципы обоих механизмов, их особенности в контексте Bitcoin и 
рассмотрим, как они работают. 

Что такое платежный канал? 

Впервые идею платежных каналов описал сам Сатоши Накамото 
в личном письме одному из активных разработчиков протокола много 
лет назад. Тогда еще в Биткоине не было принято достаточно важных 
обновлений, позволяющих проектировать надежные платежные 
каналы. Однако позже это стало возможно и в 2013 году вернулись к 
этой воистину перспективной идее. Мы рассмотрим основные 
методы реализации платежных каналов. 

Платежный канал – это метод проведения множества 
платежей без добавления транзакций для каждого из них в цепочку 
блоков. Для открытия и закрытия платежного канала 
контрагентам нужно осуществить on-chain транзакции: 
открывающую и закрывающую. При этом участники канала 
взаимодействуют только друг с другом [73]. Наличие 
дополнительных валидаторов или третьих доверенных сторон не 
требуется. 

Процесс использования платежного канала аналогичен процессу 
учета займа на бытовом уровне (запись на бумаге), но с той разницей, 
что с помощью платежных каналов появилась возможность 
гарантированного выполнения обязательств всеми сторонами (чего 
запись на бумаге, конечно же, не может обеспечить). 

Ниже мы разберемся с принципами работы платежных каналов и 
с протоколом, который их использует, – Lightning Network, 
протоколом, который позволил развить и применить эту концепцию 
для совершенствования системы Bitcoin. 
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Зачем нужны платежные каналы? 

Основными ограничениями в Bitcoin являются большое время 
подтверждения транзакций и достаточно высокие (а также 
непредсказуемые) комиссии, которые делают микроплатежи (на 
сумму в несколько центов или долларов) нецелесообразными. Какие 
же преимущества предоставляет пользователю платежный канал по 
сравнению с обычными транзакциями? В рамках платежного канала 
участники проводят платежи между собой, не публикуя транзакции в 
сеть Bitcoin. Сторона-получатель выполняет быструю независимую 
проверку и принимает платеж. В базовом варианте комиссий нет. 
Соответственно, микроплатежи имеют место. Именно из-за этой 
особенности платежные каналы также называют micropayment 
channels [74]. 

Взаимодействие участников канала по умолчанию приватно: 
детали каждого микроплатежа останутся в тайне от всех остальных, 
хотя сам факт использования платежного канала между конкретными 
bitcoin-адресами будет известен всем. 

Платежный канал: пошаговый пример 

В упрощенном варианте работу платежного канала можно 
изобразить на такой схеме (рис. 4.61). 

 
Рис. 4.61 
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Предлагаем рассмотреть более подробно, каким образом 
происходит перераспределение монет в платежном канале (рис 4.62). 

У Алисы и Боба есть Bitcoin-кошельки с дополнительными 
модулями, которые поддерживают работу с платежным каналом. Эти 
модули обмениваются данными, необходимыми для проведения 
платежей (например, данными о распределении монет, актуальными 
данными подписей и т. д.). 

Шаг 0. Для открытия канала Алиса и Боб создают multisignature 
адрес и оба переводят свои деньги на него (предположим, по 5 BTC 
каждый). Теперь на адресе хранится 10 монет; 5 из них 
«принадлежат» Алисе, а 5 – Бобу (фактически сумма находится на 
общем адресе, а принадлежность монет определяется закрывающей 
транзакцией). 

Шаг 1. Представим, что Алиса хочет заплатить Бобу 2 BTC за 
некоторые услуги. Она создает транзакцию, которая распределяет 
ценность в платежном канале в соотношении 3 BTC у Алисы и 7 BTC 
у Боба. 

Шаг 2. Алисе снова нужно заплатить Бобу, например, 1 BTC. Для 
передачи ценности Бобу, Алиса вновь создает off-chain транзакцию, 
которая распределяет монеты – 2 BTC Алисе и 8 BTC Бобу. 

Шаг 3. Теперь Боб хочет заплатить Алисе 7 BTC и поэтому он 
создает новую транзакцию с новыми правилами распределения 
монет: Алиса получает 9 BTC, а Боб 1 BTC. 

Шаг 4. После этого Алиса и Боб решают, что платежей между 
ними больше не будет, и закрывают канал. Они публикуют 
последнюю сформированную транзакцию (которую сформировал 
Боб на шаге 3) в Bitcoin-сеть. На входе этой результирующей 
транзакции будут 10 BTC с multiSig адреса, на выходе эта транзакция 
заплатит 9 BTC на адрес Алисы и 1 BTC на адрес Боба. 
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Рис. 4.62 

Следует отметить, что только 2 транзакции (из всех, которые были 
сформированы) были отправлены в Bitcoin-сеть и добавлены в 
цепочку блоков: это открывающая (шаг 0) и закрывающая (шаг 4) 
канал транзакции. Остальные транзакции были off-chain и, 
следовательно, не нагружали сеть Bitcoin. Соответственно, Алиса и 
Боб не платили комиссию за эти транзакции. Внутри платежного 
канала они просто обменивались с друг-другом идентичными 
транзакциями (с отличием только в суммах выходов). Когда настает 
момент закрытия канала, один из его участников публикует в сеть 
последнее обновленное состояние транзакции и тем самым 
инициирует закрытие платежного канала.  
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Особенности платежного канала 

Нельзя сказать, что у платежных каналов есть серьезные 
недостатки по сравнению с обычными транзакциями, но есть 
некоторые характерные особенности. 

Платежный канал нужно открыть и, соответственно, рано или 
поздно закрыть. Эти процессы сопровождаются отдельными on-chain 
транзакциями. Для них неизбежна оплата комиссии и требуется 
ожидание подтверждения. Для открывающей транзакции лучше 
дожидаться полного подтверждения. 

Внутри конкретного канала платежи доступны только в рамках 
предопределенной суммы (согласно нашему примеру выше, это 
значит что Алиса и Боб могут действовать только в пределах суммы, 
на которую открыт канал, то есть 10 BTC). Ее задают сами участники, 
замораживая нужную сумму с помощью специального Bitcoin 
скрипта. 

Платежные каналы могут быть однонаправленными 
(unidirectional) и двунаправленными (bidirectional). Это зависит от 
самой методики реализации канала. 

Период существования канала и максимальное количество 
платежей в канале могут быть неограниченными. Однако в 
зависимости от методики эти параметры канала можно ограничить. 
Следовательно, каналы могут быть закрыты по наступлению 
определенного времени или досрочно. Причем закрыть канал можно 
как по обоюдному согласию участников, так и по желанию одного из 
них, но с некоторыми особенностями. 

Методы реализации платежных каналов 

Как упоминалось в примере с Алисой и Бобом, у пользователей 
есть специальный модуль, который позволяет им действовать в 
рамках платежного канала. В зависимости от реализации, эти модули 
могут поддерживать различные методы функционирования 
платежных каналов. Мы приведем список наиболее популярных из 
них. 
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Spillman-style payment channel – это максимально простой вариант 
однонаправленного канала с ограниченным временем существования 
и неограниченным количеством платежей. 

Позже было принято еще одно усовершенствование протокола 
Биткоин и стали возможны CLTV-style payment channels, которые 
представляют собой усовершенствование предыдущего метода. 

Poon-Dryja payment channel – это метод двунаправленных 
каналов с неограниченным временем работы. Они требуют еще 
нескольких обновлений протокола Биткоина, которые недавно были 
приняты. Эти каналы используются при проектировании 
Lightning Network.  

Decker-Wattenhofer duplex payment channel – это вариант 
использования двух однонаправленных каналов одновременно, 
усовершенствуя их свойства за счет формирования не 
последовательной цепочки заменяемых транзакций, а целого дерева 
заменяемых транзакций. В таких каналах может быть больше двух 
участников. 

Рассмотрим детальнее реализацию Spillman-style, поскольку она 
наиболее проста и доступна для понимания. 

Spillman-style payment channels 

Итак, Spillman-style payment channel – это метод создания 
однонаправленных платежных каналов, где есть роль отправителя и 
роль получателя. Время работы такого канала устанавливается 
отправителем произвольно, при этом получатель может досрочно 
закрыть канал. Давайте разберем основные шаги работы такого 
канала на схеме (рис. 4.63). 

Для удобства восприятия представим, что есть некоторый сервис, 
который торгует доступом к глобальной сети через Wi-Fi точку 
доступа, и некоторый клиент, который хочет получить доступ в сеть 
на сутки. Услуга будет стоить один монету. Очевидно, что клиент не 
доверяет сервису на такую сумму и хочет оплачивать трафик 
посекундно. 
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Рис. 4.63 

Тогда они решают открыть платежный канал на сутки с суммой в 
один биткоин. Сервис генерирует новую пару ключей для цифровой 
подписи и передает открытый ключ клиенту. Клиент, в свою очередь, 
генерирует новую пару ключей и использует свой открытый ключ и 
открытый ключ сервиса для формирования multisignature адреса 2-из-
2. Далее, клиент формирует транзакцию номер один, в которой он 
отправляет один биткоин на multisignature адрес, подписывает ее, но 
не распространяет в Биткоин сеть, поскольку сервис может 
подставить клиента и отказаться подписывать любые транзакции для 
дальнейшей передачи одного биткоина. 

Поэтому клиент формирует транзакцию номер два, где монеты с 
multisignature адреса отправляются на адрес, который он 
контролирует сам. Причем устанавливает поле nLockTime так, чтобы 
транзакция могла быть подтверждена через сутки. Эту транзакцию он 
не подписывает, а отправляет сервису. В свою очередь сервис 
соглашается с тем, что клиент может забрать монету целиком себе, но 
не раньше, чем через сутки, и подписывает транзакцию своим 
ключом. Подпись он передает клиенту, клиент ее проверяет. Теперь 
он имеет возможность доподписать транзакцию своим ключом и 
гарантированно забрать монету обратно, если сервис решит отказать 
в обслуживании. Таким образом, вторая транзакция страхует от 
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мошенничества и должна быть подписана еще до того, как средства 
будут отправлены сервису. Такой способ страхования становится 
возможным благодаря правильному использованию механизма 
locktime. Именно этот механизм позволяет нам утверждать что 
пользователь фактически владеет определенным количеством монет 
с multiSig адреса. 

Следующим шагом клиент распространяет транзакцию номер 
один в Биткоин сеть или передает ее сервису для распространения, 
если у него самого соединения нет. После подтверждения первой 
транзакции платежный канал считается открытым. 

В данном случае транзакция номер один называется 
funding transaction, а вторая – refunding transaction. 

Каким же образом выполняется взаимодействие при расчетах в 
рамках платежного канала? Давайте рассмотрим следующую схему 
(рис. 4.64). 

 
Рис. 4.64 

Для отправки первого платежа клиент запрашивает биткоин-адрес 
сервиса, который тот контролирует самостоятельно. Далее, клиент 
формирует транзакцию номер три, в которой монета с multisignature 
адреса распределяется между двумя выходами: первый – это платеж 
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на адрес сервиса за одну секунду работы точки доступа Wi-Fi, а 
второй – это сдача на собственный адрес клиента. Клиент 
подписывает транзакцию номер три своим ключом и передает 
сервису. Сервис проверяет правильность транзакции и подписи, 
после чего принимает платеж, потому что он может до-подписать эту 
транзакцию своим личным ключом и гарантированно получить 
оплату первой секунды трафика, если сделает это в течение суток. Но 
если сервис намерен дальше предоставлять обслуживание клиенту и 
получать оплату в рамках канала, то он просто сохраняет транзакцию 
номер три локально до закрытия канала. 

Для отправки всех последующих платежей клиент изменяет 
выходные значения транзакции номер три, соответственно, 
переподписывает ее и передает сервису уже только саму подпись и 
сумму изменения. Сервис также проверяет полученные данные и 
сохраняет уже новую версию транзакции номер три, т. к. в этой 
версии он получает уже больше монет (рис. 4.65). 

 
Рис. 4.65 

Как же выполняется закрытие канала? На схеме видно, что сервис 
должен успеть опубликовать в сеть Bitcoin последнюю версию 
транзакции номер три до завершения времени работы канала. В 
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противном случае отправитель может схитрить, доподписав и 
обнародовав транзакцию номер два, и таким образом забрать всю 
сумму на свой адрес. 

Стоит отметить, что клиент может обнародовать refund transaction 
в любое время работы канала и установить любую сумму перевода в 
пределах одного биткоина (сумма, на которую канал был открыт). 
Если refunding транзакция публикуется в mainchain и время, которое 
установлено в поле nLockTime, наступило, транзакция может быть 
подтверждена. Поэтому сервис постоянно следит за появлением 
refunding transaction в сети и в случае обнаружения разрывает договор 
с клиентом, досрочно (раньше времени, заданного в nLockTime) 
закрывая канал путем публикации последней версии транзакции 
номер три. Так сервис может быть уверен, что клиент не сможет его 
обмануть и украсть деньги. 

Применение платежных каналов 

Существует два варианта применения платежных каналов: либо в 
чистом виде для осуществления регулярных платежей между заранее 
установленными сторонами, либо формирование Lightning Network 
за счет коммутации каналов между собой. 

Коммутация означает возможность проведения платежа между 
пользователями, которые не открыли платежный канал друг с другом, 
но имеют открытые каналы с другими узлами сети. Тогда монеты 
будут передаваться через цепочку каналов незнакомых 
пользователей, если такая существует. 

В случае с Lightning Network есть дополнительные сложности и 
особенности. Это выработка общепринятого формата коммутации 
каналов и протокола общения узлов. Также важно, чтобы кошельки 
от одних разработчиков могли работать с кошельками от других. Еще 
одной сложностью является вопрос маршрутизации в этой сети. 
Задача такая, что нужно найти наиболее короткий путь передачи 
ценности с учетом того, что в каждом канале есть ограничения на 
сумму перевода в каждую сторону. 
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Особенности работы сети Bitcoin и Lightning Network 

В Биткоин сети узлы обмениваются данными о транзакциях и 
блоках, а также сетевыми адресами друг друга. При этом достигается 
консенсус и формируется общая база данных. 

Lightning Network подразумевает надежную маршрутизацию 
платежа от отправителя к получателю через множество 
двунаправленных платежных каналов, которые открыты, в том числе, 
между посторонними участниками, которые не знакомы с 
отправителем и получателем данного платежа. Узлы Lightning 
Network не обмениваются готовыми (соответствует протоколу и 
может быть подтверждена валидаторами) транзакциями и не 
достигают консенсуса. Поэтому каждый узел этой сети должен либо 
напрямую получать актуальные данные о своих транзакциях от узлов 
сети Bitcoin, либо от доверенных источников. 

Идея Lightning Network начала формироваться вместе с 
появлением платежных каналов в Биткоине [73]. Примерно в то же 
время, когда было предложено использование платежных каналов, 
разработчики Bitcoin Core Peter Todd и Gavin Andresen начали 
рассматривать создание платежных сетей поверх основной учетной 
системы. Однако только в 2015 году мир увидел работу под 
названием «The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant 
Payments» [75].  

При публикации whitepaper LN описанная идея была 
несовместимой с текущей версией Bitcoin. Поэтому потребовались 
некоторые изменения в протоколе. Первыми изменениями стали 
добавления операций OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY и 
OP_CHECKSEQUENCEVERIFY, которые позволяли блокировать 
монеты на некоторое время. Также необходимым стало обновление 
SegWit, активированное летом 2017 года (см. 4.6). Официально LN 
вошла в альфа-стадию в январе 2017 года [76] вместе с первой полной 
реализацией [77; 112]. 

Как упоминалось ранее, летом 2017 года было выпущено 
обновление SegWit, которое легло в основу для внедрения LN. Спустя 



4 Технологические детали функционирования Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 292 

три месяца Blockstream объявила о первой успешной транзакции при 
помощи LN [114]. В ноябре был совершен первый перевод монет 
между учетными системами Bitcoin и Litecoin. А в декабре ведущие 
команды, такие как Blockstream, Lightning Labs и ASINQ, объявили о 
полной совместимости между их реализациями. 

На рис. 4.66 ребрами обозначены сетевые соединения между 
узлами сетей, и стрелочками – их взаимодействие для актуализации 
состояний. Также узлам Lightning Network необходимо обновлять 
информацию о состоянии друг друга и обмениваться сообщениями 
для поддержания работы платежных каналов. 

 
Рис. 4.66 

Как работает Lightning Network 

Для понимания базовой идеи LN приведем следующий пример. 
Предположим, что в городе есть продуктовый магазин, который 
позволяет своим клиентам платить за товары при помощи биткоинов. 
Более того, этот магазин предоставляет постоянным покупателям 
возможность открытия двустороннего платежного канала для 
экономии на комиссии и времени подтверждения оплаты. 
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Предположим, что Алиса и Боб являются постоянными покупателями 
и имеют открытые каналы с магазином. 

Идея LN состоит в том, что Алиса и Боб могут не только 
осуществлять платежи стороне, с которой они непосредственно 
открыли канал (в нашем случае это магазин с продуктами), но также 
могут передавать монеты друг другу, используя магазин в качестве 
посредника. Важной особенностью такого взаимодействия является 
отсутствие у клиента необходимости доверять посреднику (на 
практике часто количество таких посредников больше одного). 

Как мы описывали ранее, реализация платежных каналов 
разработана таким образом, что позволяет предотвратить 
мошенническое поведение в корне (попытка украсть монеты у 
взаимодействующей стороны может привести к потере всех своих 
средств в канале). Функционирование Lightning Network использует 
те же принципы. Посредники, которые передают ваши деньги, на 
уровне протокола лишены возможности их украсть. Это и делает 
платежи в Lightning Network атомарными – передача монет 
происходит либо полностью успешно, либо не происходит вообще. 
Основой для такого trustless взаимодействия стало использование 
механизма locktime в протоколе LN (более подробно мы рассмотрим 
это в следующей части книги).  

Теперь, для лучшего понимания работы LN, рассмотрим пример 
(рис. 4.67), который показывает, как монеты переходят от Алисы к 
Бобу, причем у них нет открытого платежного канала между собой 
непосредственно. 

На рисунке схематически представлена небольшая сеть из шести 
пользователей, у каждого из которых есть узел. На практике таких 
узлов могут быть сотни. Предположим, что Алисе необходимо 
переслать Бобу 2 BTC (рис. 4.68). В таком случае программное 
обеспечение ее узла должно найти наиболее оптимальный путь для 
передачи монет. Поскольку узлы в сети постоянно синхронизируются 
между собой, узел Алисы знает необходимую информацию о других 
открытых каналах (количество монет в каналах, время, на которое 
открыт определенный канал и т. д.). 
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Рис. 4.67 

Программное обеспечение узла Алисы определяет пути, по 
которым можно передать 2 BTC Бобу. В канале Алиса-Кен, состояние 
балансов 6|10, это значит, что у Алисы есть 6 BTC, а у Кена 10 BTC в 
рамках платежного канала, то есть перевод возможен. В канале Кен-
Дэйв, состояние балансов 1|4, а значит что цельный перевод в 2 BTC 
невозможен через этот канал. Заметим, что в случае, если бы в канале 
Кен-Дэн состояние балансов было противоположным, а именно 4|1, 
то перевод был бы возможен. 

 
Рис. 4.68 
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Есть и другой путь. В канале Алиса-Ева, балансы соответствуют 
17|43, а значит проведение платежа возможно. В канале Ева-Дэйв на 
балансе Евы находится 4 BTC, а у Дэйва 1 BTC. И в этом случае 
платеж может быть свободно проведен (да, у Дэйва всего лишь 1 BTC 
на балансе, но возможность передачи платежа полностью зависит от 
баланса стороны-отправителя в платежном канале, а в данном случае 
от баланса Евы). Чтобы закончить перевод, платеж должен пройти по 
каналу Дэйв-Боб. Балансы на этом канале равны 17|15, а значит и 
платеж пройдет без проблем. В итоге для передачи ценности Бобу 
одним платежом в 2 BTC Алиса может использовать верхний путь и 
двух посредников. 

Кстати, на рисунке 4.69 показано, как изменилось состояние 
балансов в платежных каналах после перевода. 

 

Рис. 4.69 

На самом деле в этой ситуации, возможен и другой способ 
отправки платежа в 2 BTC от Алисы к Бобу. Для этого Алисе 
необходимо разделить платеж на две части по 1 BTC и отправить их 
разными путями (1 BTC через Еву и Дэйва, и 1 BTC через Кена и 
Дэна), как показано на рисунке 4.70. 
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Рис. 4.70 

На рисунке 4.71 вы можете увидеть, как изменится состояние 
балансов в платежных каналах после проведения платежа таким 
способом (если Алиса делит монеты и отправляет их разными 
путями). 

 
Рис. 4.71 
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На практике, количество узлов-посредников и возможных путей 
может быть гораздо большим. Более того, LN, как и сеть Bitcoin, 
неоднородна. Это значит, что в сети присутствуют узлы с большей и 
меньшей нагрузкой, а также узлы с непостоянной активностью.  

Статистика Lightning Network в 2018 году 
❖ Порядка 4 500 узлов 
❖ В среднем около 14 000 открытых каналов 
❖ 479.70 BTC заблокированы в сети Bitcoin (используются в 
Lightning Network) 

На рисунке 4.72 вы можете увидеть актуальное состояние 
Lightning Network в декабре 2018 года [78]. 

Рис. 4.72 

Для открытия каждого платежного канала нужно заморозить 
определенное количество монет. Прием и отправка платежей в 
каналах возможны только в рамках ограниченной суммы. Если 
обычный пользователь разделит свои монеты на несколько частей и 
откроет несколько каналов, то он получит очень малое окно для 
платежа в каждом из каналов по сравнению с изначальной суммой. В 
то же время, хабами будут выступать крупные организации, 
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например, разработчики кошельков, централизованные биржи или 
популярные мерчанты. Они могут себе позволить поддержание 
большого числа каналов, открытых на крупные суммы и 
продолжительные промежутки времени, не уходя в офлайн. Обычные 
же пользователи будут открывать в лучшем случае один или два 
платежных канала с одним из таких хабов. 

Исходя из вышеописанного, давайте определим основные 
функции узлов Lightning Network. 

❖ Маршрутизация 
❖ Открытие каналов  
❖ Проведение платежей между другими узлами 
❖ Закрытие каналов 

Маршрутизация является одной из сложнейших функций узлов 
сети Lightning Network. Каждый узел сети Lightning Network 
занимается расчетом оптимального пути следования платежа и ему 
необходимо учитывать для этого многие факторы, такие как 
пропускная способность определенного канала, сумма, на которую он 
открыт, как эти параметры могут измениться со временем 
прохождения платежа по сети, и что делать в случае, если некоторые 
каналы внезапно закроются. 

Также каждый  узел сети должен заботиться о наличии каналов с 
другими узлами. Некоторые каналы являются особенно важными для 
сети в целом и их потеря может привести как к нарушению 
функционирования так и к разрыву сети. Во избежание подобной 
ситуации каждому узлу рекомендуется поддерживать связи с 
наибольшим возможным количеством других узлов. 

Пожалуй, первостепенной функцией узлов сети является как раз 
проведение платежей. Размер и количество платежей, которые 
способен провести узел всецело зависят от ширины каналов, которые 
были открыты этим узлом. 

Ну и конечно, на узлах лежит функция закрытия платежных 
каналов. В Lightning Network существует несколько так называемых 
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доминантных узлов (с огромным количеством открытых каналов). И 
такие узлы могут в некотором роде манипулировать движением 
средств путем открытия и закрытия своих платежных каналов. Такую 
проблему тоже можно решить путем увеличения количества каналов 
между всеми узлами Lightning Network, однако такой подход 
довольно дорого обойдется их владельцам (комиссии за открытие и 
закрытие каналов и средства, которые будет заморожены для 
функционирования каждого из каналов). 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Насколько платежи в каналах надежны по сравнению с обычными 
Биткоин транзакциями? 

По надежности платежи в каналах можно сравнить с обычными, 
т. е. монеты не отберут, а платеж не отменят. Но существует ряд 
особенностей вроде необходимости своевременного открытия и 
закрытия каналов, ограничения на сумму внутри канала, 
необходимости постоянной синхронизации с Биткоин сетью, 
вероятности заморозки монет на некоторое время. 

– Ограничена ли пропускная способность в каналах и Lightning 
Network? 

Дело в том, что ограничения никакого нет, но могут быть 
задержки, связанные с обработкой канала, разведкой сети и 
построением маршрута, которые зависят от производительности 
конкретных узлов сети. Следует также учесть, что узлы могут 
непредсказуемо уходить в офлайн, а это может повлечь определенные 
ограничения в осуществлении платежей другими участниками. 

– Должны ли участники канала доверять друг другу? 

Нет, механизм платежных каналов предусматривает защиту от 
злонамеренных действий взаимодействующих сторон в рамках 
протокола. 
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– Какая польза от каналов человеку, который хочет отправить 
только один платеж? 

Если человек хочет избавиться от последних монет и больше не 
планирует принимать и отправлять платежи, то ему нет смысла 
открывать канал, нужно отправить обычную on-chain транзакцию. 
Во всех остальных случаях открытие канала будет полезным, 
например, позволит уменьшить комиссию и сократить время 
подтверждения транзакции. 

– В чем состоит отличие sidechains от платежных каналов? 

Sidechain представляет собой отдельную цепочку блоков, которая 
учитывает монеты из mainchain. Правила работы в нем могут 
отличаться от правил в mainchain и определяться новым протоколом. 
Sidechain не имеет базовой валюты, но реализует механизм перевода 
монет из основной цепочки блоков. В то же время платежный канал 
не является отдельной цепочкой блоков и не реализует перевод монет 
из mainchain. Он просто представляет собой метод проведения 
множества платежей без обработки транзакций валидаторами (а 
подтверждаются только две транзакции для каждого платежного 
канала: открывающая и закрывающая платежный канал). 
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5 ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN 

5.1 Технология blockchain и ее возможности 

О технологии blockchain вне контекста криптовалют люди начали 
активно говорить в 2014 году. В это время люди начали осознавать, 
что децентрализованный подход, который используется в Bitcoin, 
может быть применен в других областях, и что технология blockchain 
является ключевой. Например, использование децентрализованного 
подхода в системах учета может защитить участников от 
несанкционированных модификаций. Обеспечение системами таких 
свойств, как неизменяемость, целостность, trustlessness, надежное 
согласование и т. д., нашло широкий отклик в обществе. 

До появления Bitcoin все финансовые системы были закрытыми и 
защищались «традиционными» методами: межсетевыми экранами 
(файрволы, брандмауэры), системами управления доступом и 
администраторами безопасности. Очень немногие организации 
поддерживали открытое API или позволяли создавать расширения 
посторонним разработчикам. Bitcoin впервые показал, что 
финансовая система может не только существовать без центра 
принятия решений, но также может быть прозрачной для всех, 
доступной для проведения аудита и при этом может обеспечивать 
более высокий уровень приватности пользователей. 

Технология blockchain позволила организовать хранение и 
синхронизацию данных среди сторон, которые не доверяют друг 
другу. Заметим, что в этом случае отсутствие доверия между 
участниками не является обязательным требованием. Вы можете 
доверять определенным узлам сети. Но основное преимущество 
blockchain как раз состоит в том, что даже в случае, когда доверять 
некому, вы можете полноценно работать с системой. Вместо того, 
чтобы полагаться на доверенные стороны и связь с ними для 
достижения целостности базы данных, технология blockchain 
предполагает, что все данные о существующих транзакциях (или 
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других записях) сгруппированы в блоки, каждый из которых 
криптографически связан с предыдущим. 

Когда слово «блокчейн» употребляют в разговорной речи, в него 
могут вкладывать совершенно разный смысл. Поэтому необходимо 
оговаривать и понимать эту разницу. Мы рассмотрим три значения из 
наиболее часто встречаемых. Нередко с помощью этого понятия 
люди описывают конкретную базу данных учетной системы, 
например Bitcoin. Второе возможное значение – реализация 
технологии в частном случае. Третий (и наиболее правильный) 
вариант употребления термина – обозначение способа организации 
данных в целом. Поэтому нужно аккуратно использовать данный 
термин, принимая при этом во внимание контекст. 

На самом деле, результат многочисленных дискуссий о 
полезности blockchain можно поместить в одну фразу: «в отличие от 
традиционных учетных систем, в которых пользователи вынуждены 
слепо доверять предоставленным данным (вне зависимости от того, 
добыты данные внутри системы или за ее пределами), blockchain 
предоставляет возможность проверить целостность и 
достоверность данных в системе, вследствие чего участники могут 
в большей степени полагаться на эти данные (причем как обычные 
пользователи, так и владельцы системы)». 

Здесь будет уместно привести некоторые пояснения. 
В данном контексте blockchain можно рассматривать не только 

как технологию или подход, но и как набор криптографических 
методов для контроля целостности и достоверности данных, как 
способ надежной синхронизации со строгим порядком транзакций 
и т. д. 

Фразу «в большей степени полагаться» следует понимать как 
возможность независимо хранить и верифицировать целостность и 
достоверность данных, но при этом полагаясь на некоторые 
внешние данные, такие как сертификаты открытых ключей, 
сторонние криптографические библиотеки и т. д. Это также 
подразумевает наличие строго определенных правил, по которым 
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можно математически проверить корректность транзакции, 
построенной на их основе. 

Доверие, которое мы подразумеваем, распространяется только 
на учетные данные. Например, к достоверным данным не относится 
связь токена с его физическим обеспечением. Очевидно, что 
физический актив может быть похищен. И учетной системе, вне 
зависимости от того, применяется в ней blockchain или нет, ничего 
об этом не будет известно. Но эта проблема другого рода, и ее 
решение не входит в задачи технологии blockchain. 

Blockchain – это не панацея, которая делает все данные 
достоверными, но использование криптографии позволяет повысить 
достоверность данных внутри системы. 

Степени децентрализации 

Степень децентрализации определенной системы не всегда 
просто измерить. Конечной целью любой учетной системы является 
не децентрализация как таковая, а, скорее, достижение некоторой 
комбинации свойств, таких как конфиденциальность, целостность, 
доступность, устойчивость, надежность и производительность. 
Децентрализация выгодна настолько, насколько она позволяет 
достичь этих свойств. Например, если система полностью анонимна, 
то в таких условиях гораздо проще обеспечить устойчивость к 
цензуре, проверку данных без доверия к третьей стороне и 
экономическое стимулирование для распределения принятия 
решений. 

Если мы попытаемся построить линейную шкалу возможных 
степеней децентрализации системы, она может выглядеть так, как на 
рисунке 5.1. 

Все эти случаи можно оценить и в дальнейшем сравнить по 
следующим критериям: количество валидаторов, их анонимность, 
необходимость наличия у валидаторов репутации и необходимость 
разглашения репутации валидаторов остальным участникам системы. 

Реестры цифровой собственности (digital ownership ledger). С 
левой стороны шкалы находится система, в которой есть один 
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владелец, который управляет всеми бизнес-активами. В такой 
системе достижение консенсуса не требуется и необходимость 
доверия пользователей к владельцу системы наиболее выражена. 
Подобный подход можно описать как применение технологии 
blockchain в централизованной среде (такой подход имеет свои 
преимущества, которых мы коснемся в 6.4).  

 
Рис. 5.1 

Если существует два партнера, которые совместно управляют 
аккаунтом компании и при этом не доверяют друг другу в отношении 
осуществления платежей, авторизации транзакций и ведения учета 
этих транзакций, ситуация будет кардинально отличаться. Они оба 
должны подписывать каждую транзакцию и хранить информацию об 
этой транзакции в локальных копиях базы данных. Технология 
blockchain помогает автоматизировать этот процесс. Самый простой 
способ достичь консенсуса в этом случае состоит в использовании 
мультиподписи (каждую транзакцию заверяют двумя подписями). В 
этом случае требования к анонимности отсутствуют, поскольку 
партнеры должны видеть транзакции, которые они подписывают. 
Согласование транзакций может происходить очень быстро, проблем 
с очередностью быть не может, поскольку каждая из них содержит 
временную метку. Защита от цензуры не имеет смысла. Каким-то 
образом мотивировать партнеров поддерживать узел не нужно. 

Взаиморасчеты (Reconciliation). Этот случай детально будет 
рассмотрен ниже. Его ключевой особенностью по сравнению с 
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предыдущим вариантом применения является большее количество 
участников, между которыми должен быть достигнут консенсус, и 
оно может доходить до нескольких десятков (в большинстве случаев 
их количество ограничено и известно изначально). В этом случае 
система носит более децентрализованный характер, а подхода с 
использованием мультиподписи уже не достаточно для достижения 
консенсуса. В таких ситуациях и находят применение такие 
алгоритмы достижения консенсуса, как BFT, FBA, PoI, PoA 
(подробнее в 5.2). 

Платформы токенизации (Tokenization platforms). В таких 
системах можно добиться более высокого уровня децентрализации, а 
число сторон, участвующих в достижении консенсуса, может 
изменятся и не ограничивается. Для достижения консенсуса часто 
используется механизм FBA. 

Платформы голосования (Voting platforms). Публичное 
голосование подразумевает, что все его участники должны достичь 
консенсуса и иметь возможность подтвердить результаты выборов. 
Тем не менее всем участникам необходимо пройти процесс 
идентификации, в результате которого их личность может быть 
подтверждена (даже если участники непосредственно не знакомы 
друг с другом и не могут друг другу доверять). Алгоритм достижения 
консенсуса FBA также хорошо подходит для систем такого рода. 

Криптовалюты (Cryptocurrencies). Протокол первой 
криптовалюты (Bitcoin) заранее подразумевал, что количество 
участников не определено, все они являются анонимными и не имеют 
репутации. Вариантом выбора для работы в подобных условиях стал 
один подход к достижению консенсуса – proof-of-work. В этом случае 
пропускная способность системы сильно ограничена по сравнению с 
системами, которые мы описывали ранее. Кроме того, в таких 
системах необходимо наличие экономического механизма для 
мотивации участников системы действовать по правилам протокола 
и гарантии, что сеть не утратит децентрализованный характер с 
течением времени. Это влечет за собой потребность иметь в системе 
внутреннюю валюту с соответствующими свойствами. 
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Существует несколько проблем, присущих архитектуре Bitcoin. 
Первая из них состоит в том, что транзакции не являются 
конфиденциальными и могут быть отслежены (подобная проблема 
частично решена в таких криптовалютах, как ZCash и Monero). Во-
вторых, существует некоторая концентрация вычислительных 
мощностей в рамках небольшого количества майнинговых пулов. 

? – новые криптовалюты (еще не изобретены). Последняя точка 
на шкале указывает на системы с максимальным уровнем 
децентрализации и приватности. По свойствам такие системы 
идеальны и встречаются только в теории, но мы можем 
сформулировать ряд требований к ним, которые позволят создать 
новые, приближенные к таким системам модели. Во-первых, это 
полная конфиденциальность транзакций (что-то наподобие ZCash, но 
без механизма trusted setup), что означает невозможность для 
постороннего наблюдателя видеть факт осуществления транзакции, 
не говоря уже о ее содержимом. Такие криптовалюты должны 
поддерживать полностью децентрализованный майнинг без каких-
либо стимулов для создания пулов (аналогично тому, что позволяет 
DAG, но при отсутствии централизованного координатора). Кроме 
того, пользователи такой сети могут общаться р2р способом, 
используя подход mesh-сетей вместо централизованного интернет-
провайдера, который находится на пути от пользователя к 
децентрализованной системе. 

В итоге любая система, в которой необходимо приходить к 
согласию между определенным (медленно меняющимся) 
количеством участников, будет использовать разновидности 
алгоритма BFT. Примером является любое голосование: от совета 
директоров до общенационального. И, естественно, ей не нужна 
собственная валюта. Вопрос цензуры будет решаться не технической 
возможностью ее предотвращения, а немедленным разглашением 
самого факта (за счет того, что «все знают все»). 

В зависимости от того, какие задачи будет решать учетная 
система, ее база данных будет обладать совершенно разными 
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свойствами. В сообществе используют несколько терминов для 
определения ее типа по уровню доступности. 

Permissionless. Кто угодно может принять участие в 
определенном процессе системы без каких-либо ограничений и 
разрешений. Если некоторая система заявляет, что она permissionless, 
это означает, что абсолютно все процессы, которые протекают в 
системе, доступны любому желающему. 

Permissioned. Это свойство подразумевает, что требуется 
разрешение для участия в определенном процессе. Если некоторая 
система заявляет, что она permissioned, это означает, что для участия 
как минимум в одном (или более) процессе требуется 
дополнительное разрешение. Иногда эти системы называются private 
blockchains. 

Архитектура blockchain 

В цепочке блоков каждый следующий блок содержит хэш-
значение предыдущего (рис. 5.2), все попытки изменить данные, 
записанные на определенном уровне, повлекут за собой изменения на 
всех последующих уровнях и будут замечены остальными 
участниками (узлами сети). Так обеспечивается проверка 
целостности данных (database integrity verification). 

 
Рис. 5.2 

Таким образом, формируется последовательность блоков – 
цепочка (откуда и пошло название blockchain), где каждый 
следующий блок содержит хэш-значение предыдущего. Для связи 
блоков должна использоваться стойкая хэш-функция. Если внести 
изменения в прошлые блоки, то все последующие, которые 
существуют, станут некорректными, то есть их придется пересоздать. 
Эта особенность делает невозможным изменения истории задним 
числом незаметно для всех остальных участников. 
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Свойства блокчейна 

Теоретически технология блокчейн может быть применена для 
организации данных в любой СУБД. Цепочка блоков может быть 
организована на абстрактном уровне, ПО не обязательно будет 
хранить данные транзакций в организованных блоках, достаточно, 
чтобы заголовок блока удовлетворял соответствующему формату. 
Следовательно, узел сети может организовать хранение и обработку 
транзакций любым удобным ему образом, а для выполнения 
синхронизации с другими узлами данные сериализуются в блоки 
определенного формата и передаются по сети. 

Свойства учетной системы, которые могут быть обеспе-
чены с помощью технологии blockchain 
❖ Целостность истории изменения базы данных 
❖ Минимизация задержек синхронизации и резервного 
копирования 
❖ Возможность работы группы валидаторов одновременно 
❖ Возможность осуществления аудита в режиме реального 
времени 
❖ Возможность использования легких клиентов и SPV-узлов 
❖ Timestamping (anchoring, фиксация данных с привязкой ко 
времени) 
❖ Trustlessness (требуемый уровень доверия пользователя 
минимален) 

Особенности реализации свойств блокчейн для различных сред 
показаны в таблице 5.1. 

Когда степень децентрализации учетной системы увеличивается, 
то есть возрастает число валидаторов, владеющих полным узлом, 
появляется необходимость иметь механизм достижения консенсуса 
по поводу единого состояния системы. 

Владелец полного узла может убедиться в корректности 
состояния истории всех транзакций, что делает работу в учетной 
системе прозрачной для аудитора. Если кто-то из пользователей 
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умышленно составит некорректную транзакцию и отправит ее в сеть, 
честные участники сразу это заметят и не подтвердят ее. 

Что касается доказуемости мошенничества валидаторов учетной 
системы, то если транзакцию, которая была уже принята в учетной 
системе,  позже отменяют валидаторы, то у пользователя будет 
неопровержимое доказательство того, что его обманули. Ведь 
транзакция содержит подписи валидаторов, которые доказывают 
факт принятого решения при достижении консенсуса. Таким 
образом, у пользователя есть возможность доказать, что в учетной 
системе имело место мошенничество со стороны валидаторов, если 
они, например, перепишут историю нескольких последних блоков. 

Таблица 5.1 

 
Если речь идет о системе учета, которая контролируется одной 

организацией, и по каким-то причинам цепочка блоков была 
переписана, то у пользователя в цифровом кошельке остаются 
доказательства в виде транзакций, заверенных цифровой подписью 
организации. 

Поэтому вопрос доверия между партнерами в учетной системе с 
применением блокчейна не так актуален. В таких случаях надежность 
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работы могут обеспечить правила работы протокола. 
У пользователя есть возможность установить легкое клиентское 

приложение, где будет отображаться текущее состояние базы 
данных, не запуская при этом полный узел. Это свойство важно для 
permissionless сети, но только при условии, если пользователь 
доверяет, что сеть работает надежно (в случае с Bitcoin это значит, 
что большая часть вычислительной мощности сети принадлежит 
честным пользователям). 

Когда учетная система достигает достаточного уровня 
децентрализации, большое значение приобретает временная метка, 
которая позволяет зафиксировать (и после доказать) факт 
наступления определенного события в определенный момент 
времени. В результате, пользователи могут быть уверены, что 
изменение состояния базы данных с высокой вероятностью 
соответствует последовательности, в которой были заявлены 
транзакции.  

Применение технологии блокчейн 

Теперь обсудим, в каких ситуациях стоит применять блокчейн. 
Ведь данная технология позволяет спроектировать надежную 
систему, где человеческий фактор сводится к минимуму. Рассмотрим 
пять наиболее уместных и многообещающих областей применения 
blockchain технологии. 

❖ Электронное голосование 
❖ Управление цепочками поставок 
❖ Децентрализованная торговля 
❖ Публичные реестры 
❖ Взаиморасчеты 

Электронное голосование. Каждый голосующий может быть 
уверен, что его голос будет учтен. При этом сложно получить право 
голоса два раза и сложно украсть чужой голос. Все транзакции в сети 
могут быть конфиденциальны, что уменьшает вероятность 
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установить личность голосующего. В течение голосования любой 
желающий может проверить корректность всех транзакций с 
голосами, чтобы убедиться, что все они будут учтены (рис. 5.3). 

Голосующий должен иметь возможность доказать, что он имеет 
право голоса. При этом нужно сделать так, чтобы он мог 
воспользоваться им только один раз. Скорее всего, это указывает на 
необходимость создать центры сертификации, где голосующие будут 
регистрировать свои открытые ключи. Эти пункты должны 
находиться под управлением одной организации, которая будет 
проверять, что один человек не зарегистрировал несколько ключей 
(поэтому доверие переходит от избирательных органов к центрам 
сертификации, которые в свою очередь также должны быть 
проверены. Цифровые identity в некоторых странах, таких как 
Эстония, частично решают эту проблему). 

 
Рис. 5.3 

Нужно выбрать такой алгоритм достижения консенсуса, который 
позволит честным участникам провести подсчет и сопоставить свои 
результаты с результатами других участников. С этой целью можно 
применить алгоритмы PoS, FBA, BFT (подробнее в 5.2). 

Распространение программного обеспечения для голосования и 
аудита также представляет собой большую проблему. И угрозы 
встречаются на всех этапах: от разработки до установки и 
выполнения. 
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Таким образом, вследствие применения блокчейна система 
электронного голосования получает очень хорошие свойства. Но есть 
ряд задач, которые необходимо решить для внедрения такого проекта 
в жизнь. 

Цепочка поставок. От производителя до потребителя товар 
проходит сквозь коридор посредников – это так называемая цепочка 
поставок (supply chain). Однако наличие логотипа производителя на 
товаре еще вовсе не значит, что сам товар оригинальный. На пути 
следования продукта существует множество рисков, в том числе риск 
подмены. 

Внедрение блокчейна в системы учета цепочек поставок может 
значительно обезопасить товары (точнее данные об их состоянии, 
местонахождении и т.д.) на пути их следования. Тогда покупатель 
сможет получить исчерпывающие данные о состоянии товара. Но 
вносить эти данные в базу могут только определенные должностные 
лица, ответственные за производство, сборку, погрузку на корабль, 
перевозку до следующего пункта и т. д. 

Если злоумышленник захочет подделать транзакции, уже 
добавленные в цепочку блоков, то ему нужно будет заставить 
валидаторов войти в сговор или взломать сразу несколько разных 
серверов, на которых запущены эти узлы-валидаторы. Кроме того, 
использование надежных механизмов синхронизации данных между 
участниками позволяет предотвратить появление несоответствий в 
их учетных системах. Такой подход предоставляет определенные 
гарантии покупателю и делает систему управления цепочкой 
поставок более безопасной. Подходящими алгоритмами для этой 
задачи являются FBA и BFT. 

В итоге именно потребитель может просигнализировать в случае 
обнаружения подделки. Имея систему управления поставками, 
построенную с применением технологии blockchain, достаточно 
легко проверить, какой именно продукт (например, с уникальным 
штрих-кодом) должен быть доставлен и в дальнейшем продан через 
конкретный магазин. Если человек приобретает упаковку таблеток в 
Риме, а система проверки (которую он использует путем 
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сканирования штрих-кода при помощи мобильного приложения) 
сообщает, что упаковка была доставлена в Париж, это приведет к 
явным сомнениям в честности импортера (можно также сделать 
вывод, что если штрих-коды уникальны, товар, который был 
доставлен в Париж, – поддельный). 

Децентрализованная торговля. С применением технологии 
блокчейн и децентрализованного подхода можно осуществлять 
аукционы на многих мелких торговых площадках. Товар, который 
выставляется на продажу на одной из площадок, будет доступен и на 
всех остальных (рис. 5.4). Таким образом, у продавца появляется 
возможность представить товар максимально широкой и 
заинтересованной аудитории покупателей. 

 
Рис. 5.4 

Поскольку исключается необходимость дублировать товар на 
каждой площадке, продавец экономит много времени. Более того, 
торги ведутся на них одновременно и данные о ставках 
синхронизируются в режиме реального времени. Поэтому каждая 
площадка всегда знает все ставки по каждому лоту, соответственно, 
победитель для всех очевиден. 

Человеческий фактор в такой системе сведен к минимуму – 
провести аудит в такой системе не представляет сложности и много 
времени для этого не требуется. Измененные данные обо всей 
истории сделок не смогут остаться незамеченными. Подходящими 
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алгоритмами достижения консенсуса для этой задачи, связанной с 
требованиями к анонимности и устойчивости к цензуре, являются 
PoW, PoS, FBA и BFT. 

Публичные реестры. Публичный реестр доступен всем по 
определению. Если такой реестр управляется одной организацией, то 
в него могут вноситься любые изменения, в том числе задним числом. 
Причем доверять этим данным можно ровно настолько, насколько вы 
доверяете этой организации. 

Основная причина, по которой публичные реестры управляются 
государственными органами, заключается в том, что пользователи не 
хотят, чтобы управление black box системой (система, в которой 
пользователю известны только входные и выходные данные, а все 
процессы, происходящие внутри, неизвестны) совершалось 
коммерческими организациями. Реестр, созданный с применением 
блокчейна, может решить проблему доверия путем децентрализации 
базы данных и процесса синхронизации, не позволяя какой-либо 
отдельной организации вносить скрытые изменения в систему. Копия 
базы данных может вестись несколькими организациями или 
широкой публикой (рис. 5.5). Следовательно, цензурирование 
единственной стороной становится невозможной – существует много 
владельцев реестров, которые проверяют все изменения. 

 
Рис. 5.5 
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Поэтому ведение государственных реестров может быть передано 
негосударственным организациям, что приводит к сокращению 
расходов и повышению уверенности граждан в целостности реестра. 
Наиболее подходящим алгоритмом достижения консенсуса для этой 
задачи является FBA. 

Взаиморасчеты. Представим, что 10 банков хотят наладить 
партнерство, чтобы оказывать своим клиентам услуги быстрее и 
дешевле. Им нужно создать общую платежную систему для 
организации непосредственных расчетов с предприятиями и 
частными лицами, с которыми они работают. Поэтому они могут 
построить частную учетную систему с применением блокчейна, в 
которую они будут вносить все необходимые данные, и внутри нее 
они смогут осуществлять взаиморасчеты. 

Каждый банк сможет запустить и поддерживать работу своего 
узла и проверять всю историю транзакций. Поскольку каждый банк 
имеет свои собственные интересы, то вероятность сговора в системе 
достаточно низкая (намного ниже, чем в системах, в которых 
расчетом занимается одна организация). Более того, такая учетная 
система позволит сделать расчеты более дешевыми и безопасными, 
потому что участвующим банкам не нужно платить сторонним 
организациям комиссионные за проведение расчетов. История 
транзакций хранится в цепочке блоков, которая управляется 
несколькими независимыми компаниями, что заметно усложняет 
атаки на систему. Кроме того, достаточно просто провести надежный 
и автоматизированный аудит по сравнению с традиционными 
системами. Подходящие алгоритмы достижения консенсуса в этих 
случаях: FBA и BFT. 

Выводы 

Из приведенных выше вариантов применения технологии видно, 
что учетная система, в которой применяется блокчейн, имеет ряд 
преимуществ: 

▪ простота проверки целостности базы данных; 
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▪ timestamping всех изменений (наличие у каждого изменения 
своей временной метки); 

▪ простое резервное копирование в режиме реального времени; 
▪ безопасная синхронизация данных в децентрализованной 

среде; 
▪ простой аудит системы в реальном времени. 

Технология блокчейн может обеспечить надежное хранение 
данных и наделить учетную систему рядом ценных свойств. Однако 
сложность проектирования, настройки и поддержания 
децентрализованной учетной системы, как правило, намного выше, 
чем для централизованных альтернатив, поэтому необходимо 
осознанно подходить к данному вопросу. 

Стоит учитывать тот факт, что эти преимущества не всегда 
гарантированы на 100%, – blockchain не является серебряной пулей, 
успех функционирования системы напрямую обусловлен правилами 
протокола и способом реализации системы, а не только фактом, что в 
ней используется технология blockchain. 

***Распространенные мифы*** 

Блокчейн может проверять любые данные, которые в нем 
хранятся. 

Особенность именно этого мифа состоит в том, что ошибки 
допущены даже в самой его формулировке. Еще он интересен тем, 
что обсуждается в явной форме, а некоторыми людьми 
подразумевается по умолчанию. Случалось, что люди хотели заказать 
систему учета с применением технологии blockchain, в которой 
должен проверяться и записываться их биржевой индекс. На вопрос 
о том, зачем им нужен блокчейн, они отвечали просто: «Чтобы нашим 
данным верили». 

Когда формируется новый блок, валидаторы могут 
ориентироваться только на данные о предыдущих блоках, и 
единственное, чем они  руководствуются, это правила протокола, по 
которым проверяется корректность транзакций. Невозможно изнутри 
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системы проверить подлинность и корректность данных, которые 
кто-то записал в blockchain извне. Вопрос доверия переходит к 
этому участнику, который записывает данные, а не к валидаторам. 
Как и в примере с биржевым индексом, валидаторы не знают его 
цену, не говоря уже о том, является ли он правильным (это не 
относится к их работе). Единственный факт, который могут 
подтвердить валидаторы, это целостность данных, которые находятся 
в цепочке блоков (что она не была нарушена). 

Блокчейн медленный и требует много энергии. 

Учетная система, использующая технологию blockchain, в общем 
случае, может применять такой механизм достижения консенсуса, 
который обеспечивает высокую пропускную способность, где 
транзакции получают полное подтверждение в течении нескольких 
секунд. Причем этот механизм достижения консенсуса не 
обязательно будет требовательным к вычислительным ресурсам 
валидаторов. Именно благодаря правильному проектированию 
механизма достижения консенсуса с помощью технологии blockchain 
можно построить учетную систему, которая будет обладать 
свойствами с необходимыми характеристиками (в нашем случае 
характеристики пропускной способности). 

Блокчейн гарантирует надежность и прозрачность данных. 

Действительно, историю транзакций поменять невозможно, но, 
чтобы изменить состояние актуальных данных, не обязательно 
изменять существующие блоки и их связи. Достаточно создать 
альтернативную цепочку и добиться того, чтобы она стала основной. 
Это всецело зависит от согласия сторон, которые достигают 
консенсуса. 

Допустим, пять банков решили создать систему взаимодействия с 
применением блокчейна. Чтобы совершать платежи, им нужно 
договориться. Для этого они устанавливают правила, по которым они 
будут достигать согласия. Это имеет смысл только тогда, когда 
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каждый из них действует согласно своим интересам. Но если они 
сговорятся, то они могут переписать цепочку блоков как угодно 
просто заменив ее альтернативной. Таким образом, факт применения 
блокчейн, на самом деле, не гарантирует прозрачность и надежность 
системы учета для внешнего наблюдателя. Однако аудиторы, 
имеющие доступ к истории транзакций (и даже клиенты), заметят 
атаку и смогут безоговорочно доказать факт ее проведения. 

Блокчейн в Bitcoin зашифрован. 

Несмотря на ошибку в формулировке, мнение о том, что 
совместная база данных зашифрована, действительно 
распространено. Некоторые даже утверждают, что биткоины – это 
зашифрованные деньги. Конечно же, это не так. Сама по себе 
технология блокчейн может быть применена для организации любых 
данных, в том числе и зашифрованных. Если система используется 
для прозрачного учета монет, то данные транзакций должны быть 
открытыми, чтобы любой желающий мог убедиться в их 
корректности. Необходимо также отметить, что некоторые 
расширения, такие как механизм confidential transactions, позволяют 
сделать транзакции более приватными (детальнее см. 7.2). 

Блокчейн заменит серверы. 

Подобное мнение часто встречается среди людей, которые не 
владеют достаточными знаниями о способах организации больших 
объемов данных в частности и об информационных технологиях в 
целом. Даже если некоторая бизнес-логика будет реализована 
(например, выполнение смарт-контрактов) узлами системы, нельзя 
пренебречь простым фактом: узлы сети являются серверами. 
Заявление, что сервера больше не нужны, было также популярным в 
момент бума облачных вычислений. Серверы никуда не пропали, а 
просто поменяли свое местоположение (Amazon, IBM, Google). 
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Блокчейн заменит нотариусов. 

Фактически этот миф относится не только к нотариусам, а к 
любым посредникам. Это не правда. Если ваша учетная система 
имеет дело с какими-либо данными из внешнего мира, блокчейн не 
исключит тех, кому необходимо эти данные проверять и 
регистрировать в базе данных. Представим, что Алиса продает свой 
дом Бобу. Технология blockchain может оптимизировать этот 
процесс, но не может заменить посредников, таких как нотариусы. У 
валидаторов нет возможности узнать, что Алиса действительно 
использовала свой ключ для продажи дома, что Боб является 
настоящим человеком, что Алиса продает дом по собственному 
желанию и т. д. 

Технология blockchain позволяет валидаторам убедится только в 
том, что математически верно, но она не отвечает за то, что 
происходит за пределами учетной системы. Стороны, которые 
передают данные из внешнего мира в учетную систему, называются 
оракулами (детальнее см. 6.3). 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Нужна ли стандартизация blockchain как технологии? 

В рамках протоколов децентрализованных учетных систем 
стандартизация может не принести желаемого результата, поскольку 
каждый из них спроектирован по-своему. Но для решения проблем, 
которые являются общими для многих систем, стандартизация 
пригодится. Например, порядок генерации, хранения и 
резервирования ключей. 

– Существуют ли такие модификации технологии blockchain, в 
которых пользователи имеют разные уровни доступа? 

Действительно, было бы удобно, если, например, нотариусы 
могли бы иметь доступ ко всем данным и заключать сделки, а 
остальные пользователи могли бы иметь доступ только к тем данным, 



5 Технология blockchain 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 320 

которые непосредственно касаются их самих. Но технология 
blockchain определяет только способ организации данных и не имеет 
прямого отношения к управлению уровнями доступа к этим данным. 
Очевидно, что при использовании комбинации различных подходов 
можно создать комплексное решение для этой задачи (но описывать 
такое решение в рамках этой книги не планировалось). 

5.2 Отличия подходов к достижению консенсуса 

Можно с уверенностью сказать, что механизм достижения 
консенсуса является краеугольным камнем любой 
децентрализованной системы. Без понимания принципов работы 
нельзя этих механизмов спроектировать безопасную и эффективную 
систему. Иногда проводится сравнение разных децентрализованных 
учетных систем по критерию производительности, даже если они 
используют разные механизмы достижения консенсуса. Но если эти 
механизмы принципиально отличаются, то и сами системы 
отличаются по множеству критериев, например, надежность, уровень 
безопасности, эффективность использования ресурсов, 
производительность и ограничения. Все это сильно влияет на область 
применения систем. Поэтому имеет смысл выяснить, какие 
характеристики наиболее важны для типичных децентрализованных 
учетных систем и как они могут зависеть от подхода к достижению 
консенсуса. 

Механизм достижения консенсуса как ключевой элемент 
децентрализованной системы учета 

Консенсус – это состояние согласия участников системы по 
поводу некоторого утверждения или предложения. 

Алгоритм достижения консенсуса – это свод правил и 
критериев, по которым участники системы достигают согласия. 
Алгоритм достижения консенсуса часто называют механизмом, или 
протоколом, достижения консенсуса. 
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Существует множество подходов к достижению консенсуса. 
Самыми известными среди них являются proof-of-work (PoW) и proof-
of-stake (PoS). Образованные люди очень редко спорят между собой 
о том, какой из подходов лучше, потому что это всего лишь подходы, 
которые не имеют количественных характеристик, а не конкретные 
реализации учетных систем. Каждый из них обладает своими 
преимуществами и недостатками; нет хороших или плохих подходов: 
есть конкретные требования и допущения. Несомненно, в контексте 
применения для конкретного случая один из них может оказаться 
более подходящим, или даже «лучшим». 

Ранее (см. 5.1) мы кратко упомянули некоторые механизмы 
достижения консенсуса для разных случаев применения. Вероятно, 
идея использования мультиподписи (multisignature) для достижения 
консенсуса между валидаторами учетной системы является наиболее 
простой. Такой алгоритм применяется преимущественно для 
достижения консенсуса внутри ограниченного круга лиц. Его 
применение имеет смысл, когда все участники процесса знают друг 
друга и состав участников редко подвергается изменениям. 
Отличным примером послужит случай голосования жильцов дома по 
поводу ремонта (рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6 
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Идея достижения консенсуса на основе proof-of-work 

Консенсус на основе PoW стал популярным благодаря 
криптовалютам. Он является самым простым по устройству и при 
этом самым надежным в условиях полной децентрализации и 
анонимности. Однако в большинстве случаев принцип работы PoW 
сложно объяснить. Постараемся привести простой пример. 

Представим, что жильцы многоквартирного дома решили 
покрасить забор во дворе. Чтобы определиться, в какой цвет его 
красить, жильцы решили провести конкурс. Правила таковы: каждый 
покупает трамвайные билеты в киоске на углу; тот, у кого номер 
наименьший, решит, какого цвета будет забор. Допустим, билеты 
продаются в случайном порядке. Очевидно, что обладатель самого 
большого количества билетов имеет пропорционально бóльшую 
вероятность стать тем самым счастливчиком. 

Если последствия принятых решений действительно важны (т. е. 
для жильцов дома важно, в какой цвет будет покрашен забор во 
дворе), это мотивирует каждого участника конкурса покупать все 
больше билетов, что превращается в своеобразную «гонку 
вооружений». Точно так же происходит наращивание 
вычислительной мощности среди участников сети Биткоин. Но если 
есть подозрения, что кто-то из жильцов сговорился с кондуктором, 
чтобы тот выдал необходимые билеты, то часть жильцов может 
отделиться и построить новый дом, где они будут принимать решения 
по новым правилам. 

Proof-of-stake 

Идея proof-of-stake похожа на голосование акционеров компании: 
тот, у кого доля в компании больше, имеет больший вес голоса в 
принятии конечного решения. Таким образом, решение в системе 
будет обусловлено не столько количеством голосов, сколько их весом 
(рис. 5.7). 
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Рис. 5.7 

Конкретное пороговое значение суммарного веса для разных 
компаний может отличаться и заранее определяется акционерами (в 
учетной системе все зависит исключительно от правил конкретного 
протокола): где-то достаточно просто большинства (то есть 51%), 
где-то требуется две трети (66%), а могут быть случаи, в которых 
100% голосующих должны поддержать определенное решение, 
чтобы оно было принято. 

Период формирования блока в PoS может быть значительно 
меньшим, чем у PoW. Однако реализация PoS в permissionless среде, 
где кто угодно может стать валидатором, представляет большую 
сложность. 

Delegated proof-of-stake 

Это альтернативный выше представленным идеям достижения 
консенсуса способ. Основной идеей delegated proof-of-stake (DPoS) 
является выбор делегатов, которые должны участвовать в принятии 
решения. Обычно личности пользователей, которые становятся 
делегатами, известны изначально. Часто это люди, которые известны 
своими достижениями в определенной отрасли. В системе они имеют 
аккаунты, ассоциированные с их личностью. Выбирают делегатов 
сами пользователи. 



5 Технология blockchain 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 324 

Отметим, что вес голоса зависит от количества монет на балансе 
пользователя только на этапе выбора делегата. Сами же делегаты 
голосуют на равных условиях, то есть исход голосования решается 
простым большинством делегатов (валидаторов). Поскольку 
количество делегатов ограничено, их деятельность проще 
оптимизировать; как следствие, этот алгоритм позволяет 
существенно увеличить пропускную способность системы. 

Разработка и внедрение DPoS принадлежит команде 
разработчиков децентрализованной платформы BitShares. 

Идея достижения консенсуса на основе proof-of-importance 

Чтобы укрепить демократический подход к принятию решений, 
придумали надстройку над алгоритмом PoS, которую назвали proof-
of-importance (PoI) [81]. Суть ее заключается в том, что теперь на вес 
голоса участника влияют несколько факторов: алгоритм учитывает не 
только количество монет, которыми владеет участник, но и степень 
его участия в работе системы. Здесь имеет значение все: характер 
взаимодействия пользователя с другими участниками, откуда берутся 
монеты, кому отправляются и поведение в системе вообще. Таким 
образом, исключается ситуация, когда богатые становятся только 
богаче. Первая рабочая реализация PoI применяется в протоколе 
NEM. 

BFT 

Название механизма BFT (Byzantine Fault Tolerance) происходит 
из шуточного описания проблемы при построении высоконадежных 
систем [82]. В основу описания легла история о византийских 
генералах, которые организовывают атаку на некоторый город. 
Задача генералов – прийти к единому решению. Но известно, что 
среди них есть несколько предателей. Предатели могут вести себя 
произвольным образом (с целью нарушения функционирования 
системы). К тому же, необходимо учитывать, что у предателей 
имеется возможность влиять на передачу сообщений между 
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честными генералами, для которых важно или одновременно 
атаковать город, или одновременно отступить. Если один из честных 
генералов отступит, то противник победит армию по частям. Поэтому 
всем генералам необходимо было прийти к согласованному 
решению. Описанная выше постановка задачи была опубликована в 
одной научной работе, после чего и пошло название алгоритма 
достижения консенсуса – BFT [111]. Сегодня такая проблема может 
оказаться актуальной не только для генералов, но и, например, для 
футбольной команды (рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8 

Условия работы механизма BFT 
❖ Взаимодействующие узлы равноправны 
❖ Среди участников могут быть злоумышленники, которые 
действуют скоординированно 
❖ Неизвестно, кто из валидаторов является злоумышленником 
❖ Честные участники составляют более ⅔ от общего 
количества 
❖ В сети могут происходить сбои и задержки 



5 Технология blockchain 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 326 

Также отметим, что количество участников известно заранее и 
они знают друг друга. В решении задачи есть два варианта: атаковать 
или отступить. Принимается, что честные узлы составляют более ⅔ 
участников. 

В ходе реализации идеи BFT накладывается ограничение на 
количество шагов, за которые все честные валидаторы должны 
прийти к общему решению. BFT-протоколы гарантированно 
приводят к общему решению, которое в будущем не может быть 
изменено. Для не BFT-протоколов (в строгом определении) 
вероятность отмены решения является экспоненциально убывающей, 
но не нулевой. 

FBA как подход к достижению консенсуса 

Federated Byzantine Agreement (FBA) впервые был представлен в 
Ripple и позже доработан в Stellar [83]. Он позволяет достигать 
согласия среди большого (потенциально неизвестного) количества 
участников (порядка нескольких тысяч), которые не знакомы друг с 
другом лично. 

Каждый участник доверяет только ограниченному кругу других 
участников (3–10) и, следовательно, достигает консенсуса в узком 
кругу. Но за счет того, что социальные связи пересекаются, согласие 
может быть достигнуто глобально на уровне системы (рис. 5.9). 

Случаев реальной имплементации или аналогов такого способа в 
мире очень мало. Подобным образом распространяются 
революционные идеи, когда люди делятся новостями и «заражают» 
идеей других. Принятие окончательного решения в такой системе 
требует больше времени.  
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Рис. 5.9 

Протоколы достижения консенсуса, основанные на DAG 

Directed acyclic graph (DAG) не является способом достижения 
консенсуса, но при помощи этой структуры можно улучшить 
существующие механизмы. Прежде всего, ее используют в системах, 
требующих высокой масштабируемости.  

Впервые применение этой структуры было предложено в двух 
протоколах: SPECTRE [84] и PHANTOM [85]. 

Суть в том, что валидатор включает в заголовок своего блока 
ссылки на такие блоки, на которые еще не ссылались другие 
валидаторы (согласно тому состоянию сети, которое он видит на 
текущий момент времени). После этого валидатор отправляет блок в 
сеть. Получается структура, в которую включаются все блоки, 
видимые валидаторами на текущий момент времени. Таким образом, 
все блоки, которые могли бы стать orphan блоками, будут включаться 
в граф (рис. 5.10). Это означает, что майнинговая мощность честных 
пользователей не будет потрачена впустую. Потенциально это может 
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благоприятно сказаться на масштабируемости и уровне защиты от 
double-spending атак.  

 
Рис. 5.10 

Слабое место текущих реализаций систем, которые используют 
DAG, состоит в централизации процесса разрешения конфликтов 
(double-spending транзакций). Они называются "Witness Nodes" в 
системе ByteBall и "The Coordinator" в IOTA. В любом случае DAG – 
относительно новый подход с высоким потенциалом применения в 
permissioned системах. 

Основные критерии классификации механизмов достижения 
консенсуса 

Рассмотрев особенности каждого из механизмов достижения 
консенсуса, можно выделить критерии для их классификации: 

▪ необходимость доверия к валидаторам; 
▪ анонимность валидаторов; 
▪ требования к репутации валидаторов; 
▪ право стать валидатором; 
▪ пропускная способность; 
▪ время полного подтверждения транзакции. 

Обратите внимание на таблицу ниже (табл. 5.2). Существуют 
такие механизмы, в которых доверие к валидаторам не требуется.  
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Таблица 5.2 
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В случае с PoW и PoS в принципе очень сложно уменьшить время 
подтверждения транзакций. Тогда как алгоритмы DPoS и PBFT 
устроены таким образом, что достаточное количество валидаторов 
успевают достичь единогласия в короткие сроки. 

Выводы 

Механизм достижения консенсуса является основополагающим 
для надежной работы децентрализованной учетной системы. В 
зависимости от потребностей и задач конкретного бизнеса при 
выборе системы учета рассматривают определенный механизм, 
поскольку от него будут зависеть ее свойства. 

В своем многообразии механизмы достижения консенсуса 
нацелены найти оптимальный компромисс между необходимым 
уровнем доверия, временем, необходимым для принятия решения, 
степенью неотменяемости решений и пропускной способностью 
системы. Решение о выборе конкретного алгоритма достижения 
консенсуса должно основываться на тщательном анализе требований 
системы по безопасности, масштабируемости и функциональности.  

***Распространенные мифы***  

Исходный код Биткоина можно оптимизировать под любую 
учетную систему. 

По-видимому, распространено заблуждение, что можно взять 
исходный код Bitcoin или Ethereum и свободно применить его в 
любом новом проекте. На практике встречаются примеры, когда 
разработчик собирается спроектировать цифровую валюту и делает 
форк Биткоина, где изначально предусмотрен майнинг. При этом 
непонятно, кто будет выполнять роль валидатора, и далеко не всегда 
майнинг вообще нужен в реализации данной системы. 

Нет никакого смысла в централизованной учетной системе с 
применением технологии blockchain. 
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Обратим внимание на такой пример. Люди называют Ripple (XRP) 
централизованной цифровой валютой. Они правы в отношении 
эмиссии монет и валидации транзакций, но неправы в отношении 
аудита и хранения копий базы данных. Кто угодно может запустить 
узел сети Ripple и верифицировать транзакции, но не может 
формировать блоки и эмитировать новые монеты XRP. 

Также ошибочно расценивать децентрализованную учетную 
систему с ограниченным доступом, как централизованную. Мало 
смысла в достижении консенсуса только тогда, когда всех 
валидаторов контролирует одна организация. Даже в случае банка со 
множеством отделений подходящий BFT консенсус может 
предотвратить мошенничество или атаку, направленную на единую 
точку отказа (что является проблемой для многих банков). 
Правильное использование особенностей технологии blockchain 
может помочь системе предоставить пользователям базовые услуги 
безопасности: целостность, неотказуемость и доступность. 

При использовании протокола PoW валидаторы бесполезно 
расходуют электроэнергию. 

Единственный подходящий способ удовлетворить требованиям в 
системе Bitcoin (см. 2.3 и 4.2) – это PoW, который делает невыгодным 
спам сети и попытки подтверждения неправильных транзакций, 
поскольку предприниматели-майнеры платят высокую цену за 
возможность принять участие в этом процессе и сильно рискуют не 
получить вознаграждение, если попытаются подтвердить транзакции, 
не соответствующие правилам протокола. Это не бесполезное 
энергопотребление. Скорее, это цена, которую необходимо заплатить 
за использование независимой и устойчивой к цензуре платежной 
системы, каковой и является Bitcoin.  

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Возможен ли гибрид proof-of-work и proof-of-stake? 
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Да, конечно. Существуют учетные системы, которые так 
работают, например, Peercoin и Decred. 

– Можно ли организовать двухуровневый консенсус для улучшения 
характеристик учетной системы? 

Да,  по сути это случай DPoS. Такой подход уже используется в 
некоторых системах, например, в BitShares, но там другая модель 
безопасности. Идея в том, что участники по принципу PoS выбирают 
других участников на пост валидаторов, которые, в свою очередь, 
формируют блоки. Частота генерации блоков в BitShares в сотни раз 
выше. 

– При использовании PoS выходит, что пользователь с наибольшим 
балансом соберет подавляющее большинство монет и консенсус 
сломается? 

Во-первых, пользователь не один собирает монеты. Их собирают 
все пользователи пропорционально своему балансу. Во-вторых, у 
каждого также есть потребность тратить монеты. В-третьих, 
валидаторам невыгодно нарушать процесс достижения консенсуса, 
поскольку они хранят сбережения в этой системе. 

Стоит отдельно рассмотреть случай, когда монет у пользователя 
вообще нет, но он участвует в добыче блоков. Есть ли у него шансы? 
Обычно если система использует механизм достижения консенсуса 
PoS, то первоначальная эмиссия централизована. В этом случае 
пользователю придется монеты приобретать. Другой подход при 
построении систем предполагает гибридную схему (PoW и PoS), 
используя которую каждый пользователь может на начальном этапе 
добывать монеты с помощью майнинга, а после перейти на PoS 
алгоритм достижения консенсуса. 
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5.3 Ограничения технологии blockchain и сложности ее 
применения 

Блокчейн и смарт-контракты воспринимаются как перспективные  
и многообещающие технологии для внедрения в существующую 
регулируемую инфраструктуру, но в настоящий момент все обстоит 
несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. 

Начнем с того, что мы говорим о регулируемой среде, в которой 
ответственность за риски несут конкретные стороны. Переход в эпоху 
цифрового взаимодействия требует применения максимально 
надежных технологий, которые обеспечат участникам системы 
уверенность в том, что данные, которые они видят, являются 
подлинными. Информация, которая будет храниться в электронных 
реестрах, должна быть защищена от несанкционированных 
изменений. 

Технология блокчейн позволяет создавать такие системы. Более 
того, здесь не требуется доверие участников друг другу или третьей 
стороне. Однако нужно решить некоторые сложные задачи, чтобы 
сделать возможным внедрение таких систем в повседневную жизнь. 

 Задачи, которые сопровождают внедрение учетных систем 
с применением блокчейна 
❖ Внедрить цифровую идентификацию (digital identity) 
❖ Оцифровать все процессы 
❖ Принять единые правила обработки данных 
❖ Учитывать все активы в одной системе 
❖ Организовать децентрализованное принятие решений 

Внедрение digital identity 

Наличие digital identity необходимо, потому что оно позволяет 
связывать определенные действия пользователя с его личностью. 

В пределах одной организации (централизованная среда) это 
реализуется достаточно просто. Но когда речь идет о консорциуме 
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компаний либо государстве, реализация становится очень сложной, 
потому что взаимосвязь между личностью пользователя и 
совершаемым им действием в цифровом мире должна быть 
юридически подтверждена. Причем так, чтобы не возникало 
разногласий при доказательстве факта взаимодействия определенных 
пользователей. 

В этом направлении интенсивно развивается Эстония. 
Правительство этого государства уже несколько лет активно 
внедряет электронные паспорта и позволяет своим гражданам 
голосовать с их помощью. 

Как видим, identity является ключевым элементом для 
взаимодействия в цифровом мире. 

Оцифровка всех процессов 

Это не менее важная задача. Любые инновации обычно 
предполагают постепенный переход и некоторую этапность. Однако 
в случае использования blockchain очевидно, что пока все внутренние 
процессы учета компании не будут оцифрованы, ничего работать не 
будет. Представим, что организации потребовалось произвести 
проверку клиента в некоторой внешней базе данных. Сейчас это 
нередко осуществляется с помощью телефонного звонка. Однако 
будет оптимально, вместо этого, реализовывать автоматическую 
проверку по протоколам, причем за время, которое соответствует 
ожидаемому времени принятия решений (рис. 5.11). 

 
Рис. 5.11 
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Принятие единых правил обработки данных 

Сначала нужно выработать единые правила для решения проблем 
подтверждения транзакций, обновления системы, ответственности в 
случае непредвиденных последствий. Данные правила должны быть 
утверждены заранее. 

Нужно создать единую правовую базу. Важно, чтобы 
обновленный подход учитывал возможность существования 
децентрализованных систем со всеми их особенностями, включая 
распределенную ответственность и особенности принятия решений. 
Криптовалюты являются показательным примером того, насколько 
сложно решить эту задачу. Многие регуляторы уже начали движение 
в направлении обновления законодательства, чтобы оборот 
криптовалют учитывался в мировой экономике Однако пока у 
общества больше вопросов, чем ответов. 

Перенос всех цифровых активов в одну учетную систему 

В некотором смысле использование технологии blockchain 
предполагает, что права собственности на все активы 
обрабатываются в одной учетной системе. Собственно, это и делает 
его использование настолько эффективным. 

Дело в том, что учетная система, спроектированная с 
применением blockchain, где достаточно хорошо определены правила 
работы, может гарантировать корректность и безопасность 
функционирования. Однако это возможно только в том случае, когда 
сама учетная система является самодостаточной. 

В этом случае концепция самодостаточности может быть 
проиллюстрирована на примере Bitcoin. Система не использует 
никакие внешние ресурсы для проверки транзакций. Вся информация 
об адресах и UTXOs сохраняется во внутренних базах данных с 
момента возникновения Bitcoin. В рамках такой системы полученные 
данные могут считаться достоверными. Математика и криптография 
тоже не требуют доверия, поскольку они работают в любом случае 
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одинаково. Следовательно, пользователь может быть уверен, что он 
работает с прозрачной и корректной системой. 

В качестве примера можно привести платформу для смарт-
контрактов Ethereum, которая позволяет торговать всеми активами, 
выпущенными на ее основе. Если мы возьмем любую отдельную 
систему учета (например, систему учета прав собственности на 
землю), которая признана правительством, тогда возникает проблема 
синхронизации данных между двумя системами. На текущий момент 
единственный способ этого достичь – использование доверенных 
третьих сторон – оракулов (детальнее в 6.3).  

Организация децентрализованного принятия решений 

Пятым аспектом выделим децентрализованное принятие 
решений, а именно согласованность всех сторон процесса по поводу 
того, как будут приниматься решения. Этой согласованности на 
практике очень непросто достичь, потому что людям сложно 
договориться, когда дело касается личной выгоды от принятого 
решения. Это может быть обусловлено чем угодно: политическими 
амбициями, меркантильными интересами и т. д. В рамках одного 
предприятия еще возможно принять согласованное решение, но как 
только появляется конкуренция и возникают различные точки зрения, 
это начинает напоминать политическую борьбу. Именно по этой 
причине мы наблюдаем так мало рабочих вариантов применения 
блокчейна в корпоративной среде. 

Факторы, ограничивающие применение технологии 
blockchain 
❖ Высокая избыточность 
❖ Задержки синхронизации узлов 
❖ Проблема управления 
❖ Проблема ответственности 



5.3 Ограничения технологии blockchain и сложности ее применения 
 

Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 337 

Данные ограничения являются фундаментальными, поскольку 
вытекают из самого децентрализованного подхода. Разберем их 
подробнее. 

Ограничение пропускной способности учетной системы 

Пропускная способность учетной системы (capacity) обычно 
определяется количеством подтвержденных транзакций или 
суммарным объемом данных этих транзакций за единицу времени. 
Соответственно capacity измеряется в единицах tps (транзакции в 
секунду) или B/s (байты в секунду). Проблемы ограничения 
производительности и масштабируемости децентрализованных 
систем взаимосвязаны, причем связь очень тесная, но на самом деле 
это абстрактные величины, которые невозможно измерить, и поэтому 
нет смысла их использовать. Вместо них существуют более точные 
показатели: пропускная способность, время подтверждения 
транзакции и максимальное количество валидаторов, которые могут 
участвовать в достижении консенсуса одновременно. 

Для наглядности и простоты понимания разницы в пропускной 
способности можно привести иллюстрацию (рис. 5.12). Две разные 
службы доставки за один период времени могут выполнить работу по 
перемещению разного количества груза. На их пропускную 
способность будет влиять тип выбранного транспорта. 

 
Рис. 5.12 
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Децентрализованная система чаще всего обладает меньшей 
пропускной способностью, чем система с одним центром управления, 
поскольку внесение изменений в данном случае занимает больше 
времени. Необходимо распространить данные между всеми 
участниками, и они должны достичь консенсуса относительно 
имеющейся информации: решение принимается уже не в одном 
месте, а в нескольких. Эти задержки ведут к увеличению времени 
отклика учетной системы. 

Время подтверждения транзакции 

Понять ограничение времени подтверждения (confirmation time) 
поможет пример на рис. 5.13. Задачу одного и того же объема можно 
решить как быстро, так и медленно в зависимости от того, какой 
подход к решению был выбран. В случае задачи по доставке груза на 
время выполнения задачи будет влиять тип выбранного транспорта. 
А в случае децентрализованной учетной системы на время 
подтверждения транзакции будут влиять правила выбора 
валидаторов и механизм достижения консенсуса. 

 
Рис. 5.13 

Проблема хранения данных в полном объеме также накладывает 
дополнительные ограничения. Ведь каждый, кто участвует в 
управлении такой системой, должен иметь у себя копию базы данных 
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этой системы, которая постоянно обновляется, синхронизируясь с 
другими узлами сети (рис. 5.14).  

 
Рис. 5.14 

В зависимости от текущих условий в сети (поток новых 
транзакций, хэшрейта, параметра сложности и т. д.) на протяжении 
февраля – августа 2018 года среднее время первого подтверждения 
блока Биткоина колебалось от 6 до 18 минут, но иногда отмечались 
задержки почти до получаса. 

Проблема управления (governance) 

Разработка программной системы в границах одной компании – 
это централизованно управляемый процесс, который характеризуется 
наличием ответственных сторон и четким планом. Любые 
предложения по внесению изменений утверждаются узким кругом 
лиц, причастных к разработке правил работы системы. 

Для правильно примененной децентрализованной системы учета 
демократизация управления изменениями является благотворной. 
Чем более открытое и многочисленное сообщество, которое спорит и 
предлагает решения, тем больше возможностей для ценных 
улучшений: если большинство поддержит улучшение, то оно будет 
добавлено в обновление. Таким образом, каждый имеет возможность 
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предложить свое обновление и открыто обсудить его преимущества 
и недостатки (рис. 5.15). 

 
Рис. 5.15 

Однако коллективное управление всегда сложнее, чем 
единоличное, потому что людям сложно достигать единогласия 
быстро. Решение в такой системе принимается всегда медленнее, так 
как участникам нужно время, чтобы договориться. 

Распределенная ответственность 

На пути к практическому внедрению децентрализованных 
технологий особняком стоит неготовность общества к принятию 
следствий децентрализованного подхода. Неготовность состоит в 
том, что мы привыкли видеть конкретного человека, который за что-
то отвечает. Так происходит в системе централизованного 
управления, которая стала для нас традиционной. 

Когда вы обслуживаетесь в определенной организации, то в 
случае возникновения недоразумений вы звоните этим ребятам и 
выясняете, в чем дело. Например, когда вы приобрели машину, а 
через неделю она перестала заводиться, вы звоните в компанию, где 
вы ее купили, и добиваетесь возмещения средств. Или не 
добиваетесь, и тогда вы обращаетесь в суд, который удовлетворит 
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ваши требования в законном порядке, принудив компанию вернуть 
деньги и компенсировать вам ущерб. В любом случае вы находите 
«крайнего», то есть того, кто несет ответственность за принятое 
решение. 

И если в случае управляющего центра ответственность четко 
определена, то в случае с распределенной системой ответственность 
обретает несколько размытое значение. Здесь более уместно заменить 
слово ответственность на риск, потому что именно риски несут 
участники. Гарантией корректной работы системы являются правила, 
по которым она функционирует, и они известны всем участникам. 
Каждый может проверить действия остальных на предмет 
соответствия правилам работы протокола.  

Эти риски кроются либо в поведении самих пользователей, либо 
в уязвимостях, через которые можно повлиять на правила: атаки на 
тот же протокол. В последнем аспекте децентрализованная система 
куда устойчивее централизованной. В по-настоящему 
децентрализованной системе ни один человек, в том числе 
разработчик, не способен провести изменения единолично. Поэтому 
никакой суд не может реализовать решение, тем более 
противоречащее правилам работы протокола. Чтобы изменить 
состояние системы, нужно согласие большинства участников, 
достигнутое без нарушений правил, которые были установлены 
заранее. 

Здесь требуется другая модель законодательного подхода: нужны 
новые юридические модели и, возможно, законодательная база, 
которая будет предусматривать существование таких систем. Таким 
образом, до определенного момента обязательства по обеспечению 
безопасности и соблюдению некоторых требований возлагаются на 
создателей этой системы, а после него ответственность переходит на 
сторону пользователя, который согласился с правилами и принял 
возможные риски. 
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Проблема обновления протокола 

Еще одна немаловажная особенность децентрализованных систем 
состоит в подходе к обновлениям. Когда появляется предложение по 
улучшению правил работы системы, оно может встретить как 
единогласное принятие, так и разногласия среди участников. Иначе 
говоря, мы наблюдаем проблему governance в действии. 

Если эти разногласия довольно серьезные, то дело может 
закончиться форком, то есть разделением цепочки блоков и 
появлением новой системы на базе старой, но с другими правилами. 

Так было с Bitcoin в 2017 году, когда появился его форк – Bсash. 
Было предложено увеличить размер блока в сети Bitcoin с 1 MB до 
8 MB с целью повышения пропускной способности. Участники, 
поддержавшие предложение, обновили свое программное 
обеспечение и стали работать по новым правилам. Таким образом, 
получилось две системы: Bitcoin, участники которой продолжили 
работать по старым правилам (с блоком размером 1 MB), и Bсash, 
блоки которой уже имели размер 8 MB (детальнее в 6.1). 

В качестве другого примера можно привести ситуацию с 
Ethereum. В 2016 году злоумышленники похитили около 60 млн 
долларов США, инвестированных в проект DAO, который 
разрабатывался на платформе Ethereum [86]. Команда разработчиков 
решила вмешаться и провела форк, где сделала откат системы и 
отозвала смарт-контракты, которые были задействованы в 
похищении. В итоге, все средства вернулись на баланс проекта. Но не 
все оценили такой ход положительно. Противники форка 
продолжили работать в старой системе, назвав ее Ethereum Classic, а 
поддержавшие откат стали работать в новой – Ethereum. 

Выводы 

Правильно внедренная технология блокчейн может обеспечить 
прозрачную бизнес-модель и доступность автоматизированного 
аудита. При вовлечении в партнерские отношения компания получает 
дополнительные перспективы развития бизнеса, так как доверие 
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пользователей к такой системе будет увеличиваться. Однако на пути 
к воплощению этой идеи стоит череда сложностей, которые нужно 
учесть и преодолеть: сложность проектирования, настройки и 
поддержания децентрализованной учетной системы, как правило, 
намного выше, чем для централизованных альтернатив. 

Чтобы говорить о применении blockchain в реальной экономике, 
нужно создать условия для практической реализации. Для этого 
нужно провести оцифровку большинства процессов взаимодействия 
в обществе, определить стандарты идентификации личности в 
цифровом пространстве, подготовить законодательную базу для 
решения проблем с ответственностью. 
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6 РАЗВИТИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

6.1 Ответвления и клоны Bitcoin 

Как между дикими животными, так и между образованными 
людьми разногласия всегда существовали в этом мире. Если мнения 
людей фундаментально расходятся, они больше не могут эффективно 
взаимодействовать, обмениваться информацией и согласовывать ее: 
различия не позволяют сформировать какое-либо однозначное 
утверждение. 

Между участниками сети Bitcoin также могут возникать 
противоречия. В силу того, что сообщества по-настоящему 
децентрализованных систем открыты и могут состоять из участников 
с совершенно разным образованием, интересами и целями, то в 
подобных спорах даже Мухтар и комиссар Рекс могут смело 
отстаивать право на реализацию своих потребностей и инстинктов 
(рис. 6.1). В этой теме мы рассмотрим понятия форков, а также 
немного затронем тему сознательных (спланированных) разделений, 
которые могут происходить в открытых сообществах. 

 
Рис. 6.1 
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Когда говорят о форке в контексте криптовалют, то может 
подразумеваться одно из двух разных значений. 

Форк (первое значение) – это процесс клонирования исходного 
кода некоторой валюты в новый репозиторий. При этом команда 
разработчиков запускает новую валюту с нуля: формируется новый 
genesis block, развертывается новая сеть из новых узлов и 
пользователей. 

Примерами таких форков являются цифровые валюты, такие как 
Litecoin, Dash, Peercoin, Bytecoin и ZCash (мы уже упоминали их в 
предыдущих темах и еще будем упоминать в следующих). 

Форк (второе значение) – это процесс появления нескольких 
блоков на одной высоте цепочки. Такие форки могут быть как 
случайными, так и спланированными. Отметим, что данный случай 
наиболее интересный, поэтому рассмотрим его подробнее. 

Спланированные форки 

Некоторые узлы могут намеренно модифицировать правила 
формирования блоков и продолжать работать в рамках одной 
цифровой валюты. Но если при этом нарушить правила протокола, то 
могут появляться разногласия по поводу продолжения цепочки 
блоков или даже по поводу блоков, созданных в прошлом. Это может 
стать еще одной причиной появления нескольких блоков на одной 
высоте. 

Представьте множество узлов, которые при взаимодействии 
образуют сеть Bitcoin. Они работают по одинаковым правилам 
достижения консенсуса и ведут одну историю транзакций, которая 
записана в общую для всех последовательность блоков, как 
изображено на рис. 6.2. 

Существует специальный репозиторий Биткоина, где можно 
задокументировать и разместить свое предложение по улучшению 
работы протокола Биткоина (BIP) [87]. После того, как предложение 
опубликовано в репозитории, на соответствующих форумах 
сообщество наиболее активных пользователей ведет дискуссии о 
целесообразности, безопасности и т. д. Остальные участники 
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сообщества следят за дискуссиями и делают выводы, после чего либо 
принимают, либо отвергают предложение по улучшению. 

 
Рис. 6.2 

Кто-то из сообщества предлагает внести изменения в протокол, 
которые, допустим, увеличат пропускную способность и уровень 
конфиденциальности пользователей. Часть сообщества считает, что 
предложение действительно стоит принять, а для других участников 
его целесообразность не очевидна. 

Стоит отметить, что в децентрализованных системах, хоть и 
существует некоторое открытое сообщество, члены которого чаще 
всего являются наиболее компетентными в соответствующих 
технических и организационных вопросах, власти оно не имеет. 
Конечное решение участники принимают самостоятельно и 
независимо друг от друга (рис. 6.3). 

Таким образом, если владельцы части полных узлов (прежде всего 
это касается узлов-валидаторов) сомневаются насчет установки этого 
обновления, то они, вероятно, не станут рисковать и продолжат 
работать по старым правилам. 

Соответственно, вся сеть может разделиться на две подсети: одни 
пользователи обновят ПО и будут ждать, когда обновление вступит в 
силу, а другие не будут торопиться или вообще не станут этого 



6.1 Ответвления и клоны Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 347 

делать. Когда обновление вступит в силу, одни узлы будут иметь свои 
правила формирования и проверки блоков и транзакций, а другие 
узлы – свои. На этой почве могут возникнуть конфликты, поскольку 
блоки будут генерироваться на одной высоте, но по разным правилам.  

 
Рис. 6.3 

Один из вариантов развития событий состоит в том, что обычные 
узлы сети могут не принимать блоки, которые сформировали узлы 
сети с обновленным ПО. В итоге одни начинают строить новую 
версию цепочки, а другие продолжают строить старую (рис. 6.4). 

 
Рис. 6.4 
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Выше описан пример проблемы, с которой может столкнуться 
сообщество при обновлении ПО. Но давайте обратим внимание на то, 
как именно происходит это обновление. 

Методы обновления ПО: softfork и hardfork 

Можно выделить два метода обновления ПО: softfork и hardfork. 
По сути, оба метода являются обновлениями протокола, которые 
подразумевают изменения некоторых правил формирования и 
проверки транзакций, а также блоков. Такие обновления могут быть 
обратно совместимыми, а могут не предусматривать этой 
совместимости. Рассмотрим это детальнее. 

Softfork – изменение протокола, в котором обновленные правила 
являются приоритетными, а ранее действительные блоки и 
транзакции все еще поддерживаются узлами с обновленным 
программным обеспечением, но считаются устаревшими. Сложно 
переоценить значение совместимости при обновлении протокола. В 
качестве примера из повседневной жизни можно представить 
разработку обновлений для популярных стандартов USB и HDMI. 
При их разработке огромное внимание уделяется обратной 
совместимости обновленных версий со старыми, которые 
продолжают активно использоваться. Без этого свойства 
распространение новых стандартов зашло бы в тупик, так как переход 
всех сторон на новую версию – это процесс, занимающий достаточно 
много времени (на протяжении которого взаимодействие должно 
продолжаться). 

Другими словами, множество допустимых блоков и транзакций с 
обновлением сужается. Поскольку старые узлы будут распознавать 
новые блоки как действительные (рис. 6.5), softfork обратно 
совместим. Чтобы softfork прошел без разделения сети, должны 
обновиться узлы, которые контролируют большую часть ее 
вычислительной мощности. 

Hardfork – изменение протокола, которое делает ранее 
недействительные блоки и транзакции действительными. Поэтому 
hardfork требует, чтобы все узлы обновили ПО во избежание 
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раздвоения цепочки. Это может быть ввод новых форматов данных, 
новые правила верификации. Соответственно, блок, который будет 
генерироваться старым программным обеспечением, не будет 
поддерживаться новым и наоборот.  

 
Рис. 6.5 

Очевидно, что в случае с hardfork возможно два исхода: 
обновляются все узлы и формирование цепочки продолжается по 
новым правилам; мнения участников расходятся и цепочка 
разветвляется, а сообщество раскалывается на группы, каждая из 
которых работает согласно своему протоколу (рис. 6.6). 

 
Рис. 6.6 
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До этого речь шла о спланированных форках. Но существуют и 
другие ситуации, в которых форк необходим и провести его нужно 
быстро. Например, однажды в протоколе Биткоина была найдена 
критическая уязвимость, и в течение небольшого промежутка 
времени пришлось провести незапланированный softfork. Далее 
рассмотрим этот случай подробнее. 

Незапланированный softfork в Bitcoin 

15 августа 2010 года в одном из блоков базы данных Bitcoin была 
обнаружена транзакция, которая содержала большое количество 
монет неизвестного происхождения и отправила их на несколько 
адресов [88]. Примечательно, что эти монеты не были добыты с 
помощью майнинга. Это произошло не по правилам, которые были 
заложены в протокол, и весь график эмиссии полностью нарушился. 
Транзакция имела один вход и два выхода. Каждый из этих выходов 
отправлял по 92 млрд биткоинов на соответствующий ему адрес 
(притом, что максимальная эмиссия монет Биткоина имеет 
ограничение около 21 миллиона). Как же это случилось? 

Кто-то нашел уязвимость в программном коде: выходы 
транзакций не проверялись отдельно, а проверялось условие, что 
сумма монет на выходе не превышает сумму монет на входе. Далее 
этот пользователь подобрал такие значения для каждого выхода, что 
при суммировании они переполняли целочисленный тип данных int. 
Получилось, что огромные количества монет каждого выхода 
превращались в маленькую сумму, которая проходила проверку, и 
транзакция становилась валидной.  

Когда была обнаружена эта транзакция, на форуме создали 
отдельную тему и предложили решить эту проблему с помощью 
softfork. Пользователям предложили изменить код программного 
обеспечения и вручную внести проверку для каждого выхода 
транзакции. Тем, кто не мог сделать все самостоятельно, было 
предложено приостановить свою майнинговую деятельность и 
подождать готовый исполняемый файл с новым ПО. 
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Узлы с новым ПО стали генерировать новые блоки с той высоты, 
где еще не было блока с «плохой» транзакцией. Узлы, которые не 
были уведомлены об этом происшествии, продолжали цепочку 
блоков с критической транзакцией. Постепенно количество узлов с 
обновленным ПО росло, и со временем они стали контролировать 
большинство вычислительной мощности. Их честная цепочка стала 
длиннее, и на нее перешли узлы, которые не были обновлены. 
Вознаграждение, которое было получено в результате майнинга в 
цепочке с некорректной транзакцией, при переходе на «правильную» 
цепочку было потеряно. 

В этом случае сработал социальный консенсус: все понимали 
необходимость проведения обновления и поддержали его. Но так 
случается не всегда, особенно, когда форк спланированный. В 
примере ниже социальный консенсус не сработал. 

Появление спланированных форков 

Появление спланированных форков вполне обосновано. В 
качестве примера можно привести случай с Ethereum, когда часть 
сообщества решила обновить протокол, изменив прошлую историю 
блоков, чтобы искусственно повлиять на конечное состояние 
децентрализованной учетной системы. Другая часть сообщества не 
поддержала это обновление и сохранила оригинальные правила 
протокола, чтобы поддерживать децентрализованную учетную 
систему в соответствии с изначальными принципами; эта система 
получила название Ethereum Classic. Ethereum так и остался первым 
из самых известных случаев спланированных форков, где были 
нарушены основные принципы неизменности истории формирования 
конечного состояния базы данных. 

В 2016 году злоумышленники совершили успешную атаку на 
децентрализованную организацию The DAO. Эта компания работала 
на платформе Ethereum, и основной ее идеей было создание 
полноценной организации без применения иерархической модели 
управления. Была найдена и проэксплуатирована уязвимость в 
исходном коде. До того как уязвимость устранили, 
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злоумышленникам удалось перевести на свой счет монеты ether 
стоимостью, эквивалентной 60 млн USD. 

Поскольку пострадало много пользователей и атака была самой 
значительной из всех предшествующих, некоторые члены 
сообщества Ethereum предложили откатить цепочку блоков до 
момента, когда уязвимость еще не была использована. Но 
предложение поддержали не все, и сообщество разделилось во 
мнениях: одни считали, что состояние смарт-контрактов нужно 
перераспределить, а другие сказали, что это противоречит принципам 
децентрализации, и не поддержали эту инициативу. В результате 
сообщество разделилось на две группы, каждая из которых 
руководствовалась своей идеологией. 

Обновление было выпущено. Одни узлы обновились, а другие не 
стали этого делать. Сеть разделилась на две группы узлов, и цепочка 
блоков, соответственно, продолжила развиваться параллельно в виде 
двух разных ветвей. Произошло клонирование исходного кода 
протокола и изменение некоторых правил, а также раздвоение 
цепочки блоков и раскол сети, которые изначально не 
предусматривались, а стали следствием того, что участники 
сообщества не достигли согласия. 

Примеры спланированных форков Биткоина 

Обратим внимание на случаи, когда имело место крупное 
раздвоение блокчейна Биткоина. Одним из них является Bсash, когда 
был осуществлен hardfork – обновление протокола с целью 
изменения базовых параметров. Некоторые активные участники 
сообщества предложили повысить пропускную способность системы 
путем увеличения размера блока. Но далеко не все в сообществе были 
согласны, что это оптимальный путь. Многие отдали предпочтение 
активации Segregated Witness, но кто-то все равно настаивал на 
альтернативных вариантах повышения пропускной способности. 

Те участники сообщества, которые поддержали увеличение 
размера блока, обновили ПО и стали работать над параллельной 
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веткой цепочки блоков. Фактически это означает работать с 
альтернативной валютой. 

Спланированный форк Bcash произошел летом 2017 года. После 
разделения цепочки блоков Биткоина и появления Bсash в 
определенный момент оказалось, что прибыльность майнинга в 
альтернативной цепочке выше, чем в основной. Естественно, 
некоторые валидаторы решили переключиться на формирование 
блоков для учетной системы Bсash, не принимая во внимание, что на 
самом деле они не поддерживают идею форка и вообще большие 
блоки – это большое зло и лучше с ними не связываться. 

 
Как же это повлияло на частоту генерации блоков? Предположим, 

что владельцы 50% вычислительной мощности в сети Биткоина 
переключили свое оборудование на поддержание другой сети. Тогда 
средний период формирования блока в цепочке Биткоина стал равен 
20 минутам. Соответственно, транзакции подтверждаться стали 
дольше, и пропускная способность сети снизилась в два раза. Такая 
ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет 
перерасчет параметра сложности. 

Однако последние исследования сети Bcash показывают, что она 
имеет высокий уровень централизации. Анонимная группа BitPico на 
основании проведенных исследований утверждает, что большинство 
активных узлов связаны друг с другом. После проведенного стресс-
теста оказалось, что 98% полных узлов Bcash находятся в одном 
серверном шкафу [89]. Целью команды было продемонстрировать, 
насколько сеть Bcash на самом деле является централизованной, что 
угрожает стабильности работы этой цифровой валюты. 

Замечание. Большие блоки представляют проблему не в 
контексте решения разногласий среди участников сети, а с 
точки зрения архитектуры: с увеличением размера блока 
конкуренция за место в блоке уменьшается, в результате это 
место используется менее эффективно (например, 
увеличивается количество спама). 
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До определенного момента у сетей Bсash и Bitcoin была общая 
история, но после форка для каждой приоритетной стала своя цепочка 
со своими правилами. 

Подобным образом появился форк Bitcoin Gold. Его сообщество 
поддерживает другой алгоритм майнинга, который имеет более 
децентрализованный характер. 

Форк под названием SegWit2x был запланирован очень давно. Его 
сторонники хотели увеличить размер блока в два раза и 
одновременно реализовать поддержку Segregated Witness. Когда 
поняли, что это приведет к расколу сообщества, отказались его 
внедрять. 

Во всех случаях механизм достижения консенсуса один и тот же – 
proof-of-work. Но хэш-функции, которые используются для 
хэширования заголовков блоков при решении задачи proof-of-work, 
отличаются. В Bitcoin и Bсash применяется хэш-функция SHA-2 на 
длине 256 бит (отсюда можно догадаться, что майнить валюту можно 
на специализированных чипах в обоих случаях). В Bitcoin Gold 
реализована хэш-функция, которая используется в ZCash – 
EQUIHASH. Она разработана специально для вычислений на 
графических процессорах. 

Чтобы регулировать частоту формирования блоков, существует 
определенный параметр сложности майнинга, который обновляется с 
определенной периодичностью. В протоколе Bitcoin этот период 
времени приблизительно равен двум неделям; в протоколе Bсash – 
двум неделям плюс EDA (emergency difficulty adjustment). EDA – это 
некоторый промежуток времени, который нужен, чтобы защититься 
от раскачивания параметра сложности. Это раскачивание может быть 
выгодно валидаторам, но неудобно для пользователей, потому что 
время подтверждения транзакций сильно варьирует через каждые две 
недели. В Bitcoin Gold этот параметр обновляется с каждым новым 
блоком. Обновление SegWit поддерживают все перечисленные 
форки, кроме Bсash. 
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***Часто задаваемые вопросы*** 

– Litecoin считается форком Биткоина? 

Да, конечно. Мы рассмотрели понятие форка в двух разных 
значениях. В первом случае речь идет о копировании исходного кода 
проекта и поддержание его отдельной командой: отдельная сеть и 
новая база данных. Получается новая валюта с новыми параметрами. 
В другом значении – это разветвление самого блокчейна. 
Litecoin – это форк в первом значении. 

– Форк SegWit2x это и есть технология Segregated Witness? 

Нет. И правильно говорить, кстати, предложение по обновлению, 
которое подразумевает форк. Оно было предложено до того, как в 
августе 2017 года в Биткоин была добавлена поддержка 
Segregated Witness. А после этого проводить еще один форк с 
увеличением размера блока было нецелесообразно. 

– Что происходит в случае softfork с транзакциями из «плохой» 
цепочки после того, как «хорошая» обгонит ее? 

Если они не конфликтуют с транзакциями в основной сети, то они 
будут добавлены в основную цепочку, поскольку валидаторы 
заинтересованы найти их и забрать себе комиссию. 

– Какой максимальный разрыв был между «плохой» и «хорошей» 
цепочкой? Было ли больше 6 подтверждений, что фактически 
означает полное подтверждение транзакций? (Вопрос 
относительно softfork в 2010 году.) 

В этом случае уязвимость была найдена вручную и сработал 
социальный консенсус. Действительно, те, кто знал об этой проблеме, 
могли воспользоваться этим и сделать двойную трату. Те, кто не знал, 
могли стать жертвой. Однако транзакции из «плохой» цепочки, 
которые не конфликтовали, были добавлены в «хорошую» цепочку, а 
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монеты, которые были получены из ниоткуда, не распространились 
дальше. 

– Dogecoin – это тоже форк Биткоина? 

Да, в том смысле, что был скопирован исходный код. Были 
изменены некоторые параметры. Но изменения коснулись не 
механизма достижения консенсуса, а правил формирования цепочки 
блоков: частоты формирования блоков, максимального размера блока 
и т. д.

– Как начисляются монеты в форках Биткоина? 

Если вы имели монеты в Bitcoin до наступления форка, то вы 
автоматически получаете пропорциональное количество монет и в 
альтернативной ветви. В программном коде задается высота блока, 
после которой вступают в силу альтернативные правила. 

– Можно ли стать членом сообщества Bitcoin? 

Да, конечно, вы можете стать членом сообщества Bitcoin, чтобы 
влиять на решения о развитии Bitcoin, предлагать новые обновления 
и технологические новшества. 

6.2 Альтернативные цифровые валюты и токены 

Часть подходов к децентрализации, рассмотренных в этой книге, 
были либо впервые предложены, либо впервые протестированы в 
Биткоине. Но то, что уже реализовано и работает, не является 
пределом возможностей инженеров или профессиональных 
разработчиков и тем более не является пределом мечтаний обычного 
пользователя. Есть много людей с намерениями протестировать 
более инновационные механизмы, но не каждый из них можно просто 
и быстро внедрить в Bitcoin. 

Так возник целый ряд альтернативных цифровых валют, 
некоторые из которых мы кратко рассмотрим ниже, чтобы 
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ознакомиться с основной сутью их инноваций. Среди них – Litecoin, 
Dash, NXT, BitShares, Monero, Ethereum, Cardano, Ripple, Stellar и 
ZCash. Но прежде всего следует разобраться с понятием 
криптовалюты. 

Что такое криптовалюта? 

Криптовалюта (cryptocurrency) – это независимая цифровая 
валюта, в которой децентрализовано управление следующими 
процессами: эмиссия монет, подтверждение транзакций, хранение 
данных, аудит учетной системы и принятие решений об обновлениях 
(governance), – а стать участником системы может любой 
желающий. Также отметим, что цена монеты криптовалюты 
определяется исключительно соотношением спроса и предложения 
на соответствующих торговых площадках. 

Именно децентрализация является отличительной особенностью 
криптовалюты. Если хотя бы один из этих процессов происходит 
централизовано, то перед вами – не криптовалюта. Такая система не 
будет настолько устойчивой и надежной, как децентрализованная. 

Собственно, интерес к криптовалютам и обусловлен их 
свойствами, которые позволяют свободно и надежно совершать 
платежи, избегая бюрократической составляющей, например, 
регистрации и ограничений. Более того, эти валюты весьма 
устойчивы к разного рода атакам и цензуре. 

Каждый пользователь криптовалюты может провести аудит всех 
транзакций. Для этого не нужно получать каких-либо разрешений от 
кого-либо. То же касается подтверждения новых транзакций. Таким 
образом, ни для создания новых транзакций, ни для их 
подтверждения пользователям криптовалюты не нужно проходить 
процедуру идентификации (KYC). 
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Для криптовалюты характерна полностью децентрализованная 

эмиссия. Новые монеты в системе должны появляться согласно 
определенному алгоритму, который лежит в основе внутренней 
монетарной политики.  

Стоит упомянуть о голосовании за обновление протокола и об 
участии в принятии решения, поскольку в условиях децентрализации 
это ключевой нюанс, который определяет усовершенствование 
валюты. Чем больше участников могут предложить свои улучшения, 
тем больше шансов провести оптимальное обновление протокола. 

Совершенно очевидно, что свойства криптовалюты могут быть 
достигнуты только при условии открытой спецификации протокола, 
его реализации с открытым исходным кодом и при наличии 
достаточно большого открытого сообщества. 

Litecoin 

Обзор альтернативных монет начнем с Litecoin (рис. 6.7). Это 
одна из самых старых криптовалют, которая появилась еще в 2011 
году. Валюта создана на основе исходного кода Bitcoin, но с 
некоторыми изменениями. Целевой период формирования блока был 
сокращен в четыре раза (до 2,5 минут), что повлекло за собой 
увеличение максимальной эмиссии монет в 4 раза. 

 
Рис. 6.7 

Litecoin использует хэш-функцию script для доказательства 
выполнения работы. Эта хэш-функция использует SHA-256 как 

Замечание: KYC (Know Your Customer) представляет собой 
процесс, который проводится организацией с целью 
верификации личности клиентов и корректного начала 
взаимодействия с ними. 
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подпрограмму, полагаясь на большое количество арифметических 
вычислений, но также требуя наличия быстрого доступа к большим 
объемам памяти, что делает создание интегральных схем 
специального назначения (ASICs) менее выгодным. Несмотря на то, 
что Litecoin имеет мало принципиальных отличий от Биткоина, он 
нашел свою аудиторию и сообщество, которое его поддерживает. 
Благодаря этой поддержке Litecoin занял весьма устойчивую 
позицию. 

Dash 

Следующая криптовалюта называется Dash (рис. 6.8). Проект 
этой валюты запустился в 2014 году. Особенностью протокола 
является сокращение периода генерации блока и, соответственно, 
увеличение пропускной способности. В качестве алгоритма 
хэширования для PoW применяется Х11, который поначалу позволял 
энергоэффективно решать ресурсоемкую задачу на графических 
процессорах, но позже для этих целей все-таки спроектировали и 
выпустили специализированные чипы (ASICs). 

 
Рис. 6.8 

Dash поддерживает технологии PrivatSend и InstantSend. Первая 
из них – это технология «перемешивания» (mixing) монет, иначе 
говоря, технология запутывания истории происхождения монет. 
InstantSend – это технология мгновенных платежей, где получателю 
не нужно дожидаться подтверждения транзакции; ее добавление в 
блок основной цепочки гарантируется (в случае соответствия 
транзакции правилам протокола). 

Достижение консенсуса в Dash также имеет свои особенности: 
опции PrivatSend и InstantSend реализуются с помощью так 
называемых masternodes – отдельной группы валидаторов, которые 
достигают консенсуса между собой [90]. 
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Проект Dash приоритетной задачей сделал повышение 
конфиденциальности пользователей. Для этого была реализована 
модификация подхода CoinJoin. Данный подход подразумевает 
объединение нескольких платежей в одной общей транзакции, 
которая смешивает монеты и сильно затрудняет отслеживание 
однозначной истории их происхождения. 

На примере это выглядит так: четыре человека положили деньги 
в общий сейф, потом независимо друг от друга пришли и забрали из 
этого сейфа ту же сумму денег. Человек со стороны никогда не 
узнает, какова доля каждого в этой общей сумме и какие именно 
банкноты кому принадлежат. В Dash этот принцип реализован через 
сеть masternodes. Фактически каждый узел сети может стать 
masternode. Требуется только иметь определенное количество монет 
на адресе. Эти монеты замораживаются и будут использоваться в 
качестве депозита. 

Управление изменениями в Dash имеет свои особенности. На 
развитие проекта идет 10% от общего дохода за майнинг, 45% идет 
обычным узлам, а остальные 45% – masternodes. Управление 
бюджетом на разработку протокола Dash осуществляется 
посредством голосования masternodes. Таким образом, все 
предложения разработчиков по поводу улучшения протокола 
(повышение качества сети, пропускной способности) могут быть 
приняты либо отклонены только masternodes. Однако считать 
систему децентрализованной в полной мере нельзя, поскольку 
управление улучшениями проекта не зависит от обычных участников 
системы.  Каждый пользователь сети может предлагать свои проекты 
по ее улучшению, которые в дальнейшем могут быть 
профинансированы. Происходит финансирование довольно просто: 
пользователю нужно оставить заявку (treasury) с предложением идеи, 
за которую могут проголосовать владельцы masternodes. 

Отличие алгоритмов майнинга Litecoin, Dash и Bitcoin 

Заметим, что рассмотренные выше альткоины отличаются от 
Биткоина алгоритмами хэширования, что и определяет тот факт, что 
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майнеры, предназначенные для добычи биткоинов, невозможно 
использовать для добычи альтернативных цифровых валют (за 
исключением совпадения алгоритма хэширования, формата 
заголовка блока и некоторых других деталей). Основной целью таких 
мер стало достижение условий, при которых валидаторы Биткоина не 
могли бы атаковать сеть Litecoin, Dash или любой другой 
криптовалюты. Другими словами, отдельные валюты стараются 
использовать уникальный алгоритм майнинга, чтобы невозможно 
было провести атаку 51%. 

Представим, что hash rate сети Litecoin составляет 10% по 
сравнению с Bitcoin и обе валюты используют одинаковый алгоритм 
решения задачи для создания блока. Тогда валидаторы Bitcoin могли 
бы легко переключиться на сеть Litecoin и быстро построить 
альтернативную цепочку, которая могла бы существенно превысить 
по длине основную. Это привело бы к возможности проведения 
double spending атаки. Чем большая мощность направляется на 
создание цепочки, тем быстрее она создается. Это особенно 
актуально на ранних этапах развития сети, когда она еще не 
располагает большой вычислительной мощностью. 

NXT 

Перейдем к другой независимой цифровой валюте – NXT (рис. 
6.9). NXT была запущена в 2013 году анонимным разработчиком. В 
основе функционирования платформы лежит использование proof-of-
stake механизма достижения консенсуса. NXT изначально была 
задумана как гибкая платформа, предоставляющая возможность 
реализации различных финансовых приложений и услуг.  

 
Рис. 6.9 
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Инфраструктура платформы NXT является довольно сложной по 
сравнению с Bitcoin. Особенностью платформы является наличие 
интегрированной биржи цифровых активов и системы обмена 
сообщениями [91]. Эмиссия проводилась централизованно и один 
раз. Система NXT позволяет каждому пользователю создавать colored 
coins для представления определенных активов. Эти активы могут 
торговаться на внутренней бирже NXT.  

Обмен сообщениями позволяет отправлять обычные либо 
зашифрованные сообщения и обеспечить хранение данных до 
1 000 байт в блокчейне на постоянной основе и до 42 килобайт на 
протяжении ограниченного времени. 

Из ограничений платформы можно выделить достаточно низкую 
пропускную способность (4–5 транзакций в секунду), а также время 
подтверждения транзакции от 10 до 15 минут.  

BitShares 

Идея протокола BitShares была озвучена в 2013 году и состоит в 
создании инструмента, с помощью которого можно было бы 
торговать разными активами и валютами в децентрализованной среде 
без их фактического депонирования на торговую площадку 
(рис. 6.10).  

Платформа BitShares позволяет кому угодно создавать user issued 
assets (UIA), или цифровые токены. Таким образом, на платформе 
учитывается базовая валюта, т. е. криптовалюта BitShares (BTS), и 
множество пользовательских токенов. 

 
Рис. 6.10 
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Кроме этого, BitShares позиционирует себя как платформа смарт-
контрактов. Правда, смарт-контракты здесь предустановленные и их 
количество ограничено (реализованы наиболее популярные 
контракты), но они более энергоэффективные и, соответственно, 
обходятся дешевле в контексте комиссий. 

Еще одной особенностью платформы является поддержка 
платежей с повышенным уровнем конфиденциальности 
пользователей, которые можно использовать опционально. В 
BitShares эта технология называется Stealth Transfers. 

Monero 

Проект криптовалюты Monero (рис. 6.11), в которой основной 
упор сделан на повышение уровня конфиденциальности 
пользователей, появился в 2014 году как форк Bytecoin. Bytecoin был 
анонсирован в 2014 году и позиционировался как проект, 
реализующий анонимную платежную систему. Часть сообщества 
обеспокоилась, когда было обнаружено, что 80% монет Bytecoin 
(BCN) было уже добыто [92]. В этом просматривались 
неутешительные перспективы: для вознаграждения валидаторов, 
занимающихся добычей монет, оставалось около 20% 
предусмотренного объема эмиссии, а наличие большого количества 
монет у ранних участников ставило под угрозу цену валюты BCN, 
поскольку они теперь могли манипулировать рынком. Поэтому часть 
сообщества решила создать свой проект – Monero. 

Monero работает по правилам, которые определены в протоколе 
CryptoNote [93], и позволяет осуществлять анонимизацию трафика на 
сетевом уровне и скрывать происхождение монет в каждой 
транзакции. 

 
Рис. 6.11 
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На уровне модели транзакции реализован механизм запутывания 
истории происхождения монет, который вообще не использует 
третью сторону. В отличие от Dash, где в роли миксера выступает 
конкретный сервер или группа серверов, в Monero монеты 
перемешиваются по специальным схемам с применением 
криптографических алгоритмов. Создается транзакция, в которую 
помещаются монеты, а дальше запускается каскад переводов по 
определенной схеме, но в конечном итоге средства поступают на 
указанный адрес; история переводов настолько запутанная, что 
отследить адрес отправителя практически невозможно. 

Такой механизм использует кольцевую подпись (ring signature). 
Его суть заключается в том, что отправитель монет сам формирует 
эту группу адресов, среди которых он будет скрывать переводы. Он 
создает транзакции и подписывает их от лица группы, причем без 
согласия остальных членов этой группы. В Monero также 
имплементирован механизм confidential transactions [94], который 
скрывает еще и сумму транзакции (со стороны ее невозможно 
определить). Но поскольку размер группы ограничен, вероятность 
отслеживания транзакции существует (сложность отслеживания 
напрямую зависит от размера группы). 

Что касается анонимизации на сетевом уровне, то в Monero 
реализована оптимизированная версия протокола I2P (Invisible 
Internet Project) [95], который является более совершенным по 
сравнению с Tor. 

Генерация блока в сети занимает приблизительно две минуты, а 
полное подтверждение транзакции – до 30 минут.  

Ethereum 

Особенность Ethereum состоит в поддержке программируемой 
цифровой валюты (рис. 6.12). Ethereum можно назвать по-разному: 
кто-то называет его платформой смарт-контрактов, кто-то – 
децентрализованным компьютером. Учетная платформа имеет 
базовую валюту ether. 
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Рис. 6.12 

Эмиссия в Ethereum не ограничена верхним пределом. Каждый 
год появляется 18 миллионов новых монет, то есть инфляция является 
бесконечной и постоянно снижается. Период генерации блока 
составляет 10–20 секунд. Сейчас алгоритм достижения консенсуса в 
Ethereum – proof-of-work, но обсуждается возможность перехода на 
proof-of-stake. 

Особенность Ethereum в том, что каждая транзакция, которая 
осуществляется в сети, может выполняться согласно некоторым 
правилам, которые участники заранее определяют (условия смарт-
контракта). 

Например, Алиса пересылает монеты Бобу. Она ставит условие, в 
котором оговаривается возможность наступления каких-то 
дополнительных событий. Если эти события наступают, то 
валидаторы эту транзакцию подтвердят. Если в Биткоине есть только 
одно условие – корректная цифровая подпись, то в Ethereum можно 
указать любые условия, которые требуются. Можно указать также 
источники внешних данных. Функция поставки их в сеть возлагается 
на так называемых оракулов (oracles). Суть их применения можно 
объяснить эмпирически. 

Допустим, необходимо создать смарт-контракт (подробнее 
в 6.3), который будет страховать пшеничное поле на случай пожара и 
реализовывать выплату компенсации владельцу за потерянный 
урожай. Несколько собственников формируют общий страховой 
бюджет, который поделят между собой пострадавшие вследствие 
пожара, если он случится. Далее этот бюджет будет управляться 
исключительно по предварительно описанным в смарт-контракте 
условиям. 

При этом лучше использовать не одного оракула, а нескольких, 
чтобы минимизировать риск подкупа и сговора. Тогда они 
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независимо друг от друга будут передавать смарт-контракту данные 
о пожарах. Каждый из оракулов будет использовать собственные 
способы слежки: данные спутника, местные пункты пожарной 
безопасности, данные с камер наблюдения дронов и т. д. Если 
контракт получает подтверждение пожара на конкретном поле от 
большинства предустановленных оракулов, то принимается решение 
выплатить страховую сумму владельцу поля. 

Если в течении предустановленного периода времени пожар не 
случился, то бюджет возвращается на аккаунты вкладчиков. Можно 
также предусмотреть, что оракулы получают фиксированное 
вознаграждение за свою работу вне зависимости от исхода. 

Cardano 

Проект Cardano (рис. 6.13) – это децентрализованная платформа 
смарт-контрактов, которые могут быть запрограммированы с 
помощью полных по Тьюрингу языков. 

Сам протокол полных узлов сети реализован на функциональном 
языке программирования Haskell. Как заявляют разработчики, их 
платформа использует доказуемо стойкий алгоритм достижения 
консенсуса, основанный на идее proof-of-stake. Алгоритм называется 
Ouroboros и был разработан и реализован специально для применения 
в этой децентрализованной учетной системе. 

 
Рис. 6.13 

Валюта поддерживает управление с помощью голосования для 
изменений. Максимальный объем эмиссии базовой валюты 
платформы составляет 45 миллиардов монет. Имела место 
единоразовая предэмиссия, которая была осуществлена 
централизованно еще до запуска платформы, а далее эмиссия 



6.2 Альтернативные цифровые валюты и токены 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 367 

осуществлялась в виде вознаграждения участников за добытые 
блоки. 

Ripple и Stellar 

Цифровая валюта Ripple была запущена в 2011 году. Изначально 
проект назывался Opencoin, но в 2013 году был переименован в 
Ripple. Некоторые идеи, которые заложены в Ripple, появились еще 
до Биткоина, а именно в 2005–2006 годах, а принципы работы 
знакомы по средневековой системе денежных переводов Hawala. 
Однако уже после появления Биткоина основатель Ripple решил их 
внедрить в своем проекте. 

У основателя Ripple был конфликт с другими членами команды, в 
результате которого в 2014 году произошел форк – Stellar (рис. 6.14).  
Хотя изначально код был один и тот же, Stellar не похож на форк 
Bcash, который до определенного блока имеет ту же историю, что и 
Bitcoin. Stellar начал свое существование с новой истории. 

  
Рис. 6.14 

Предназначение Ripple как системы – создать 
децентрализованную биржу и механизм расчетов между сторонами. 
Все монеты нативных валют в обеих системах были выпущены и 
распределены централизованно. Также пользователи могут 
выпустить собственные активы (IoU) и торговать ими на 
децентрализованной бирже. 

Основные отличия этих цифровых валют от Bitcoin состоят в том, 
что эмиссия монет выполняется централизованно, механизм 
достижения консенсуса основан на FBA, все валидаторы 
децентрализованной учетной системы не анонимны (напротив, 
каждый из них идентифицирован). 



6 Развитие децентрализованных технологий 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 368 

ZCash 

ZCash является криптовалютой, основной упор в 
функционировании которой приходится на обеспечение 
конфиденциальности транзакций. Результаты транзакций 
публикуются в основной цепочке блоков, но детали, такие как данные 
отправителя, получателя и сумма транзакции остаются 
конфиденциальными. Криптовалюта была анонсирована в 2016 году 
(рис. 6.15). 

 
Рис. 6.15 

ZCash является первой в мире криптовалютой, которая 
основывается на протоколе доказательства с нулевым разглашением 
(zero-knowledge proof), что позволяет пользователям криптовалюты 
скрывать детали транзакций. Архитектура системы идентична 
архитектуре Bitcoin. Ключевыми отличиями являются уменьшение 
времени формирования и увеличение объема блоков (вынужденная 
мера, поскольку транзакции, использующие zero-knowledge proofs, 
имеют гораздо больший размер). 

Важной частью функционирования криптовалюты ZCash 
является механизм под названием trusted setup. Доказательства с 
нулевым разглашением в ZСash основываются на наборе публичных 
параметров, использование которых позволяет пользователям 
создавать и проверять конфиденциальные транзакции на 
соответствие правилам протокола. Эти параметры и должны быть 
сгенерированы на этапе trusted setup начальной настройки (при 
взаимодействии шести участников) [96]. Предполагается, что эти 
шесть участников удаляют материал, связанный с промежуточным 
ключом, который остается после trusted setup (иначе эти участники 
могут сговориться и скомпрометировать транзакции определенного 
пользователя). Однако очевидно, что не существует способа  
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проверить, действительно ли эти данные удаляются (например, 
аппаратные устройства этих пользователей могут быть 
модифицированы спецслужбами). 

Из особенностей ZCash стоит выделить permissioned аудит 
транзакций, который предполагает, что детали транзакции можно 
видеть, только получив необходимое разрешение от стороны, 
непосредственно сформировавшей транзакцию. Стоит упомянуть, 
что 20% всех добытых монет автоматически уходят на счета 
разработчиков протокола.  

Другие цифровые валюты 

Для сравнения вышеперечисленных цифровых валют между 
собой мы использовали такие критерии, как процесс эмиссии монет и 
особенности подтверждения транзакций, аудит транзакций и процесс 
управления обновлениями. Также сравнивалась пропускная 
способность систем, время полного подтверждения транзакции и 
уровень приватности пользователей (табл. 6.1). 

Проанализировав, например, базовую валюту Ripple (XRP), 
увидим, что ее эмиссия и подтверждение транзакций осуществляются 
централизованно. Следовательно, Ripple – это цифровая валюта (а не 
криптовалюта), потому что не все процессы в системе происходят 
децентрализованно. 
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Таблица 6.1 
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Теперь перейдем к другому виду цифровых активов – токенам – и 
определим основные особенности, которые помогут их отличить от 
цифровых валют (рис. 6.16). 

 
Рис. 6.16 

Токены 

В конце 2016 года начался резкий рост количества проектов, 
которые стремились запустить собственную валюту для 
финансирования разработки определенного сервиса. Чаще всего 
такое действие обосновывалось необходимостью иметь сеть, которая 
бы предоставляла услуги децентрализованно. Среди самых 
известных проектов можно выделить Filecoin, OmiseGo, Steemit, 
Golem, Basic Attention Token, Bancor и другие. В подавляющем 
большинстве их целью не было создание криптовалюты в полном 
смысле этого слова, а, скорее, внутреннего платежного средства, с 
помощью которого пользователи могли иметь доступ к услугам 
(utility tokens). 

Практически все проекты подобного рода стремились запустить 
свою учетную систему, используя технологию блокчейн, однако до 
того, как это происходило, их токены выпускались на платформе 
Ethereum и торговались на биржах. После запуска собственной 
учетной системы (для цифровой валюты, платформы смарт-
контрактов и т. п.) эти токены заменялись монетами базовой валюты. 
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Токены отличаются от монет криптовалюты тем, что могут 
эмитироваться как централизованно (под управлением одной 
организации), так и децентрализованно (под управлением заранее 
определенного алгоритма). Это главное отличие токенов от 
криптовалют, где все процессы децентрализованы. 

 
Таблица 6.2 наглядно отражает отличия цифровых активов по 

характеру осуществления процессов, которые происходят внутри 
соответствующей учетной системы. 

Таблица 6.2 

 

Выводы 

Приведем определение криптовалюты, наиболее точно 
передающее ее суть и свойства. Криптовалюта (cryptocurrency) – 
это независимая цифровая валюта, в которой децентрализовано 
управление следующими процессами: эмиссия монет, 
подтверждение транзакций, хранение данных, аудит учетной 

Замечание. В отличие от цифровой валюты токен является 
оцифрованным правом собственности на актив и также 
может быть использован в качестве платежного средства. 
Суть обмена токенов или оплаты ими других товаров или 
сервисов эквивалентна сути бартера. 
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системы и принятие решений об обновлениях. Владеть валютой и 
совершать транзакции может кто угодно, причем на равных правах 
с остальными пользователями, а стоимость монеты не подвержена 
влиянию со стороны создателей. 

Овладение правильной терминологией необходимо для 
однозначного восприятия и представления информации. 
В таблице 6.3 приведено сравнение различных цифровых активов в 
соответствии с основными критериями. Изучение этой таблицы 
позволит вам выделить основные группы активов, а также лучше 
ориентироваться во многих областях цифровых финансовых 
технологий. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– В чем принципиальная разница между Ripple и Stellar? 

Ripple – коммерческая компания, она продает свою валюту для 
получения прибыли. Stellar зарегистрирована как неприбыльная 
организация, которая продает часть эмиссии своей валюты для 
покрытия расходов. Их принципы работы примерно одинаковы, но 
Ripple, прежде всего, ориентируется на банки, а Stellar – на 
платежные системы. 

– Если цифровая валюта не реализует майнинг, то насколько она 
надежна? 

Если под надежностью подразумевать отсутствие возможности 
подделывать транзакции, то эта особенность не зависит от наличия 
возможности майнинга, а определяется протоколом, в котором 
должен быть заложен механизм защиты от подтверждения 
поддельных транзакций. Преимуществом валют, использующих 
майнинг на основе PoW, можно считать то, что процесс достижения 
консенсуса между валидаторами не зависит от отдельных лиц, а 
субъективность принятия решений может быть минимальной. 

– Известно, что в криптовалюте ZCash поддерживается два типа 
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Таблица 6.3 
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адресов, которые начинаются на «t» и «z» соответственно. В чем 
разница между такими адресами? 

Адреса, начинающиеся с «t», в целом ничем не отличаются от 
bitcoin-адресов и называются прозрачными. Все действия с 
использованием таких адресов являются прозрачными и могут быть 
видны каждому пользователю сети. 

Адреса, которые начинаются с «z», включают в себя улучшения, 
касающиеся конфиденциальности, которые обеспечивает 
использование доказательств с нулевым разглашением, и называются 
shielded addresses (экранированные, защищенные адреса). 

– Поддерживает ли ZCash multisignature транзакции? 

Да, открытые адреса в ZCash поддерживают multisignature 
транзакции. Однако shielded addresses на сегодняшний день еще не 
поддерживают подобную функциональность. 

– Поддерживает ли BitShares функционирование SPV-узла? 

На данный момент BitShares не поддерживает функционирование  
SPV-клиентов; каждому пользователю необходимо иметь локальную 
копию базы данных для надежного взаимодействия в сети. 

– Для чего в транзакциях Ethereum мы самостоятельно задаем 
параметр GasLimit? Не может ли он рассчитываться 
автоматически? 

Параметр GasLimit содержит в себе значение максимального 
количества монет, которое пользователь готов потратить на 
выполнение смарт-контракта. Для обычной передачи монет между 
пользователями сети этот параметр рассчитывается в большинстве 
случаев автоматически, но в случае смарт-контрактов ситуация 
отличается. Дело в том, что заранее очень сложно определить, не 
зациклится ли смарт-контракт (если допущена некоторая ошибка в 
коде, выполнение контракта может происходить бесконечно). Если 
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монеты со счета будут сниматься по мере выполнения контракта, то 
пользователь рискует потерять все свои деньги. Параметр GasLimit 
позволяет защититься от потери средств, связанной с 
возникновением бесконечного цикла. И этот параметр должен 
задавать непосредственно пользователь. 

– Существует ли реализация облегченного узла для Monero? 

Monero не поддерживает функционирование SPV-клиента. 
Однако в Monero существует реализация так называемого lightweight 
wallet. Особенность функционирования ПО такого кошелька 
заключается в следующем. Вы определяете узел, к которому будете 
подключаться и который будет отслеживать ваши транзакции в 
цепочке блоков. Этот узел будет знать о факте получения денег, но 
суммы и адрес отправителя останутся для него неизвестными. Для 
большей конфиденциальности предлагается развернуть собственный 
полный узел сети и подключать к нему свои же lightweight wallets. 

– Что представляет собой masternode в Dash? 

Masternodes играют важную роль в инфраструктуре Dash, 
позволяя обеспечить некоторые функции, не доступные 
(труднодоступные) одноранговым децентрализованным учетным 
системам. По сути, masternode является компьютером, 
подключенным к Интернету и выполняющим следующие функции: 
блокировка транзакций, поддержка мгновенных транзакций, 
смешивание монет, голосование по вопросам финансирования сети и 
др. Masternode должен иметь минимум 1000 DASH в качестве 
обеспечения, находиться в сети 24 часа в сутки и иметь минимальные 
потери связи. 

6.3 Введение в смарт-контракты 

В некотором смысле мы можем рассматривать технологию 
blockchain как способ прийти к соглашению относительно прошлого. 
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Это соглашение основывается на безопасности криптографических 
алгоритмов, которые защищают целостность истории транзакций 
(событий). Использование смарт-контрактов позволяет достичь 
согласия относительно будущего за счет того, что результат 
выполнения смарт-контракта строго определен и зависит от условий, 
которые программируются заранее (они могут выполниться или не 
выполниться). 

По этой причине смарт-контракты считаются одной из самых 
перспективных технологий, которая должна изменить привычные 
способы ведения бизнеса. Практический эффект от их использования 
состоит в автоматизации финансовых и юридических отношений 
между двумя и более субъектами. Чтобы детально разобраться в 
принципах, возможностях и ограничениях технологии, сначала 
нужно разобраться с проблемами традиционных (бумажных) 
контрактов. 

Затронем сложности, которые часто сопровождают работу с 
обычными контрактами. Проблемы могут возникнуть при 
составлении, понимании, верификации, исполнении и т. д. 

Сложности при составлении обычного контракта 
❖ Чаще всего грамотно составить контракт под силу только 
юристу 
❖ Сложно добиться полноты условий контракта 
❖ Невозможно быстро проверить контракт на предмет 
противоречий другим контрактам и всем требованиям 
действующего законодательства 

Когда все условия учтены и стороны подписали контракт, 
остается ряд других проблем, которые могут возникнуть позже в 
зависимости от ситуации. 

Сложности понимания и верификации контракта 
❖ Язык контракта чаще всего непонятен обычным людям 
❖ Возможны разногласия между юристами по поводу значения 
некоторых слов 
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❖ Возможна подмена неподписанных страниц контракта 
❖ Подпись может быть подделана 

 Сложно вообразить масштаб временных и материальных потерь, 
которые несут участники юридических отношений вследствие 
неправильно составленных или недоработанных контрактов. А если 
учесть количество поддельных документов, то это будет напоминать 
нечто среднее между экономическим и социальным бедствием. 

  Отметим, что основная часть вышеуказанных потерь приходится 
на этап исполнения и судебных разбирательств. Если 
проанализировать этап исполнения, обнаружим немало проблем. 

Сложности при исполнении контракта 
❖ Исполнение даже правильно составленного контракта может 
зависеть от умственных способностей юристов участвующих 
сторон 
❖ Длительность судебных процессов и затраты на них 
❖ Возможность подкупа суда 
❖ Отсутствие гарантии возмещения, если вторая сторона 
обанкротится 

Решение для будущего появилось. Контракт может быть написан 
в цифровом виде с использованием любого языка программирования 
для реализации всех необходимых условий.  

Особенности контракта, который написан в виде 
программного кода 
❖ Универсальный язык написания однозначно распознается 
компьютером 
❖ При одинаковых входных данных программный код дает один и 
тот же результат (рис. 6.17) 
❖ Контракт подписан цифровой подписью, которую сложно 
подделать 
❖ Человеческий фактор исключается на этапах понимания и 
выполнения 
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❖ Такой контракт возможно протестировать 

 
Рис. 6.17 

Что такое смарт-контракт? 

Смарт-контракт (smart contract) – это соглашение о 
перераспределении ценностей между контрагентами, которое 
подразумевает строгое и однозначное задание условий, 
автоматизацию процессов выполнения и минимизацию вовлечения 
доверенных сторон. Чаще всего это достигается с помощью 
объединения механизмов задания условий и механизмов строгого 
их выполнения, для чего обычно применяют компьютерные 
протоколы, описывающие порядок создания, обработки и 
реализации смарт-контрактов. Система под управлением такого 
протокола называется платформой смарт-контрактов, где 
контракты помещается в специальные транзакции (или запросы), 
которые должны быть подписаны всеми вовлеченными в сделку 
сторонами. После того, как такая транзакция была передана на 
платформу смарт-контрактов, изменить условия контракта, 
нарушить или отменить их выполнение уже невозможно. Такую 
идею, как и сам термин смарт-контракт, предложил исследователь 
Nick Szabo в 1994 году, а соответствующий документ [62] был 
опубликован в 1997 году (рис. 6.18). 
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Рис. 6.18 

Что нужно знать о смарт-контрактах? 
❖ Позволяют контрагентам взаимодействовать без привлечения 
третьих сторон 
❖ Проводить аудит смарт-контрактов проще, чем в случае с 
системой традиционных контрактов 
❖ Существуют разные способы и протоколы реализации смарт-
контрактов 
❖ Позволяют управлять цифровыми активами, которые 
учитываются на платформе 
❖ Инициация созданного контракта выполняется либо вручную, 
либо автоматически 

Выполнение смарт-контрактов подразумевает, что на платформе 
присутствует один валидатор (либо целая сеть валидаторов) и база 
данных, которая хранит все смарт-контракты, поступившие на 
выполнение в строгой хронологической последовательности. Важно, 
что эта база должна содержать все данные, которые являются 
условиями-триггерами для выполнения смарт-контракта. Она также 
должна учитывать ту же ценность, распределение которой описано в 
контракте: если это касается некоторой цифровой валюты, то эта база 
данных должна учитывать эту цифровую валюту. 
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Другими словами, валидаторы смарт-контрактов должны иметь 
доступ ко всем данным, которыми оперирует смарт-контракт. 
Например, одна база данных должна использоваться для учета 
одновременно цифровых валют, балансов пользователей, транзакций 
пользователей и временных меток. Тогда в смарт-контракте условием 
может быть баланс пользователя в определенной валюте, 
наступление некоторого времени или факт осуществления какой-
либо транзакции, но не более того. 

Смарт-контракты подразумевают автоматизацию распределения 
ценности, которая может зависеть только от тех условий, которые 
заранее установлены. В самом простом варианте это 
программируемый контракт со строго заданными условиями 
(рис. 6.19), который обычно заверяется всеми вовлеченными в сделку 
сторонами с помощью цифровой подписи. 

 
Рис. 6.19 

Смарт-контракты призваны минимизировать доверие к третьим 
сторонам. Иногда даже полностью исключается центр принятия 
решений, от которого все зависит. В случае смарт-контрактов проще 
проводить аудит. Это является следствием некоторых особенностей 
проектирования такой системы. Чаще всего мы понимаем под смарт-
контрактом децентрализованную среду и наличие функций, 
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позволяющих любому желающему проанализировать базу данных и 
провести полный аудит выполнения контрактов. Таким образом, 
гарантируется защита от изменений данных задним числом, которые 
повлекут за собой изменение в выполнении самого контракта. 
Затраты на техническое обслуживание снижаются, поскольку 
создание и выполнение контракта происходит в цифровом виде. 

Роль оракулов для смарт-контрактов 

Очень важно, с какими данными работает смарт-контракт. Если 
они хранятся и обрабатываются в пределах одной учетной системы, 
то они верифицированы и смарт-контракт может работать с ними без 
посредников. В этом случае никакой доверенной стороны не 
требуется. Однако работа только с внутренними данными 
существенно ограничивает возможности практического применения 
смарт-контрактов. 

В ряде случаев контракту нужны внешние данные (факт 
случившегося события, достижение некоторой отметки температуры 
воздуха и т. д.), которые должны быть подтверждены. Источниками 
внешних данных для смарт-контракта являются так называемые 
оракулы. 

Оракулы транслируют данные из внешней среды в 
децентрализованную учетную систему. Чаще всего оракул имеет 
identity и требует некоторого доверия пользователей к данным, 
которые он предоставляет. Все данные, которые передает оракул, 
должны быть подписаны цифровой подписью, чтобы обеспечить 
целостность данных и неотказуемость (каждый участник сможет 
доказать, что конкретные данные передал определенный оракул). 

Можно минимизировать необходимость доверия пользователей 
путем увеличения количества оракулов (допустим, с целью 
предотвращения коррупции). Тогда смарт-контракт будет получать 
сведения от множества независимых оракулов и согласовывать их, 
после чего принимать некоторое решение (рис. 6.20). 
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Рис. 6.20 

Пример с покупкой в онлайн-магазине 

Давайте рассмотрим очень простой пример. Он поможет 
приблизиться к пониманию функциональных возможностей смарт-
контрактов, а также лучше ориентироваться, в каких случаях их стоит 
применять. Его можно реализовать также с использованием 
Биткоина, хотя сейчас Биткоин еще сложно назвать полноценной 
платформой для смарт-контрактов. 

Итак, у нас есть некоторый покупатель и интернет-магазин. 
Покупатель хочет приобрести в этом магазине монитор (рис. 6.21). 
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В наиболее простом случае покупатель оформляет и отправляет 
платеж, а интернет-магазин принимает его, подтверждает, после чего 
отправляет товар. Однако в этой ситуации присутствует 
необходимость большого доверия: покупатель вынужден на всю 
стоимость монитора доверять интернет-магазину. Предположим, 
интернет-магазин может иметь низкую репутацию, и существует 
риск, что по каким-то причинам после приема платежа магазин 
откажет в обслуживании и не отправит товар покупателю. Поэтому 
покупатель задается вопросом (как и интернет-магазин), что можно в 
этом случае применить, чтобы минимизировать такие риски и сделать 
подобные сделки более надежными. 

 
Рис. 6.21 

В случае с Биткоином можно предоставить возможность 
покупателю и продавцу независимо друг от друга выбрать 
медиатора. Есть множество людей, которые занимаются решением 
спорных вопросов. И наши участники могут выбрать из общего 
списка медиаторов того, которому одновременно будут доверять. 
Вместе они создают multisignature адрес 2-из-3, где есть три ключа и 
необходимы две подписи любыми двумя ключами, чтобы потратить 
монеты с этого адреса. Один ключ будет принадлежать покупателю, 
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второй – интернет-магазину и третий – медиатору. И на такой 
multisignature адрес покупатель отправит сумму, необходимую для 
оплаты монитора. Теперь, когда продавец убедился, что монеты на 
некоторое время заблокированы на таком multisignature адресе, 
который зависит от него, он смело может отправлять монитор по 
почте. 

Дальше покупатель получает посылку, осматривает товар и 
принимает решение об окончательной покупке. Он может быть 
полностью согласен с предоставленным обслуживанием и подписать 
транзакцию своим ключом, где он передает монеты с multisignature 
адреса продавцу, а может быть чем-то недоволен. Во втором случае 
он связывается с медиатором для составления какой-то 
альтернативной транзакции, которая по-другому будет распределять 
эти монеты. 

Допустим, монитор приехал немного поцарапанный и в 
комплекте не лежал кабель для подключения к компьютеру, хотя на 
сайте интернет-магазина было написано, что кабель должен входить 
в комплект. Тогда покупатель собирает доказательства, необходимые 
для того, чтобы доказать медиатору, что его обманули: он делает 
скриншоты сайта, фотографии чека, выданного службой доставки, 
делает фотографии царапин на мониторе и сорванной пломбы (что 
указывает, что кабель забрали). Интернет-магазин, в свою очередь, 
собирает свои доказательства и передает их медиатору. 

Медиатор заинтересован в том, чтобы удовлетворить 
одновременно интересы и покупателя, и интернет-магазина (дальше 
будет понятно, почему). Он составляет такую транзакцию, в которой 
монеты с multisignature адреса будут тратиться в некоторой 
пропорции между покупателем, интернет-магазином и медиатором 
(поскольку он берет себе часть в качестве вознаграждения за свою 
работу). Допустим, 90% всей суммы пойдет продавцу, 5% – 
медиатору, а оставшиеся 5% – покупателю в качестве компенсации. 
Эту транзакцию медиатор подписывает своим ключом, но она еще не 
может быть применена, потому что необходимо две подписи, а стоит 
только одна. Такую транзакцию он отправляет и покупателю, и 
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продавцу. Если хотя бы один из них будет удовлетворен таким 
вариантом перераспределения монет, то транзакция будет 
доподписана и распространена по сети. Для ее валидации достаточно, 
чтобы один из участников сделки согласился с вариантом медиатора. 

Важно изначально выбрать медиатора так, чтобы оба участника 
доверяли ему. В таком случае он будет действовать независимо от 
интересов одного либо другого и объективно оценит ситуацию. Если 
же медиатор не предоставляет такой вариант распределения монет, 
который удовлетворит хотя бы одного участника, тогда, 
договорившись между собой, и покупатель, и интернет-магазин 
могут перенаправить монеты на новый multiSig-адрес, поставив свои 
две подписи. Новый multiSig-адрес будет составлен уже с другим 
медиатором, который, возможно, будет более компетентен в вопросе 
и предоставит лучший вариант решения конфликта. В этом примере 
есть две ключевые особенности: 

▪ медиатор не может украсть деньги пользователей; 
▪ возможно заменить медиатора в процессе разрешения спора 

по соглашению обеих сторон. 

Пример контракта для совместной покупки 

Давайте рассмотрим более сложный пример, который отображает 
возможности смарт-контракта более явно. Допустим, есть трое 
студентов, которые недавно заселились в одну комнату в общежитии. 
Они втроем заинтересованы в том, чтобы купить в свою комнату 
холодильник, которым они будут совместно пользоваться. Один из 
них вызвался собрать необходимую сумму для покупки 
холодильника и вести переговоры с продавцом. Однако они 
относительно недавно познакомились друг с другом и достаточного 
доверия между ними нет. Очевидно, что двое из них рискуют, отдавая 
деньги третьему. При этом им нужно достичь согласия в выборе 
продавца. 

Ребята могут воспользоваться escrow service, то есть выбрать 
медиатора, который проконтролирует выполнение сделки и уладит 
спорные вопросы, если такие возникнут. Тогда, договорившись, они 
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составляют смарт-контракт и прописывают в нем определенные 
условия (рис. 6.22), где одно из условий заключается в том, что до 
наступления определенного времени (допустим, спустя одну неделю) 
на соответствующий аккаунт смарт-контракта должны поступить три 
платежа с определенных адресов на определенную сумму. Если этого 
не происходит, смарт-контракт прекращает свое выполнение и 
возвращает монеты всем участникам. Если же условие выполняется, 
задаются идентификаторы продавца и медиатора и происходит 
проверка условия, все ли участники согласны с выбором продавца и 
медиатора. Когда все условия будут выполнены, средства будут 
переведены на указанные адреса. 

 
Рис. 6.22 

Подобный подход может обезопасить участников от 
мошенничества с любой стороны и вообще исключает необходимость 
доверять. Мы видим на этом примере сам принцип: возможность 
пошагово задавать параметры для выполнения каждого условия 
позволяет создавать контракты любой сложности и глубины 
вложенных уровней. Кроме того, сначала в смарт-контракте можно 
определить первое условие и только после его выполнения задавать 
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параметры для следующего условия, то есть формально условие 
прописывается, а параметры для него могут задаваться уже во время 
его работы. 

Другие сложности 
❖ Ошибка в коде контракта может привести к печальным 
последствиям 
❖ Данные для всех триггеров должны быть в базе платформы 
контрактов 
❖ Активы нужно оцифровывать и учитывать на платформе 
контрактов 
❖ В ряде случаев практически невозможно обеспечить свойство 
trustless 

Классификация платформ смарт-контрактов 

Для классификации можно задавать разные группы критериев. 
Однако на данный момент развития технологий актуальными 
являются четыре из них: 

▪ среда выполнения; 
▪ способ исполнения; 
▪ метод инициации; 
▪ уровень приватности. 

По уровню приватности смарт-контракты могут быть либо 
полностью открытыми, либо частично конфиденциальными, либо 
полностью конфиденциальными (сторонние наблюдатели не могут 
видеть условия смарт-контрактов). Однако тема приватности очень 
обширная, и ее лучше рассмотреть отдельно. 

Отличия платформ по среде выполнения 

По среде выполнения различают централизованные и 
децентрализованные платформы смарт-контрактов. В случае 
централизованных цифровых контрактов используется один сервис, 
где существует только один валидатор, а также может быть служба 
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резервного копирования и восстановления, которая также 
управляется централизованно. Есть одна база данных, которая хранит 
всю необходимую информацию для задания условий смарт-
контракта и распределения ценности (оцифрованное право 
собственности на актив). У централизованного сервиса есть клиент. 
И поскольку платформа централизованная, механизмы 
аутентификации могут быть более примитивными, чем в Bitcoin 
(рис. 6.23). 

 
Рис. 6.23 

В качестве примера можно привести провайдеров мобильной 
связи, то есть разных мобильных операторов. Допустим, некоторый 
оператор централизованным образом ведет на своих серверах учет 
трафика, который может передаваться в различной форме (например, 
в виде голосовых звонков, SMS, трафика мобильного Интернета), и 
средств на балансах пользователей. Соответственно, провайдер 
мобильной связи может составлять контракты по учету 
предоставляемых услуг и их оплате с разными условиями. Тогда 
легко задавать условия вроде «отправь SMS с таким-то кодом на 
такой-то номер – и получишь такие-то условия распределения 
трафика». 

Можно привести еще один пример: традиционные банки с 
расширенной функциональностью интернет-банкинга и очень 
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простые контракты, такие как регулярные платежи, автоматическая 
конвертация входящих платежей, автоматическое отчисление 
процента на указанный счет и тому подобное. 

Если среда выполнения смарт-контракта децентрализованная, то 
имеется группа валидаторов, которые обрабатывают контракты, 
хранимые в неизменном виде (рис. 6.24). В идеальном случае 
валидатором может стать вообще кто угодно. 

 
Рис. 6.24 

Здесь транзакции будут содержать инструкции по выполнению 
контракта в соответствии со строгой спецификацией. Эта 
спецификация открыта, поэтому сами пользователи платформы 
могут проводить аудит и валидировать смарт-контракты. Здесь мы 
видим, что децентрализованные платформы превосходят 
централизованные по независимости и отказоустойчивости, но их 
проектирование и обслуживание при этом гораздо сложнее. 
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Отличия платформ по способу исполнения контрактов 

Теперь разберем, как смарт-контракты могут отличаться по 
способу задания и выполнения условий.  

Полный по Тьюрингу смарт-контракт позволяет задавать 
практически любые алгоритмы в качестве условий выполнения 
контракта: от написания функций, использующих циклы, и функций 
расчета вероятностей до собственных алгоритмов цифровой подписи 
и даже написания собственных смарт-контрактов. В данном случае 
имеется в виду действительно произвольное написание логики. 
Преимущество такого подхода заключается в большей гибкости при 
программировании смарт-контракта. Недостатком является 
невозможность гарантировать безопасность платформы, поскольку 
существуют ситуации, при которых выполнение смарт-контракта, 
написанного на полном по Тьюрингу языке программирования, 
может быть непредсказуемым. К произвольным полным по Тьюрингу 
контрактам относят платформу Ethereum [115] и RootStock. 

Не полные по Тьюрингу языки программирования смарт-
контрактов (такие, как скрипты в Bitcoin и Litecoin) позволяют в 
произвольном порядке использовать только определенные операции. 
Однако использовать циклы и реализовывать собственные алгоритмы 
уже нельзя. При помощи такого подхода возможно создать более 
безопасную среду для выполнения контракта. 

Предопределенные (шаблонные) смарт-контракты поддерживают 
ограниченный список шаблонов (обычно несколько десятков 
наиболее популярных контрактов, которые реализованы заранее). 
Это позволяет обеспечить больший контроль над безопасностью, в 
отличие от предыдущих способов. К платформам, которые 
используют такой подход, можно отнести Stellar, BitShares и Steemit. 
BitShares имеет целый ряд смарт-контрактов для торговли, 
управления аккаунтами, управления самой платформой и ее 
параметрами. Steemit – похожая платформа, но она ориентирована не 
на выпуск токенов и торговлю, как BitShares, а на ведение блогов, т. е. 
она хранит и обрабатывает контент децентрализованным образом. 
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Отличия платформ по способу инициации контрактов 

По способу инициации смарт-контракты тоже можно разделить 
минимум на две группы: автоматизированные и ручные 
(неавтоматизированные). Для автоматизированных характерно, что 
при всех известных параметрах и наступивших условиях, смарт-
контракт полностью выполняется автоматически, то есть не требует 
отправки каких-то дополнительных транзакций и траты 
дополнительной комиссии при каждом следующем выполнении. 
Сама платформа имеет все данные, чтобы рассчитать, как именно 
смарт-контракт завершится. Логика в этом случае не произвольная, а 
заранее заданная, поэтому результат предсказуем. Это позволяет 
заблаговременно оценить сложность выполнения смарт-контракта и, 
например, рассчитать комиссию для его выполнения. 

Для смарт-контрактов, которые программируются произвольным 
образом, выполнение не автоматизировано. Для инициирования 
такого смарт-контракта на каждом шагу нужно создавать новую 
транзакцию, которая будет вызывать следующий этап выполнения 
или следующий метод смарт-контракта, оплачивать 
соответствующую комиссию и дожидаться подтверждения 
транзакции. Выполнение может завершиться успешно или нет, 
потому что код смарт-контракта произвольный и могут появляться 
какие-то непредсказуемые моменты, такие как бесконечный цикл, 
нехватка каких-то параметров и аргументов, необработанные 
исключительные ситуации и т. п. 

Выводы 

Внедрение смарт-контрактов связано с большим количеством 
ожиданий со стороны бизнеса. Но стоит помнить, что смарт-контракт 
сам по себе – это кем-то написанный кусок кода. Результатом 
выполнения этого кода должно стать согласие всех участников 
системы относительно балансов аккаунтов (взаиморасчетов). Отсюда 
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можно сделать несколько выводов: 
▪ смарт-контракт становится «смарт», только когда его 

выполняют все заинтересованные участники одновременно и 
когда большинство из них соглашается с результатами 
выполнения смарт-контракта; 

▪ результатом выполнения смарт-контракта являются 
изменения в реестре, содержащем оцифрованные активы. 

Таким образом, смарт-контракт может управлять только 
активами, которые уже оцифрованы, а реестр, в котором ведется учет 
этих активов, должен быть единственной основной системой учета 
для всех ее участников. Без выполнения этих требований смарт-
контракты абсолютно бесполезны. Внутри одного бизнеса они 
равноценны обычной учетной системе без таких свойств, как 
transparency, auditability и, в конце концов, trustless. 

Создание условий для функционирования смарт-контракта 
является необходимым шагом в направлении автоматизации бизнес-
процессов. Тем не менее мы должны подчеркнуть понятие 
социального консенсуса. Это понятие может повлиять на ожидаемые 
результаты смарт-контракта вплоть до изменения состояния базы 
данных. Такие ситуации могут возникать даже в permissionless 
учетных системах; самым известным таким событием стал hardfork 
DAO в Ethereum (подробнее в 6.1). 

***Распространенные мифы*** 

Смарт-контракты должны функционировать в автономном 
режиме. 

Ошибочно полагать, что смарт-контракты умеют анализировать 
окружение и действовать согласно внесенным изменениям. Их код 
запускается в случае поступления платежа или сообщения о 
некотором выполненном условии. Его активируют посредством 
внешнего аккаунта компании или через другие механизмы 
инициации выполнения. Таким образом, не все платформы реализуют 
полностью автономное выполнение смарт-контрактов. 
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Смарт-контракты можно изменить при обнаружении ошибки так 
же, как и обычный контракт. 

Если при заключении традиционных договоров возникает 
ситуация, когда что-то нужно исправить, к договору пишут 
приложения. Но в децентрализованной среде нет «администратора», 
который мог бы внести исправления в контракт, и нет центра, 
который мог б ы остановить запущенную программу. Единственное 
решение при обнаружении ошибки – создание «корректирующего» 
смарт-контракта, если все участники сделки с этим согласны. 

На момент написания книги за время существования смарт-
контрактов был зафиксирован только один случай, когда 
потребовалось ручное регулирование. В июне 2016 года 
злоумышленники взломали систему компании The DAO и начали 
выводить токены на свои кошельки, что вызвало не только 
обрушение DAO, но и снижение курсов ether и даже bitcoin. Такую 
возможность для атаки дала ошибка при написании смарт-контракта. 
При исправлении ситуации смарт-контракты не переписывались, 
поскольку это невозможно. Решением стало проведение hardfork, в 
результате которого появился Ethereum Classic. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Разве смарт-контракты исключают доверие из взаимоотношений 
между людьми? Ведь здесь есть оракулы – чем это не третья 
сторона? 

Принципиальная разница состоит в возможности выбора. В 
случае с обычным магазином, покупатель должен доверять 
администрации этого магазина. Он может только поверить, что товар 
на витринах качественный, маркировки не подделаны и т. д. 
Администрация может заставить сотрудников давать ложные данные 
покупателям, чтобы поскорее избавиться от залежавшейся 
продукции. А в случае со смарт-контрактом можно выбрать 
доверенных лиц, которые могут даже не знать друг друга, поэтому 
договориться им будет сложно. Решение о наступлении 
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определенных условий будет приниматься путем голосования. 
Убедиться, что голосование и подсчет результатов происходят в 
соответствии с правилами протокола, позволит автоматизированный 
аудит. 

– Возможно ли в смарт-контракте использовать таймер, чтобы 
платформа могла знать, когда совершить платеж? 

Нет, таймеры в смарт-контрактах не используются. Вместо этого 
можно запрограммировать проверку текущего времени на 
превышение некоторого константного значения перед выполнением 
определенной операции или платежа. А заинтересованная сторона 
может иметь возможность инициировать выполнение этой проверки. 

6.4 Введение в токенизацию активов 

Когда где-либо употребляется слово blockchain или токенизация, 
многие люди склонны думать о криптовалюте и продаже токенов, о 
темах, которые не покидали заголовки прессы в 2017 году. 
Токенизация преимущественно рассматривалась просто как процесс 
выпуска и продажи utility токенов (см. ниже), которые слепо 
копировали основную идею Bitcoin как децентрализованной валюты. 
Это применялось к платежам между пользователями определенного 
бизнес-приложения. Именно таким образом мир стал свидетелем 
возникновения токенов для продажи марихуаны, токенов на 
использование автомойки, для обмена активами на бирже, для IoT, 
браузеров, социальных сетей, хранилищ данных, телефонов, средств 
инвестирования и многих других целей (странных и не очень). Идея, 
которую старались передать стартапы, создававшие такие проекты, 
касалась демократизации инвестиций, прозрачности операций и 
возможности использования смарт-контрактов между людьми и 
машинами. На самом деле большинство из этих идей оказались 
провальными по разным причинам (таким как отсутствие 
компетентности, устойчивой бизнес-модели, иногда даже по причине 
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жадности или попытки мошенничества). Однако это только одна 
сторона всей истории. 

Идея оцифровки всех активов и приложений с применением 
программируемой логики для выполнения операций с ними уже 
обратила на себя внимание и приобретает все большую популярность 
со временем. Один, максимум два раза в десятилетие происходят 
значимые инновации, которые сотрясают всю инфраструктуру 
управления данными. Появление первой криптовалюты стало 
примером, как финансовая система может надежно функционировать 
в абсолютно «враждебной среде»: полностью анонимной, 
permissionless, распределенной и без каких-либо администраторов 
безопасности, фаерволов и физической защиты периметра. 
Множество идей могут быть заимствованы из такого сценария и 
применены в гораздо более дружественных к пользователю (с точки 
зрения условий для работы) системах управления активами 
предприятия. 

Изначально слово токен использовалось, когда люди говорили о 
выпуске проектами собственных монет. В этих случаях токен 
представлял собой право собственности, которое создается и 
передается в пределах учетной системы, которая может находиться 
под управлением как одной компании, так и группы независимых 
валидаторов. Если эта учетная система становится основным 
источником информации для определения права собственности на 
некоторый актив, то он называется токенизированым. В финансовом 
мире люди часто используют понятие security token, когда 
подразумевают ценную бумагу в качестве базового актива 
(регулируемый торгуемый финансовый инструмент), но на самом 
деле это только частный его случай.  

Цель токенизации состоит в ускорении и повышении 
безопасности работы с активами [97]. 

Токенизация – это процесс трансформации учетной системы, 
который состоит в том, что все балансы находятся под 
управлением пользователей через криптографические ключи и право 
собственности на актив представляется в виде цифрового токена. 
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Если задуматься, с токенами мы знакомы достаточно давно. 
Ваучер на одну стрижку в парикмахерской также можно считать 
токеном. Еще один пример – жетон в метрополитене. Даже доллар 
США до момента, когда отменили золотой стандарт, тоже был 
токеном, который подразумевал право на определенное количество 
золота. 

Термин токен может употребляться в контексте 
аутентификации – так называют некоторые идентификаторы или 
секреты, которые используются для электронной аутентификации. 
Токен может быть представлен в виде строки или в виде физического 
устройства для подтверждения доступа к определенным системам, 
информационным ресурсам и т. д. Далее постараемся дать наиболее 
четкое и компромиссное определение токена, как цифрового актива. 

Токен (как цифровой актив) – это единица учета, которая 
используется для представления цифрового баланса в некотором 
активе, причем владение токеном доказывается с помощью 
криптографических механизмов, например цифровой подписи [98]. 

Токены и токенизация могут быть рассмотрены на четырех 
концептуально разных уровнях:  

▪ Уровень пользователя. Владельцу токена предоставляется 
юридическое право собственности на соответствующий актив. 
Он также может быстро и надежно передать это право другим 
пользователям, не перемещая при этом сам актив. 
Предполагается, что владельцы токенов признают законность 
и уникальность конкретного реестра, в котором ведется учет 
токенов. Также они должны доверять хранителю физических 
активов (в случае, если токен обеспечен физическим активом). 

▪ Уровень бизнес-процессов. Прежде всего токенизация 
предполагает наличие основанного на blockchain реестра прав 
собственности. Передача токена из рук в руки означает 
изменение владельца актива с внесением соответствующей 
записи в реестр, который считается основным источником 
информации для всех пользователей системы. 
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▪ Уровень IT инфраструктуры. В этом случае токен можно 
рассматривать в качестве подхода к записи в реестре, который 
отражает баланс пользователя в системе. В то же время с 
токеном связаны функции резервного копирования данных, 
управления ролями и инфраструктурой в целом, проверки 
целостности истории транзакций и ведения автоматического 
аудита в режиме реального времени. 

▪ Уровень технологии. Токен является структурой аккаунта, где 
все ее поля защищены при помощи криптографических 
механизмов, таких как цифровая подпись, zero-knowledge 
proofs и т. д. Каждый аккаунт самостоятельно поддерживает 
операции, связанные с обновлением его состояния, определяет 
набор возможных транзакций, модель их жизненного цикла, 
правила обработки и т. д.  

Проблемы существующих учетных систем 

Оцифровка учетных систем является относительно новой 
тенденцией, появившейся в 1970-х годах. Интернет-атаки, очевидно, 
не являлись в те дни проблемой, поэтому о них не было острой 
необходимости задумываться. Это можно считать одной из причин, 
по которой механизмы безопасности не были реализованы в 
оригинальной архитектуре. Процессы коммуникации в учетных 
системах не оцифровывались до 1990-х годов, а регулирование 
(отчетность, AML, KYC) было затронуто еще позже. 

С архитектурной точки зрения доверие к стороне, с которой 
ведется взаимодействие, не считалось проблемой, поскольку 
менталитет делового поведения всецело основывался на доверии, 
поддерживаемом законодательством и правоохранительными 
органами. Другой распространенной практикой, которая 
рассматривалась в качестве хорошего метода обеспечения 
безопасности, являлась закрытость программного обеспечения. 

В результате в большинстве случаев учет продолжался вестись в 
бумажном виде, поскольку большинство учетных систем (которые 
унаследовали устаревшие механизмы) не были готовы к цифровому 
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веку. И если просуммировать проблемы существующих учетных 
систем, мы получим следующий перечень: 

▪ отсутствие прозрачности в учетных процессах, в частности в 
истории изменений; 

▪ низкий уровень интеграции с другими платформами; 
▪ необходимость доверять управление системой третьей 

стороне; 
▪ высокая сложность аудита; 
▪ уязвимость к непреднамеренным изменениям. 

Вышеперечисленные проблемы возникают по следующим 
причинам: 

▪ техническая несовместимость форматов данных и отсутствие 
открытого безопасного API; 

▪ отсутствие строгой упорядоченности транзакций, а также 
проверки их целостности; 

▪ отсутствие методов гарантированной синхронизации данных 
между сторонами, не доверяющими друг другу и 
взаимодействующими в опасной интернет-среде. 

Все вышеперечисленные факторы приводят к неэффективной 
работе, необходимости ручного обслуживания и дополнительным 
расходам на аудит и страхование.  

Что такое платформа токенизации? 

Платформа токенизации – это совокупность компонентов, 
которые позволяют производить учет и операции с некоторым 
активом посредством использования цифрового токена, а также 
обеспечить безопасность его хранения, обработки и управления. 
Компоненты платформы токенизации следующие: 

▪ реестр; 
▪ внутренняя платежная система; 
▪ внутренняя биржа; 
▪ модуль управления аккаунтами; 
▪ шлюзы и интеграционные модули; 



6 Развитие децентрализованных технологий 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 400 

▪ кошельки; 
▪ модуль управления жизненным циклом актива. 

Чтобы снизить риск мошенничества и сговора, разные (иногда 
независимые) субъекты должны выполнять различные типы 
действий. Следовательно, существует набор ролей, которые должны 
поддерживаться платформой токенизации. Самыми важными из них 
являются валидатор, аудитор, хранитель, эмитент и администратор. 

Валидатор поддерживает нормальное функционирование 
системы в соответствии с протоколом учета токенов. Роль валидатора 
может выполнять как отдельный человек, так и целая организация.  

Аудитор представляет собой назначенную сторону, которая имеет 
право проверять транзакции и именно он нажимает на «тревожную 
кнопку», если замечает что-то подозрительное. Аудитор хранит 
полную копию реестра транзакций и проверяет законность действий, 
происходящих на платформе. 

Хранитель (custodian) это лицо, ответственное за предоставление 
внешних активов, которые токенизированы на платформе (если они 
есть). Эта роль является очень важной, поскольку IT-платформа 
самостоятельно не может предотвратить кражу. 

Эмитент является стороной, которая осуществляет эмиссию на 
основании данных, поступивших от хранителя (в некоторых случаях 
роли эмитента и хранителя могут выполняться одной стороной). 
Токены могут выпускаться либо централизованным (сумму, которую 
необходимо выдать, назначает ответственная сторона), либо 
децентрализованным (несколько валидаторов достигают консенсуса 
относительно количества выпускаемых токенов) образом. 

Администратор принимает решение по обновлению и настройке 
платформы, а также по настройке бизнес-правил. 

Базовые принципы токенизации 
❖ Прямое управление активом для его владельца 
❖ Надежный и автоматизированный аудит всей истории 
транзакций 
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❖ Распределение ответственности за управление процессами на 
платформе по ролям 
❖ Повышение отказоустойчивости инструментов хранения, 
передачи и обмена активов 
❖ Открытость спецификации учетной системы и цифровых 
кошельков 
❖ Отделение процессов хранения актива от процессов управления 
активами 

Принципы функционирования платформы токенизации 

Перечислим роли и процессы, которые присутствуют в платформе 
токенизации: 

▪ управление системой (governance) – выполняется тем, кого 
назначил создатель или владелец системы; 

▪ хранение активов – выполняется хранителем (custodian); 
▪ эмиссия – выполняется эмитентом (эмитируемые токены 

обеспечиваются хранителем на платформе токенизации); 
▪ валидация транзакций – выполняется валидаторами; 
▪ аудит – выполняется аудитором. 

Рассмотрим простой случай токенизации какого-либо 
физического товара, например расписок на зерно. Очевидно, что 
управление системой осуществляет сам элеватор, он же выполняет 
хранение зерна. Эмитентом может являться иная сертифицированная 
организация (она будет производить изначальную оценку качества 
зерна и подтверждать, что на складе оно действительно 
присутствует). Валидацию транзакций может осуществлять как сам 
элеватор, так и группа субъектов, ответственных за корректность 
транзакций (эта группа может включать в себя элеватор, эмитента, 
сторонние организации и т. д.). Аудит корректности транзакций 
может выполняться как пользователями системы, так и специально 
назначенными организациями, которым доверяют пользователи. 
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Существенная разница для пользователей состоит в том, что 
теперь они могут хранить подписанные версии всех транзакций на 
своих устройствах и в случае разногласий доказать в суде, что их 
текущий баланс был результатом выполнения корректных 
транзакций. 

Если провести аналогию с permissionless учетной системой 
(например, Bitcoin), то окажется, что все процессы в ней 
децентрализованы. Физического обеспечения не существует, 
поэтому роль хранителя не актуальна, а эмиссия выполняется на 
основании заранее заложенной формулы. Валидатором может стать 
кто угодно и учетная система общедоступна. Все процессы в ней 
прозрачны и любой может проверить целостность данных или 
провести аудит. Доверие пользователей к валидаторам здесь 
практически не требуется. Такая система наиболее устойчива к 
цензуре. 

Отметим, что и permissioned, и permissiomless системы 
кардинально отличаются с точки зрения области применения, но при 
этом решают возложенные на них задачи обеспечения безопасности 
транзакций и прозрачного аудита. 

Возможности, которые предоставляет токенизация 

За счет технических особенностей новой инфраструктуры 
появляется ряд новых возможностей. 

❖ Создание глобальных децентрализованных реестров 
собственности 
❖ Создание плотно интегрированных систем, которые обладают 
высокой модульностью и распределением ответственности за 
работу каждого конкретного модуля 
❖ Простой аудит системы учета в режиме реального времени 
❖ Перемещение активов и торговля ими в Интернете без границ 
(возможность создания Финансового Интернета) 
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Прозрачность процессов учетной системы 

С помощью платформы токенизации можно построить 
прозрачные бизнес-процессы. Как показывает практика, более 
эффективным является предупреждение нечестного поведения, чем 
борьба с ним. Платформа токенизации может работать по строгим 
правилам, целью которых является предотвращение возможностей 
для злонамеренных действий. В пределах такой учетной системы 
партнеры по бизнесу всегда могут проверить действия друг друга. 

Чем больше независимых валидаторов в учетной системе, тем 
устойчивее она к отказам в работе. Поскольку локальные копии 
синхронизируются между собой в режиме реального времени и 
автоматически создаются резервные копии, токенизация повышает 
надежность системы. 

Как токенизация приводит к увеличению стоимость 
активов? 

Токенизация позволяет увеличить доверие к данным учетной 
системы за счет использования цифровой подписи и достижения 
консенсуса между ее валидаторами. Это косвенно влияет на 
стоимость токенизированных активов по сравнению с теми, учет 
которых ведется традиционным путем. 

Лучше понять, как токенизация может повлиять на ценность 
активов, а следовательно и на стоимость, поможет простой пример. 
Представьте, что вы приходите в аптеку покупать лекарство. Перед 
вами кладут прозрачный коробок без опознавательных знаков с 
белыми таблетками внутри. Вы станете принимать эти таблетки? 
Конечно же нет. На них же ничего не написано. А что, если бы за 
прилавком аптеки стоял ваш друг-провизор, который сказал бы, что 
эти таблетки вам действительно помогут? Скорее всего, у вас все 
равно остались бы сомнения, причем даже если бы вы ее приняли. 
Ведь все равно непонятно, откуда они взялись и кто их производил. 

А если это будут таблетки в заводской упаковке с прилагающейся 
инструкцией, где указано, что лекарство сертифицировано одним из 
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ведущих производителей лекарственных средств? При этом известно, 
что эффективность действующего вещества доказана многократно в 
ходе клинических исследований. Очевидно, что такие таблетки 
вызывают большее доверие, чем в предыдущих случаях. Если же у 
вас и рецепт врача на это лекарство имеется, то сомнений почти не 
останется. Казалось бы, куда надежнее? Но давайте поразмыслим 
слегка футуристично и представим, что вы можете достоверно 
проверить таблетку на совместимость содержащихся в ней веществ с 
биохимическими процессами, которые происходят в вашем 
организме.  

Например, Всемирная организация здравоохранения 
позаботилась о том, чтобы в каждой аптеке стоял аппарат, который 
по желанию покупателя берет маленькую каплю его крови (или 
любой другой материал для анализа) и крошечную частицу образца 
лекарства из купленной упаковки, после чего анализирует текущее 
состояние здоровья покупателя и качество лекарственного вещества. 
Оценив данные, аппарат выводит результат о пользе лекарства в 
данном случае. Как думаете, стало бы такое лекарство более ценным 
для вас? Безусловно. 

Как видим, ценность лекарства повышается по мере роста объема 
полезной информации о нем. Заметьте, что свойства самой таблетки 
при этом не изменяются. Это является результатом возможности 
доверия (и независимой проверки) ко всем предыдущим операциям с 
активом, истории его происхождения (provenance), надежной 
аутентификации источников данных. 

Условия эффективного применения платформ токенизации 

Для эффективного функционирования платформы токенизации 
необходимо присутствие следующих основных компонентов: 

▪ реализация digital identity, которое позволит связывать 
действия участника в сети с его личностью; 

▪ эффективные методики децентрализованного принятия 
решений; 

▪ налаженная схема хранения и управления ключами. 
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Этот список не полон. Также необходимо выполнение ряда 
условий, прежде чем системы токенизации активов смогут 
полноценно работать. Они совпадают с необходимыми условиями 
для применения blockchain, о которых мы писали в 5.3. 

Риски 

Как мы упоминали ранее, токенизация предполагает, что 
оцифрованные реестры прав собственности являются основным 
источником информации о владельцах активов. Поэтому  с 
юридической точки зрения смена владельца токена должна означать 
смену собственника актива.  

Таким образом, некоторые из основных рисков связаны именно с 
обеспечением токенов. Например, в то время как на балансах 
пользователей в системе учета все корректно, реальные активы могут 
быть подменены, уничтожены или похищены. Эта проблема больше 
связана со свойствами материального актива, чем с работой 
платформы токенизации: оцифровка позволяет добиться многих 
преимуществ, но не гарантирует целостность своего обеспечения. 
Следует также помнить, что личные ключи пользователей могут быть 
утеряны или украдены, что приводит к необратимой потере права на 
владение активом. Этот риск тяжело оценить и от него тяжело 
защититься. 

Отличие токенизации от оцифровки 

Простой оцифровки документов, счетов и прав собственности 
недостаточно, чтобы получилась самодостаточная 
автоматизированная учетная система, которую можно использовать 
полностью удаленно. Токенизация трансформирует управление 
активом: модель исполнения заявок оператором (например, в банке) 
сменяется моделью прямого управления активом с помощью 
криптографических механизмов. Основным отличием является 
исключение роли (например, администратора или модуля, который 
работает с соответствующими разрешениями), которая может 
напрямую изменять баланс на счетах пользователей. Именно на этом 
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основывается модель системы, которая построена по принципу 
исполнения заявок. Токенизация предполагает, что пользователи 
контролируют свои балансы при помощи криптографических 
ключей, которые никто другой (в т. ч. администраторы) не знает. 

Также существует принципиальное отличие между реестром 
подлинности и реестром прав собственности. Реестр подлинности 
связывает определенный актив (например, дизайнерскую сумку) с его 
производителем и позволяет проверить подлинность этого объекта. 
Этот реестр содержит только объекты (без их текущих владельцев). 
Реестр прав собственности является информационным ресурсом, 
содержащим данные о существующих и прошлых правах 
собственности на конкретные активы. 

Почему именно blockchain технология? 

Ключевой вопрос состоит в том, почему blockchain лучше 
традиционного подхода к построению и управлению базой данных? 
Существует несколько причин использовать blockchain для 
токенизации и защиты реестра. Ранее мы уже описали некоторые 
основополагающие свойства, которые блокчейн может обеспечить в 
зависимости от среды (см. 5.1). Сейчас мы хотели бы 
сконцентрироваться на практических особенностях: 

▪ каждый держатель токена может доказать, что его баланс 
отображает результат корректного исполнения набора 
транзакций – возможность проведения аудита (audibility); 

▪ никто не может изменить баланс аккаунтов, не будучи при 
этом замеченным, – целостность (integrity); 

▪ крайне сложно изменить состояние реестра, поскольку 
множество копий синхронизируются в режиме реального 
времени, не имея при этом единой точки отказа, – надежность 
и доступность (robustness и accessibility); 

▪ легко доказать, кто и какое действие инициировал, – 
неотказуемость (non-repudiation); 



6.4 Введение в токенизацию активов 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 407 

▪ возможно гарантировать, что транзакция была одобрена всеми 
требуемыми участниками, – децентрализованное принятие 
решений (decentralized decision-making); 

▪ некоторые участники могут выполнять аудит, не имея при 
этом возможности модифицировать данные, – прозрачность не 
требующая доверия (trustless transparency). 

Выводы 

В целом, токенизация является новым трендом 
совершенствования учетных систем и соответствующей 
инфраструктуры (IT infrastructure) в целом. 

Платформы токенизации дают свои преимущества при работе с 
цифровыми активами: прозрачность их учета, легкий аудит, 
надежность хранения и синхронизации данных между валидаторами 
учетной системы, а также возможность доказательства целостности и 
неизменности этих данных. Благодаря этим свойствам, можно 
создавать учетные системы, в которых доверие между сторонами не 
обязательно – честность их поведения будет гарантироваться 
правилами системы. Поэтому логично предположить, что в будущем 
все активы будут токенизированы. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Какая разница между токенами и валютами (деньгами)? 

Несмотря на то, что люди уже используют это слово в своей 
повседневной жизни, токен является техническим термином, 
который на практике может означать право на любой актив (включая 
валюту). Токены представляют собой оцифрованное право 
собственности на актив и могут также быть использованы в качестве 
средства оплаты. Обмен токенов или оплата токенами любого рода 
товаров или услуг имеют некоторые сходства с бартером. 
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– Как связаны токенизация и технология blockchain? 

Цифровой учет ценности сопровождается рядом рисков. Важно, 
чтобы система, в которой выполняется эмиссия, хранение и передача 
ценности, обладала достаточным уровнем безопасности. Технология 
blockchain хорошо для этого подходит. Безопасность данных 
гарантируется криптографией и любые попытки нарушения правил 
протокола учетной системы прозрачны для аудитора. Кроме того, 
обычные пользователи, если они обнаружили какое-либо нарушение 
при функционировании платформы токенизации, также имеют 
возможность доказать что они были обмануты.  

– Кто контролирует платформу токенизации? 

Если компания решает токенизировать свой актив и контролирует 
валидаторов на платформе токенизации, то именно эта компания и 
является, по сути, владельцем платформы токенизации. Компания 
централизованно принимает решение об обновлении протокола и 
соответствующих правил учета токенов. Если задача состоит в 
децентрализации учетной системы, то роль валидатора может быть 
распределена между партнерами или даже клиентами компании. В 
этом случае платформа приобретает большую независимость в 
отношении обработки и подтверждения транзакций. Таким образом 
можно обеспечить свойство trustless для работы с соответствующими 
токенами.  

– Что такое utility токены? 

Utility токены представляют собой право на использование 
функциональности системы. Они могут одновременно обладать 
свойствами как заявки на использование услуги, так и части 
стоимости, созданной системой; а также определенными свойствами 
внутренней валюты. Принятие решений и выдача таких токенов 
зачастую выполняются централизованно. 
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– Кто несет ответственность за ошибки на платформе 
токенизации? 

Если платформа токенизации централизована, тогда 
ответственность за нее несет владелец. Если же платформа 
децентрализована, то ответственность распределяется между 
валидаторами и клиентами платформы. 

– Кто может быть валидатором в системе учета токенов? 

Валидатором может быть любой, кто способен поддерживать 
нормальное функционирование системы в соответствии с 
протоколом учета токенов. Роль валидатора может выполняться как 
одним человеком, так и целой организацией. В общем случае 
валидаторами транзакций могут являться и аудиторы, и регуляторы, 
и партнеры владельца платформы (например, члены консорциума, 
выполняющие определенную бизнес-функцию). 
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7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ 

7.1 Понятие приватности в цифровом мире 

В начале ХХI века онлайн-платежи считались делом рискованным 
и обычно совершались с большой осторожностью. Использование 
реальных имен на онлайн-ресурсах было немыслимо, а анонимность 
деятельности в Интернете считалась почти абсолютной. 

В некоторых странах и сейчас безопасность и благополучие 
пользователей зависят от степени защищенности их персональных 
данных или степени их анонимности в Сети. Профессор 
Пенсильванского университета David Crosbie отметил, что внедрение 
по-настоящему анонимных платежей может улучшить ситуацию в 
развивающихся странах [99]. Именно в развивающихся странах 
защищенность данных пользователей имеет наибольшее значение, 
поскольку уровень доверия населения к органам законодательной, 
судебной и исполнительной власти зачастую очень низкий, а 
политика конфиденциальности не всегда добросовестно соблюдается 
при обработке персональных данных. В развитых странах зачастую 
существует отлаженная и устоявшаяся инфраструктура, где 
обеспечение информационной безопасности имеет свои особенности 
регулирования (например, GDPR). 

Тема конфиденциальности (privacy) и способов ее обеспечения 
достаточно объемна. Начать ее изучение лучше всего с понимания 
базовых определений. 

Важность сохранения приватности 

На практике в открытых системах соблюдение 
конфиденциальности имеет огромное значение. Предположим, на 
одной улице есть пять ресторанов. Они конкурируют за поток 
посетителей и каждый стремиться получить больший доход. 
Сведения о внутренних процессах ценообразования и доходах 
остаются тайной для конкурентов. Однако давайте представим, что 
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будет, если кто-то опубликует сведения обо всех внутренних 
транзакциях и другую документацию этих пяти ресторанов в 
открытом доступе. 

Менее успешные конкуренты могут руководствоваться 
нечестными намерениями и просто навредить наиболее успешному 
конкуренту материально, например подстроить пожар. При условии, 
что наиболее успешный ресторан был самым привлекательным для 
посетителей, поскольку там готовили вкусные блюда из 
качественных продуктов, от разорения этого заведения никто не 
выиграет, кроме менее успешных конкурентов. 

Вопрос конфиденциальности актуален и в области научных 
исследований. Может случиться так, что группа ученых, которые 
сделали значимые открытия, пожелают остаться анонимными (как в 
случае с Bitcoin), например, объясняя это тем, что они работали в 
большой команде, каждый участник которой сделал свой вклад в 
открытие. В связи с этим может стать актуальным вопрос о 
возможностях легального анонимного финансирования научных 
исследований для развития независимых и свободных от цензуры 
исследовательских институтов. 

Сегодня использование аналитических возможностей позволяет 
компаниям не только учитывать привычки пользователей, но и 
влиять на их поведение. Все это стало возможным благодаря 
обработке данных о покупках и других действиях пользователей в 
Сети. Эти данные приносят компаниям огромные доходы. 

В качестве примера можно привести нашумевший случай в сети 
магазинов Target, когда один мужчина пришел в магазин и был очень 
возмущен тем, что его дочери на почту приходит большое количество 
купонов на памперсы и детскую одежду, хотя она еще даже школу не 
закончила и о детях думать ей очень рано. Менеджер магазина 
согласился, что это странно, и принес свои извинения. Все бы ничего, 
но девушка и вправду оказалась беременной. И как бы это странно не 
выглядело, но система прогнозирования беременности, 
разработанная аналитиком Target Эндрю Полом, позволила торговой 
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компании узнать о беременности девушки намного раньше ее отца, 
анализируя предпочтения в покупках. 

Эта история может вызвать разные эмоции, но можно отметить, 
что скорее всего конкретному человеку не понравится, если он 
узнает, что значительная часть его покупок была спровоцирована 
именно таким образом. Более того, если проанализировать 
полученные данные, то многие из них могут оказаться 
конфиденциальными. А если учесть, что этот человек мог не давать 
согласия на их обработку, то логично предположить, что он будет 
ощущать себя обманутым. Скорее всего, человек захочет ограничить 
доступ к данным, благодаря которым какая-то компания получит 
возможность манипулировать его поведением путем «выгодных 
предложений» в нужный момент. 

Поэтому вопрос о приватности в цифровом мире занимает одно из 
первых мест среди тех, на которые следует обращать внимание. А 
учитывая развитие технологий и аналитических инструментов, он 
становится все актуальнее. 

Составляющие конфиденциальности 

Понятие privacy включает в себя две основные составляющие: 
untraceability и anonymity. Untraceability, или непрослеживаемость, 
подразумевает невозможность отнести группу действий к 
некоторому пользователю в сети. Anonymity, или анонимность, 
связана с невозможностью достоверно установить личность 
пользователя в этой сети. На рис. 7.1 приведен пример типичного 
человека, который желает защитить себя и, следовательно, свою 
приватность в сети. 

Понятие анонимности подразумевает наличие социального и 
технического компонента. Социальная анонимность включает в себя 
сведения, которые может указывать пользователь о своей личности. 
Техническая анонимность куда сложнее и основные усилия по 
обеспечению анонимности прилагаются именно в этой области. 
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Что же касается повышения уровня приватности, то это может 
обеспечиваться специальными механизмами для сокрытия 
следующих атрибутов активности пользователей: 

▪ прямой связи между всеми действиями, сообщениями, 
транзакциями; 

▪ версий приложений и операционной системы; 
▪ локализации приложений; 
▪ временных меток сообщений и запросов; 
▪ идентификаторов (username, email, phone number); 
▪ в некоторых случаях самого факта действия; 
▪ местоположения устройств; 
▪ сетевых адресов устройств. 

 
Рис. 7.1

Некоторые реализации Tor-браузера и BitTorrent-клиентов уже 
давно поддерживают расширенные опции конфиденциальности, 
которые помогают скрывать некоторые из перечисленных атрибутов. 
Методики могут быть действительно специфическими, например, 
использование случайных портов на сетевом уровне, высокая 
избыточность запросов, изменение разрешения экрана по 
умолчанию. 

Как упоминалось ранее, Bitcoin показал, что финансовая система 
может быть прозрачной и поддающейся проверке для всех 
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участников сети при сохранении определенного уровня 
конфиденциальности пользователей. Тем не менее стало ясно, что для 
некоторых вариантов использования уровень прозрачности, 
обеспечиваемый технологией blockchain, является неприемлемым. 
Таким образом, новые методы для обеспечения более высокого 
уровня конфиденциальности пользователей были предложены и даже 
реализованы в некоторых проектах криптовалют. Эти методы 
эффективно решали вопросы конфиденциальности транзакций, 
оставляя их публично проверяемыми и неизменяемыми. 

7.2 Конфиденциальность в цифровых валютах 

Как упоминалось в разделе о платежных каналах (см. 4.8), 
развитие цифровых валют осложняется проблемами 
масштабируемости и приватности пользователей. Более того, любая 
система учета активов, использующая открытую базу данных, 
сталкивается с проблемой конфиденциальности [100]. А если речь 
идет о криптовалютах, то там принцип полной прозрачности истории 
транзакций вообще является базовым. Как в таких условиях достичь 
приватности – вопрос, ответу на который посвящена данная тема. 

Далее мы ознакомимся с моделью приватности, принципами ее 
обеспечения, разберем несколько уже реализованных на практике 
подходов, а также проанализируем их достоинства и недостатки. 

Данные о транзакциях, которые следует защищать в 
первую очередь 
❖ История происхождения монет 
❖ Суммы платежей 
❖ Адреса (идентификаторы) пользователей 
❖ Сетевые адреса пользовательских устройств 
❖ Метаданные (время распространения по сети, версия кошелька 
и т. п.) 
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В некоторых цифровых валютах используется специальная 
структура транзакций и модель учета монет, которая позволяет 
скрывать данные о некоторых деталях операций (табл. 7.1). Для 
сокрытия или запутывания определенных данных разные валюты 
применяют разные методики. 

Таблица 7.1 

 

Blind Signature 

Рассмотрим один из механизмов, который позволяет нескольким 
сторонам взаимодействовать и обеспечивать при этом необходимый 
уровень конфиденциальности. Речь идет о слепой подписи. 

Слепая подпись (blind signature) – разновидность электронно-
цифровой подписи, особенность которой состоит в том, что 
подписывающая сторона не может точно знать, что содержит 
подписываемый документ [105].  
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Рис. 7.2 

Схема слепой подписи выглядит так (рис. 7.2): 
▪ отправитель шифрует документ и отсылает его подписанту; 
▪ подписант с помощью своего ключа подписывает 

зашифрованный документ и отсылает обратно документ и 
подпись; 

▪ отправитель расшифровывает сообщение, оставляя на 
документе только подпись подписанта и предоставляет 
сообщение и подпись проверяющему. 

Наиболее широкое применение протоколы слепых подписей 
нашли в сфере цифровых валют и тайного голосования. 

Конфиденциальность в Bitcoin по умолчанию 

В Биткоине присутствует свойство анонимности, но его очень 
легко потерять на практике [101]. Не достигается в полной мере и 
свойство untraceability. Мы можем проанализировать граф 
транзакций и сделать заключение об их отношении к определенным 
анонимным кошелькам [102]. Если хотя бы один адрес был 
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скомпрометирован в контексте анонимности, то можно установить и 
связь с определенными личностями. Самая простая реализация 
биткоин-кошелька способна обеспечить только минимальный 
уровень конфиденциальности. 

Допустим, что для каждого входящего платежа или сдачи 
пользователь создает новый адрес. Аудитор, анализирующий граф 
транзакций, в этом случае уже не может достоверно связать 
конкретные факты, которые касаются действий пользователей и 
распределения валюты между ними. Но даже в такой ситуации 
уровень приватности пользователя не так высок, как может 
показаться. 

Обычно в сети Биткоин приватность пользователя зависит от его 
контрагентов. Получатель платежа будет знать историю 
происхождения монет, а отправитель монет будет знать, кому он их 
передает и соответствующий адрес. Более того сможет прослеживать 
историю дальнейшей передачи монет. Иначе говоря, генерация новых 
адресов усложняет возможность отслеживания цепочек, но не делает 
их абсолютно непрослеживаемыми. Существует ряд метаданных, 
которые могут оказаться доступными посторонним: характер сделки, 
данные о кошельке, данные о нахождении пользователя и т. д. Кроме 
того, имеются методы, алгоритмы, анализаторы, которые позволяют 
построить дерево из цепочек, найти зависимости по времени, по IP-
адресам, по способу построения транзакций и с определенной 
вероятностью могут дать достаточно приближенную к реальности 
картину распределения монет [103]. Кроме того, когда пользователь 
хочет потратить монеты, которые хранятся на нескольких адресах, то 
транзакция, которая содержит множество входов, принадлежащих 
одному пользователю, может полностью деанонимизировать его. 

Одним из простейших способов запутывания истории транзакций 
является использование так называемых миксеров [104]. Они 
позволяют смешать вместе монеты отдельных пользователей. Для 
этого составляется одна транзакция, а на ее вход подаются монеты от 
разных владельцев. Монеты со всех входов суммируются, при этом 
смешиваясь, а потом распределяются между всеми выходами, в 
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которых снова указываются получатели. В таком случае невозможно 
однозначно определить историю передачи монеты, потому что 
истории смешались вместе, а потом каким-то образом разошлись. 
Такое смешивание в общих транзакциях можно проводить даже 
несколько раз подряд. Например, можно провести 7 таких транзакций 
подряд. В итоге мы получим монеты с неоднозначной историей. 
Однако данный способ не единственный и имеет определенные 
недостатки. Например, некоторые сервисы не принимают монеты, 
которые проходят через миксер. 

Чтобы обеспечить максимальный уровень конфиденциальности, 
нужно понять, какие же данные о транзакции следует скрывать 
прежде всего. Сюда относятся данные о происхождении монет, 
которые непосредственно влияют на свойство взаимозаменяемости 
(fungibility), очень важного для денег и ценностей. На уровне 
протокола Биткоина это свойство обеспечивается (все монеты 
одинаковые и правила их обработки общие для всех), но на практике 
fungibility легко нарушить. Например, некоторые мерчанты могут 
анализировать историю происхождения принимаемых монет и 
отклонять платежи, если она вызывает у них сомнения. 

Следующее, что имеет смысл скрывать, это суммы платежей, 
адреса отправителя и получателя в теле транзакции. Важно также 
скрыть сетевые адреса пользователей, что обычно достигается при 
помощи даркнетов, где используются такие протоколы, как Freenet, 
TOR и I2P. Возникает задача: как же скрыть суммы, историю и 
адреса? 

CoinJoin 

Самый простой метод для запутывания графа транзакций 
называется CoinJoin. С него и начнем. Его суть состоит в создании 
совместной транзакции, вследствие чего происхождение 
отправляемых монет становится неоднозначным. Формируется 
группа из пользователей, которые создают общую транзакцию, в 
рамках которой одновременно совершается несколько платежей. То 
есть пользователям не нужно создавать отдельные транзакции. 
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Впервые такую идею предложил Gregory Maxwell в 2013 году на 
популярном форуме BitcoinTalk [106]. С тех пор было предложено и 
разработано большое количество модификаций данного метода. 
Каждая из них улучшала определенные свойства платежей. Давайте 
поговорим о том, как CoinJoin работает в чистом виде, а после 
рассмотрим несколько самых интересных его модификаций. 

Представьте группу из трех пользователей, в которой каждый 
хочет приобрести товар в интернет-магазине. При этом для каждого 
из них магазин свой. Они создают одну транзакцию на три входа, по 
одному от каждого пользователя, три выхода, по одному на каждый 
интернет-магазин. Помимо этого, создается еще три выхода для 
сдачи (рис. 7.3). 

Далее, все выходы перемешиваются между собой случайным 
образом. Каждый пользователь перепроверяет полученную 
транзакцию и подписывает соответствующий ему вход. В случае 
успеха транзакция считается правильной, распространяется по сети и 
получает подтверждение. 

Рис. 7.3 

На рисунке 7.4 изображены два графа: верхний и нижний. Для 
верхнего графа характерно, что каждая транзакция имеет один или 
два выхода, а для нижнего – транзакции уже могут иметь три и 
больше выходов. Нижний граф более запутан и сложнее поддается 
анализу. 
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Когда в биткоин-кошельке методика CoinJoin применяется на 
практике, формируется многочисленная группа пользователей. Тогда 
транзакции могут иметь десятки входов и выходов (иногда больше). 
Изображенный на плоскости, граф таких транзакций получится очень 
запутанным (рис. 7.4). Монета, которая прошла цепочку таких 
транзакций, имеет тысячи возможных вариантов происхождения. 
Сложно отыскать среди всех вариантов настоящий. 

 
Рис. 7.4 

Далее рассмотрим различные модификации метода CoinJoin, в 
которых создатели стремятся достичь большей конфиденциальности 
при помощи различных способов.  

Chaumian CoinJoin 

Одна из модификаций CoinJoin называется Chaumian CoinJoin. 
Предложил ее тот же Gregory Maxwell. Здесь задействуется 
централизованный оператор и используется слепая подпись. 
Оператор нужен, чтобы выполнить перемешивание входов и 
выходов, после чего составить конечную транзакцию. Но оператор 
при этом не может украсть монеты или нарушить 
конфиденциальность перемешивания благодаря слепой подписи. 

Пользователь предварительно ослепляет данные до их передачи 
оператору (используя механизм слепой подписи). Когда оператор 
подписывает эти данные, у него нет доступа к фактическому 
содержимому. Подписанные данные возвращаются пользователю, 
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после чего он убирает ослепление и все выглядит, как обычная 
цифровая подпись. 

Как происходит взаимодействие между пользователем и 
оператором при формировании общей транзакции? Каждый 
пользователь заранее подготавливает вход, где тратятся 
принадлежащие ему монеты, адрес для получения сдачи, а также 
ослепленный адрес для отправки платежа, после чего объединяет эти 
данные в одну последовательность и передает оператору (рис. 7.5). 

Оператор проверяет вход и сумму платежа, подписывает 
выходной адрес и возвращает подпись пользователю. При этом у 
оператора нет доступа к адресу, на который пользователь хочет 
отправить платеж, поскольку он ослеплен. Далее, пользователь 
убирает ослепление с выходного адреса, анонимно переподключается 
к оператору и передает ему подписанный выходной адрес. Оператор 
в свою очередь проверяет, что он действительно подписывал этот 
адрес своим ключом и соответствующий вход у него уже есть, но при 
этом он не может знать, какой вход соответствует какому выходу. 
После того, как все пользователи выполнили такие действия, они 
снова анонимно переподключаются к оператору и предоставляют 
подписи, которые подтверждают владение монетами на входе общей 
транзакции. Готовую транзакцию можно распространять по сети для 
подтверждения. 
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Рис. 7.5 

В таком случае ни пользователи, ни сам оператор не могут 
деанонимизировать монеты на выходных адресах. А формирование 
транзакции при нормальных условиях занимает не больше одной 
минуты. Взаимодействие пользователей должно проводится через 
анонимные сети передачи данных, в качестве которых можно 
использовать Tor, I2P или Bitmessage. 

Среди пользователей могут быть недобросовестные, цель 
которых – нарушить процесс создания общей транзакции любыми 
способами. Существует целый список возможных сценариев 
поведения пользователей, в том числе и мошеннический. Разработан 
целый ряд механизмов защиты для противостояния неблагоприятным 
сценариям, которые позволяют честным пользователям 
гарантированно сформировать конечную транзакцию. Механизмы 
защиты используют таймауты, отслеживание не потраченных 
выходов и т. д. 
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CoinShuffle 

Модификацию CoinShuffle предложили в 2014 году [107]. Здесь 
уже нет центрального оператора и это стало преимуществом. 
Пользователи самостоятельно формируют общую транзакцию, 
общаясь между собой. При этом они все равно не могут нарушить 
конфиденциальность перемешивания выходных адресов. Еще одно 
преимущество этой методики состоит в том, что пользователям не 
обязательно использовать дополнительные сети для анонимизации 
трафика, так как все необходимые свойства будут достигнуты при 
использовании одного Р2Р-протокола взаимодействия 
пользователей. 

В данном случае применяется направленное шифрование, где 
задействуется пара ключей (открытый и личный). Сообщение 
шифруется с помощью открытого ключа, а расшифровать его может 
только владелец личного ключа. Для коммуникации между 
участниками используется протокол DiceMix, также предусмотрено 
противостояние нарушителям. Давайте на схемах разберемся, как 
работает CoinShuffle в упрощенном варианте. 

Представим небольшую группу пользователей: хитрая Алиса, 
мудрый Боб, бородатый Чарли и оранжевый Дэйв. У каждого из них 
есть одна непотраченная монета (один UTXO) в учетной системе 
Биткоина на адресах A, B, C и D соответственно (рис. 7.6). 

Каждый хочет потратить монету и скрыть при этом историю ее 
происхождения. С этой целью каждый участник группы узнает адрес, 
на который должна быть отправлена его монета, но не разглашает 
этот адрес остальным участникам. 

Далее, каждый генерирует новую пару ключей для направленного 
шифрования, после чего участники группы обмениваются 
открытыми для шифрования ключами между собой, причем новый 
открытый ключ подписывается личным ключом, который 
соответствует адресу с непотраченной монетой. Таким же образом 
будут подписываться все сообщения участников при последующем 
взаимодействии. Это был первый этап. 
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Рис. 7.6 

Участники перемешиваются и образуют очередь. Алиса будет 
первой, потому что она хитрая, Боб второй, потому что он мудрый, и 
т. д. Теперь Алиса берет А’ и шифрует направленно на Дэйва, 
используя открытый ключ Дейва соответственно. Получившийся 
шифротекст Алиса снова шифрует, причем направленно на Чарли. 
Этот шифротекст снова шифруется, но уже направленно на 
Боба (рис. 7.7). 

Результат шифрования Алиса передает Бобу. Боб расшифрует 
своим личным ключом полученное сообщение. Затем берет B’ и 
шифрует направленно на Дейва, потом на Чарли и добавляет в 
список. Этот список он перемешивает случайным образом и передает 
Чарли. Чарли в свою очередь расшифровывает элементы списка 
своим личным ключом, добавляет C’, зашифрованный направлено на 
Дейва, в список и перемешивает все элементы списка случайным 
образом. Список передается Дэйву, который его дешифрует, получает 
открытые данные адресов для отправки монет, добавляет адрес D’, 
перемешивает случайным образом и на основании этих адресов, 
известных входов транзакции и сумм формирует общую транзакцию. 
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Рис. 7.7 

Дейв распространяет заготовку транзакции остальным 
участникам группы. Далее, каждый проверяет, есть ли в выходах 
транзакции нужный ему адрес и совпадает ли сумма. Если условие 
выполнено, то участник подписывает транзакцию, подтверждая 
владение монетами своего входа (рис. 7.8). Участники обмениваются 
подписями и если транзакция набирает все необходимые подписи, то 
может быть распространена по сети для подтверждения. 

 
Рис. 7.8 
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Если кто-то из участников начинает отклоняться от основного 
сценария взаимодействия, то остальные могут совместно 
проанализировать историю взаимодействия и вывести нарушителей 
из группы, чтобы повторить все без них. Это важная особенность. 

Отметим, что готовые реализации CoinShuffle уже есть. И на 
практике они эффективно работают даже на группах из нескольких 
десятков пользователей. В настоящий момент ожидается интеграция 
этого протокола в некоторые биткоин-кошельки, в том числе и в 
мобильные. 

Недостатки метода CoinJoin 

Очевидно, что существует большая сложность off-chain 
взаимодействия для формирования транзакции, т. е. необходимо 
организовать формирование групп и взаимодействие пользователей 
между собой. Но более весомый недостаток состоит в том, что 
CoinJoin в чистом виде не скрывает суммы платежей. Как результат, 
он уязвим к CoinJoin Sudoku analysis, который основан на 
сопоставлении сумм на выходах транзакций и позволяет распутать 
историю происхождения монет после многократного ее запутывания. 
Да, с этой проблемой можно бороться, например, использовать для 
выходных значений транзакций только определенные суммы 
(0,1 ВТС, 1 ВТС, 10 ВТС и т. п.), но это создает дополнительные 
сложности и ограничения. 

Другим способом, который решает проблему открытости сумм 
переводов, является концепция Confidential Transactions. Однако 
перед этим предлагаем рассмотреть основные принципы концепции 
zero-knowledge proofs. 

Концепция zero-knowledge proof 

Zero-knowledge proof (ZKP) является методом, который позволяет 
одной стороне доказать владение знанием о некотором секрете без 
разглашения каких-либо данных о этом секрете. 
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Для подобных схем доказательств могут использоваться 
различные математические подходы, которые обязательно должны 
обеспечить доказательства следующими свойствами. 

Свойства zero-knowledge proofs 
❖ Completeness (полнота) 
❖ Soundness (корректность) 
❖ Zero knowledge (нулевое знание) 

Completeness предполагает, что если проверяющий и 
доказывающий честно следуют протоколу, то доказывающий 
гарантированно может убедить проверяющего в корректности 
утверждения (за исключением очень малой доли вероятности). 

Soundness означает, что если утверждение является неверным, то 
доказывающий не сможет убедить проверяющего в своей правоте, за 
исключением очень малой вероятности. 

Zero knowledge предполагает, что во время доказательства 
проверяющий не может узнать ничего о утверждении кроме факта, 
что оно является верным/неверным. 

Существует два варианта ZKP: интерактивный и 
неинтерактивный. Интерактивный вариант предполагает, что 
доказывающий и проверяющий общаются непосредственно между 
собой. В ходе общения проверяющий все больше и больше 
убеждается в том, что утверждение доказывающего верно. 
Интересной особенностью подобного подхода является факт того, 
что никакую третью сторону нельзя убедить в том, что утверждение 
является верным, используя те же самые доказательства.  

В случае неинтерактивного протокола доказывающий по заранее 
определенной схеме формирует отдельный набор данных. Этот набор 
по сути и является доказательством утверждения, которое не имеет 
конкретного адресата. Имея такое доказательство, кто угодно может 
в любой момент времени убедиться в том, что утверждение 
доказывающего верно. 

Для хорошего понимания как работают zero-knowledge proofs 
предлагаем рассмотреть следующий пример с раскрашиванием узлов 
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графа. Допустим, Алиса захотела проверить своего друга Боба на 
сообразительность и предложила ему решить интересную задачу. Для 
этого она нарисовала несколько точек и соединила их линиями 
следующим образом (рис. 7.9). 

 
Рис. 7.9 

После этого Алиса дала Бобу три маркера разного цвета и 
предложила ему попытаться раскрасить узлы графа так, чтобы не 
существовало ни одного соединения между узлами одинакового  
цвета. 

Боб очень старался, потратил целых 4 минуты в попытках 
решения, после чего заявил что эту задачу решить невозможно. Алиса 
ответила что решение есть и она может доказать это Бобу. И самое 
интересное, что при этом Алиса придумала такой способ 
доказательства, при котором она не раскрывала, как именно должен 
быть раскрашен граф. 

Итак, Алиса попросила Боба выйти из комнаты, после чего 
раскрасила граф так, как на рис. 7.10. 
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Рис. 7.10 

На каждую точку графа Алиса поставила колпак, который 
скрывал цвет узла и попросила Боба войти обратно в комнату. Когда 
Боб вошел, он увидел следующее (рис. 7.11). 

 
Рис. 7.11 

Боб естественно поинтересовался, каким образом колпаки могут 
помочь Алисе с доказательствами. На это Алиса попросила Боба 
поднять два любых колпака, узлы под которыми соединены между 
собой. Когда Боб поднял колпаки, он увидел, что соединенные узлы 
разного цвета (рис. 7.12).  
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Рис. 7.12 

Конечно, Боб сразу не захотел сдаваться и сказал, что вдруг Алисе 
повезло и другие соединенные между собой узлы могли быть одного 
цвета. Алиса снова выпроводила Боба из комнаты и перекрасила граф 
снова, но уже перемешав цвета. Боб заходит в комнату, поднимает 
два соседних колпака и, естественно, убеждается, что под ними узлы 
разного цвета. 

Так как Боб не особо упорный, то уже после 10-й попытки он все 
же согласился, что эта задача имеет решение и Алиса знает его. Самое 
интересное в этом примере (как и в концепции ZKP) то, что Алиса 
сумела доказать Бобу, что она знает решение задачи, при этом не 
раскрывая Бобу, каким именно образом она раскрасила граф. 

Confidential Transactions 

Особенность метода Confidential Transactions (CTs) [94] 
заключается в том, что он полностью скрывает фактические суммы 
на входах и выходах транзакции от третьих лиц. Каждый может 
проверить, что сумма всех выходов не превышает сумму всех входов, 
чего уже достаточно для валидации этой транзакции. 

Это стало возможным благодаря использованию вішеописанного 
подхода, zero-knowledge proof. 
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❖ Суммы платежей скрыты для всех, кроме отправителя и 
получателя 
❖ Транзакция содержит данные, достаточные для валидации 
❖ Используется zero-knowledge proof 

Для доказательства того, что сумма выходов не превышает сумму 
входов, используется Pedersen Commitment, который базируется на 
преобразованиях в группе точек на эллиптической кривой. С целью 
борьбы с неконтролируемой эмиссией монет в этой схеме 
обязательно применяется доказательство использования допустимых 
сумм на выходе транзакции. Чтобы проверить, что были 
использованы неотрицательные суммы, которые не превышают 
порядок базовой точки, применяются так называемые Range Proofs. 

И все было бы хорошо, но создание этих самых Range Proofs 
весьма затратно с точки зрения вычислительных ресурсов. К тому же 
они имеют очень большой объем. Теоретически интегрировать 
Confidential Transactions в протокол биткоина можно, но никто особо 
не спешит это делать из-за их большого объема. Тем не менее уже 
есть работающие системы учета, где Confidential Transactions 
успешно применяются. 

Ring Confidential Transactions 

Следующая методика называется Ring Confidential Transactions. 
Для запутывания истории происхождения монет здесь используются 
кольцевые подписи. Отправитель во входе своей транзакции 
ссылается не на один конкретный выход (UTXO), а сразу на 
несколько. Далее, с помощью кольцевой подписи он доказывает, что 
ему принадлежат монеты одного из нескольких выходов, но не 
разглашается, какого конкретно. Из этого следует, что невозможно 
однозначно отследить историю происхождения монет. 

Применение кольцевых подписей таким образом было впервые 
предложено в протоколе CryptoNote [108], на базе которого работают 
несколько криптовалют. Ring Confidential Transactions построены на 
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основе CTs. Они позволяют создавать транзакции со множеством 
входов и выходов, где невозможно однозначно отследить 
происхождение каждого входа, суммы платежей скрыты, а 
взаимодействие с другими пользователями для создания транзакции 
не требуется (рис. 7.13). 

 
Рис. 7.13 

MimbleWimble 

MimbleWimble – это формат и протокол формирования транзакций 
и блоков, который позволяет обеспечить на высоком уровне 
конфиденциальность пользователей, опираясь при этом только на 
криптографические примитивы. В своем нынешнем виде 
MimbleWimble мало совместим с протоколом Bitcoin и может быть 
имплементирован только в виде sidechain. 
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Основными характеристиками MimbleWimble являются: 

❖ Обеспечение конфиденциальности по умолчанию 
❖ Простота масштабируемости количества пользователей с 
минимизацией количества транзакций 
❖ Надежная и проверенная криптография 
❖ Простая архитектура  протокола 
❖ Простота проверки транзакций и поддержание системы со 
временем 

Grin является первым проектом, который реализовывает протокол 
MimbleWimble с целью обнаружения проблем и уязвимостей перед 
выпуском криптовалюты как таковой. Первая тестовая сеть была 
запущена в ноябре 2017 года и ее целью было нахождение 
недостатков в самой концепции MimbleWimble. По окончанию 
второй тестовой сети в протокол было добавлено огромное 
количество технических обновлений, а также были исправлены 
критические и серьезные уязвимости протокола. Для завершения 
обновлений протокола 7 июля 2018 года была запущена третья 
тестовая сеть. На рис. 7.14 показано как выглядит genesis block. 

По состоянию на ноябрь 2018 года было выпущено более 53 тысяч 
блоков. Несмотря на такое огромное количество, большинство из них 
содержит только вознаграждение за формирование блока. Как 
таковых транзакций между пользователями на данный момент 
единицы. 
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Рис. 7.14 

Stealth Addresses 

Этот подход представляет собой методику расчета скрытых 
адресов, на которые будут отправляться монеты. Впервые эту идею 
описал Peter Todd. Метод stealth addresses требует от отправителя 
платежа создания случайного одноразового адреса для каждой 
транзакции. В случае проведения нескольких транзакций на один 
stealth address, в цепочке блоков будет будет содержаться данные о 
нескольких платежах на совершенно разные адреса [110]. 

Подобный подход позволяет сделать невозможным связывание 
транзакций с конкретным идентификатором пользователя. В качестве 
идентификаторов пользователей используются открытые ключи: 
если вы хотите принимать платежи, то вам нужно огласить свой 
открытый ключ. При этом только владелец stealth address может с 
помощью своего закрытого ключа просмотреть все транзакции 
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адресованные ему. Отправитель использует свою пару ключей и 
открытый ключ получателя, чтобы рассчитать новый одноразовый 
открытый ключ, который уже будет указан в транзакции в качестве 
адреса. 

❖ Адрес, на который отправляются монеты, могут знать 
только отправитель и получатель 
❖ Для стороннего наблюдателя связь между идентификатором 
пользователя и адресом на выходе транзакции установить 
невозможно 

В качестве примера можно привести интернет-магазин, который 
использует stealth address для приема платежей. В этом случае для 
каждого входящего платежа будет формироваться новый 
одноразовый адрес, что сильно затрудняет отслеживание 
деятельности интернет-магазина (рис. 7.15). 

 
Рис. 7.15 
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Концепция гомоморфного шифрования 

В контексте асимметричной криптографии также нельзя не 
упомянуть о гомоморфном шифровании (homomorphic encryption). 
Гомоморфная криптосистема – это система, которая позволяет 
проведение некоторых действий с открытым текстом путем 
проведения операций с зашифрованным. То есть, используя такие 
системы, вы можете позволить другой стороне обрабатывать ваши 
конфиденциальные данные и при этом не беспокоиться о их утечке. 
Как пример, вы можете зашифровать данные о своих доходах и 
расходах и отправить их бухгалтеру для подсчета текущего баланса. 
В результате бухгалтер вернет вам зашифрованный документ, 
содержащий результат, доступ к которому можно будет получить 
используя тот же ключ, который использовался для шифрования 
изначального документа. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

– Существует ли возможность использовать Stealth Addresses в 
биткоине? 

Да, вы уже сейчас можете их использовать, обновления протокола 
для этого не требуется. Но для более широкой адаптации этой 
функциональности необходимо строго специфицировать порядок 
вычислений и форматы данных, чтобы все кошельки могли работать 
друг с другом и, соответственно, добавить эту функцию в сами 
кошельки. Для введения этой спецификации Peter Todd уже создал 
отдельный BIP, но он еще на стадии рассмотрения. 

– Эффективно ли использовать CoinJoin в чистом виде для 
биткоинов? 

Нет, в чистом виде это малоэффективно, потому что такие 
транзакции поддаются простому анализу по суммам платежей. Как 
вариант, можно использовать одинаковые суммы для всех участников 
схемы запутывания, при этом нужно избегать доверенных миксеров, 
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которые могут либо украсть монеты, либо нарушить 
конфиденциальность. 

– Можно ли применять рассмотренные выше методики для 
обеспечения конфиденциальности в таких цифровых валютах, как 
Ethereum, Ripple и Stellar? 

Нет, это не так. Ethereum, Ripple и Stellar используют совершенно 
другую модель транзакций и другой способ учета монет, к которым 
нельзя применить такие методики достижения конфиденциальности. 
Вы, конечно, можете попытаться искусственно интегрировать Stealth 
Addresses или Confidential Transactions, но это будет крайне 
малоэффективно с точки зрения производительности системы. 
Причина состоит в том, что в Биткоине учет ведется на основании 
непотраченных выходов (то есть UTXOs), а эти валюты используют 
балансы и аккаунты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Темы, связанные с технологией блокчейн и децентрализацией, 
изначально могут показаться противоречивыми. Индустрия включает 
в себя не только инновации в области компьютерных наук, теории 
игр, психологии, инвестиций и финансов, но также содержит примеси 
различных политических взглядов. Очень легко можно оказаться в 
центре горячей дискуссии, просто упомянув Bitcoin между делом. 

Даже опытные технологи иногда упускают суть, утверждая, что 
блокчейн – это волшебная пилюля, которая спасет все человечество, 
или что эта технология ничем не лучше традиционной базы данных 
со своими старыми хитростями. Конечно, оба мнения далеки от 
реальности. Целью этой книги было пролить свет на ключевые 
технологические подходы – блокчейн и токенизацию, а также на 
способы их использования во благо общества. 

Материал первой части учебного пособия посвящен знакомству с 
децентрализованными системами преимущественно на примерах 
цифровых валют. Однако авторы постарались раскрыть темы 
комплексно, затрагивая принципы архитектуры и особенности 
практического применения технологий, избегая привязки только 
лишь к экономической природе конечных реализаций. Раскрываются 
возможности технологии blockchain, принципы функционирования 
децентрализованных учетных систем, а также особенности 
механизмов достижения консенсуса в децентрализованной среде. 

Наша цель – создать «карту» децентрализованных технологий, 
которая будет учитывать их область применения, основные 
процессы, безопасность, масштабируемость, управление identity, 
потребление ресурсов и многое другое. 

Авторы будут благодарны за дельные замечания и 
конструктивные предложения по улучшению данного учебного 
пособия. Мы рассмотрим любые предложения, в том числе 
касательно иллюстраций, таблиц и наглядных примеров, а также 
комментарии по стилю и порядку изложения основного материала 
учебного пособия и дополнениям. 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ С ВАРИАНТАМИ 
ОТВЕТОВ 

Кто может видеть текущий баланс некоторого bitcoin-адреса? 
❏ Только инженеры 
❏ Только участники сети 
❏ Только валидаторы 
❏ Кто угодно 
 

Что такое децентрализованная система? 
❏ Система с множеством участников, которые по очереди 

управляют процессами 
❏ Система, в которой есть множество созависимых 

участников, совместно управляющих процессами 
❏ Система из множества независимых участников, которые 

совместно управляют процессами 
 

Чем определяется вознаграждение валидаторов учетной системы 
Bitcoin? 
❏ Количеством участников сети 
❏ Объемом эмиссии в блоке 
❏ Вычислительной мощностью всей сети 
❏ Комиссиями включенных транзакций 
 

Что такое genesis block? 
❏ Брошенный (orphan) блок 
❏ Нулевой блок в цепочке 
❏ Первый блок в цепочке 
❏ Генератор голосов 
 

Как в децентрализованную учетную систему вносятся изменения? 
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❏ Каждый узел вносит свои изменения, поскольку узлы 
равноправны 

❏ С предложенным изменением должно согласиться 
большинство 

❏ С предложенным изменением должны согласиться все 
участники 

❏ В децентрализованной системе невозможны изменения 
 

Что такое bitcoin-адрес в самом простом варианте? 
❏ Регистрационный номер, сгенерированный в самом начале 
❏ Открытый ключ 
❏ Хэш-значение личного ключа 
❏ Хэш-значение открытого ключа 
 

Какими свойствами обладает хэш-функция? 
❏ Сложность вычисления прообраза 
❏ Сложность нахождения коллизии 
❏ Необратимость (однонаправленность) 
❏ Изменение одного бита входа меняет около половины битов 

выхода 
 

Как зависит вероятность нахождения блока первым от 
вычислительной мощности? 
❏ Линейно 
❏ Логарифмически 
❏ Экспоненциально 
❏ Зависимости нет 
 

Какие преимущества имеет кошелек, использующий Simplified 
Payment Verification? 
❏ Нет необходимости хранить всю историю транзакций 
❏ Возможность надежно верифицировать блоки 
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❏ Мгновенное подтверждение транзакций 
❏ Независимость от конкретных узлов сети 

Что дает платформа токенизации? 
❏ Блестящие монеты 
❏ Возможность вести прозрачный учет бизнес-процессов 
❏ Систему абсолютно анонимного цифрового голосования 
❏ Возможность учета прав собственности 
 

Какой минимальный процент вычислительной мощности 
необходим, чтобы генерировать блоки для Bitcoin чаще остальных 
валидаторов вместе взятых? 
❏ 80% 
❏ 51% 
❏ 99% 
 

От каких факторов зависит формирование цены на bitcoin? 
❏ От цены на электричество 
❏ От курсов других валют 
❏ От соотношения спроса и предложения 
 

Какова вероятность угадывания одного числа из ста возможных 
при единственной попытке? 
❏ 1/100 
❏ 1/2 
❏ Случайное значение 
❏ 1/10 
 

Кто может производить эмиссию в Bitcoin? 
❏ Кто угодно 
❏ Только биржи 
❏ Только торговцы 
❏ Только пользователи 
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С какой целью в системе Bitcoin появляются новые монеты? 
❏ Для оплаты комиссий 
❏ Для вознаграждения 
❏ Для инфляции 
❏ Для оплаты электроэнергии 
❏ Для эмиссии 
 

Как будут зарабатывать валидаторы, когда эмиссия прекратится? 
❏ Перестанут зарабатывать 
❏ За счет продажи оборудования 
❏ За счет комиссий 
❏ Пока не известно 
 

Какие свойства присущи сети Bitcoin? 
❏ Централизованное управление узлами 
❏ Сильное доверие между владельцами узлов 
❏ Равноправность узлов между собой 
❏ Распределенность узлов и независимость их владельцев 
 

Какая вероятность нахождения блока первым для валидатора, 
который контролирует 30% майнинговой мощности в сети Bitcoin? 
❏ 15% 
❏ 30% 
❏ 45% 
 

Если первый участник перебирает числа с частотой 1 Гц, а второй 
9 Гц, какая вероятность первым угадать некоторое число для 
каждого из них? 
❏ Для второго вероятность в 9 раз выше 
❏ Для первого вероятность в 9 раз ниже 
❏ Вероятность одинаковая у обоих 



Тестовые вопросы с вариантами ответов 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 444 

❏ Для первого вероятность в 9 раз выше 
Каким требованиям должна удовлетворять задача для PoW Bitcoin? 
❏ Решение обязательно должно быть найдено ровно за 10 минут 
❏ Она разная для всех 
❏ Ее сложность одинакова для всех 
❏ Ее может проверить только валидатор 
❏ Она должна быть сложной для человека 
❏ Ее может поставить сам себе кто угодно 
 

Что будет с цепочкой блоков Bitcoin если связь между 
континентами пропадет? 
❏ Вся история исчезнет и начнется заново 
❏ Продолжит развиваться с разными историями 
❏ Bitcoin не будет работать и будет ожидать синхронизацию 
❏ Развитие приостановится 
 

Каким будет время генерации блоков на первом континенте, если 
его пользователи контролируют ~33%, а пользователи другого 
континента ~66% вычислительной мощности (до изменения 
параметра сложности)? 
❏ В среднем 10 минут 
❏ В среднем 22 минуты 
❏ В среднем 30 минут 
❏ В среднем 3,3 минуты 
 

Что будет, когда после разрыва соединения между континентами 
оно восстановится? 
❏ Все транзакции, совершенные за это время, станут 

невалидными на обоих континентах 
❏ Неконфликтующие транзакции автоматически попадут в 

длиннейшую цепочку 
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❏ Продолжат развиваться две отдельных истории для каждого 
континента 

❏ Все альтернативные цепочки блоков, кроме основной, будут 
отброшены 

 
Какие принципы применены в криптовалюте bitcoin? 
❏ Наличие третьей доверенной стороны 
❏ Открытость базы данных учетной системы 
❏ Открытость исходного кода протокола 
❏ Принципы децентрализации 
❏ Шифрование данных 
❏ Атомарность транзакций 
 

Как конкретному участнику Bitcoin определить, какой из 
конфликтующих блоков был найден первым? 
❏ По длине ветки в цепочке, которая основана на данном блоке 
❏ По времени получения блока 
❏ По меткам времени (timestamps) 
❏ По большинству голосов 
 

Почему первым в генерации PoW не будет всегда тот, у кого самый 
быстрый компьютер? 
❏ Из-за стоимости оборудования 
❏ Из-за того, что время нахождения правильного ответа 

зависит от случайной величины 
❏ Из-за особенностей решаемой задачи 
 

Что делать, если в сети нет транзакций или есть только 
невалидные? 
❏ Приостановить добычу (mining) 
❏ Голосовать за отсутствие валидных транзакций 
❏ Создать пару своих валидных и проголосовать за них 
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❏ Такая ситуация невозможна 
 

Что значит возможность проследить всю цепочку транзакций? 
❏ Получить все адреса неизвестного пользователя 
❏ Восстановить все транзакции неизвестного кошелька 
❏ Доступность всех транзакций конкретного человека 
❏ Открытость истории происхождения монеты 
 

Что характерно для Bitcoin? 
❏ Высокие комиссии 
❏ При потере ключа невозможно восстановить кошелек 
❏ Страшно использовать 
❏ Надежность требует больших затрат электроэнергии 
❏ Возможность проследить цепочку транзакций 
 

Что такое личный ключ в схеме ECDSA? 
❏ Уравнение эллиптической кривой 
❏ Базовая точка 
❏ Порядок эллиптической кривой 
❏ Точка на кривой 
❏ Натуральное число 
 

Что такое открытый ключ в схеме подписи ECDSA? 
❏ Натуральное число 
❏ Уравнение эллиптической кривой 
❏ Порядок эллиптической кривой 
❏ Базовая точка 
❏ Точка на кривой 
 

Как защитить свои криптомонеты от кражи? 
❏ Отнести в банк 
❏ Оформить страховку 
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❏ Надежно хранить личные ключи 
❏ Периодически делать резервные копии кошелька 
❏ Хранить личный ключ и подписывать транзакции в уме 
❏ Отправить на адрес 1BooKnbm48Eabw3FdPgTSudt9u4YTWKBvf 

 
Могут ли в учетной системе Bitcoin подтвержденные транзакции 
быть модифицированы? 
❏ Нет 
❏ Да, в случае коллизии хэш-значения предыдущего блока 
❏ Да, если модифицировать решит «большинство мощности» 
 

Что такое bitcoin-транзакция? 
❏ Уникальная расписка о изменении балансов в учетной системе 
❏ Список криптографических данных с подписью отправителя 
❏ Набор данных: хэш-значение, комиссия, метка времени, хэш-

значение, входы, выходы 
❏ Заявление, что монета может быть потрачена другим 

способом 
 

Сколько входов и выходов может содержать транзакция? 
❏ В сумме меньше 64 
❏ Ограничено размером блока 
❏ Количество не ограниченно 
❏ Транзакция не более 2 KiB 
 

Сколько денег тратится из выхода предыдущей транзакции? 
❏ Все 
❏ Кратное числу монет в кошельке 
❏ Не более, чем есть 
❏ Все, кроме комиссии 
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Зачем открытый ключ получателя хэшируется перед тем, как на 
него отправляют монеты? 
❏ Во избежание коллизий 
❏ Для предотвращения атак если алгоритм цифровой подписи 

взломан 
❏ Для криптографической стойкости ключевой пары 
❏ Для получения QR-кода и простоты передачи отправителю 
 

Что содержит input каждой транзакции в Bitcoin (кроме coinbase 
транзакций)? 
❏ Номер выхода, который тратится 
❏ Хэш-значение транзакции, выход которой тратится 
❏ Значение комиссии 
❏ Доказательство того, что выход может быть потрачен 
❏ Адрес отправителя 
 

Что такое сдача в Bitcoin? 
❏ Разница между суммой входов и выходов 
❏ Непотраченная монета 
❏ Вход самому себе 
❏ Выход самому себе 
 

Чему равна комиссия за транзакцию в Bitcoin? 
❏ 1% от суммы перевода 
❏ Сумма не установлена 
❏ Нулю 
❏ Разнице между суммами входов и выходов 
❏ Хэш-значение личного ключа + контрольная сумма 
 

Что такое non-spendable адрес? 
❏ Double-spending адрес 
❏ Замороженные блоки аккаунтов 
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❏ Неправильный адрес 
❏ Адрес, с которого не могут быть потрачены монеты 
 

Что нужно знать для генерации нового bitcoin-адреса? 
❏ Ключ для подписи 
❏ Хэш-значение личного ключа 
❏ Алгоритм генерации 
❏ Ключ от кошелька 
 

Чем определяется владелец биткоина, отправленного на P2PKH-
адрес? 
❏ Знанием соответствующего личного ключа 
❏ Знанием адреса, на который была отправлена монета 
❏ Знанием соответствующего redeem script 
❏ Знанием хэш-значения транзакции 
 

На сколько частей делится один bitcoin? 
❏ 109 
❏ 108 
❏ 106 
❏ 107 
 

Как вступают в силу обновления протокола Bitcoin? 
❏ Все качают обновления с главного сервера и запускают их 
❏ Большинство валидаторов обновляют свое ПО 
❏ Большинство вычислительной мощности направлено на 

создание блока по новым правилам 
 

Где хранится цепочка блоков? 
❏ На каждом полном узле сети 
❏ У каждого участника системы 
❏ У валидаторов 
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❏ На центральном сервере Биткоина 
 

Как часто меняется difficulty в Bitcoin? 
❏ Каждые 100 блоков 
❏ Каждые 2016 блоков 
❏ Каждые 24 часа 
❏ Каждые 2 недели 
 

Как вычисляется target в Bitcoin? 
❏ Задается системой 
❏ Время, необходимое для генерации определенного количества 

блоков, сравнивается с некоторым параметром 
❏ Меняется каждый день в зависимости от количества 

совершенных транзакций 
 

Какие преимущества дает blockchain учетной системе Bitcoin? 
❏ Защита от модификации предыдущих транзакций 
❏ Защита от двойной траты (double spending) 
❏ Учет всех транзакций 
❏ Поддержание альтернативных версий истории 
 

Как транзакции в блоке связаны друг с другом? 
❏ Каждая транзакция содержит хэш-значение предыдущей 
❏ С помощью Merkle Root 
❏ Метками времени (timestamps) 
 

Как блоки связаны друг с другом? 
❏ Доказательством решения сложной задачи 
❏ Никак, это простое внушение пользователям 
❏ Каждый следующий блок содержит хэш-значение 

предыдущего 
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Что такое nLockTime? 
❏ Метка времени (timestamp), до которой транзакция не 

подтвердится 
❏ Метка времени без цифровой подписи 
❏ Время формирования блока 
❏ Хэш-значение, рассчитанное из метки времени 
 

Что такое Merkle tree? 
❏ Двоичное дерево поиска 
❏ Дерево хэш-значений 
❏ Одноранговая древовидная сеть 
❏ Одноранговая сеть BitTorrent 
 

Какие поля входят в заголовок блока Bitcoin? 
❏ Вознаграждение 
❏ Метка времени (timestamp) 
❏ Сложность добычи (mining difficulty) 
❏ Хэш блока 
❏ Сумма комиссий 
❏ Хэш-значение следующего блока 
 

Что такое softfork? 
❏ Backward-compatible upgrading 
❏ Forward-compatible upgrading 
❏ Атака double spending 
❏ Кратковременное ответвление главной цепочки блоков 
 

Может ли валидатор в Bitcoin голосовать против транзакций, если 
считает их неправильными? 
❏ Может 
❏ Не может 
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Чему равно среднее время первого подтверждения транзакции в 
Bitcoin? 
❏ 3 минуты 
❏ 5 минут 
❏ 8 минут 
❏ 10 минут 
 

Сколько транзакций содержит genesis block в Bitcoin? 
❏ Одна 
❏ Как и в обычном блоке 
❏ Сколько угодно 
❏ Нуль 
 

Какое ограничение на выходное значение транзакции в Bitcoin? 
❏ Сумма выходов меньше суммы входов 
❏ Сумма выходов не превышает сумму входов 
❏ Выход не может быть нулевым 
 

Что такое mainchain в контексте технологии blockchain? 
❏ Самая длинная цепочка блоков 
❏ Самая старая цепочка блоков 
❏ Цепочка, генерируемая большинством участников 
❏ Цепочка, отображающая актуальную версию 
 

Чем определяется mainchain в Bitcoin? 
❏ Вероятностью решения задачи 
❏ Количеством блоков в цепочке 
❏ Объемом выполненной работы 
❏ Количеством голосующих 
 

Как валидаторам голосовать против транзакций? 
❏ Включать в блок конфликтующие транзакции 
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❏ Не включать их в блок 
❏ Включать в блок для плохих транзакций 
❏ Не основываться на блоках, где они есть 

Как получателю с высокой вероятностью защититься от двойной 
траты (double spending) в Bitcoin? 
❏ Дождаться шести подтверждений транзакции 
❏ Начать майнить 
❏ Заплатить больше комиссии 
❏ Ждать один час с момента подписания транзакции 
 

Что такое orphan block? 
❏ Блок без транзакций 
❏ Блок не в главной цепи 
❏ Блок, сгенерированный офлайн 
❏ Невалидный блок 
 

Сколько монет было в Bitcoin при старте системы? 
❏ 4 BTC 
❏ 50 BTC 
❏ 80000 BTC 
❏ 20999999,97690000 BTC 
 

Зачем нужна хэш-функция? 
❏ Предоставлять доказательство авторства документов 
❏ Получать уникальный идентификатор данных 
❏ Проверять надежность хранения и передачи данных 
 

Чему равна вероятность угадать с первого раза личный ключ для 
конкретного bitcoin-адреса? 
❏ 58-53 
❏ 58-34 
❏ 2-256 
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❏ 2-160 
 

Как получаются брошенные блоки, если не было атаки? 
❏ Блок построен не по правилам протокола 
❏ За счет задержки при распространении блока по сети 
❏ В результате атаки double spending 

 
Что такое proof-of-work? 
❏ Метод доказательства права голоса путем выполнения 

работы 
❏ Метод доказательства работы путем решения сложных 

задач 
❏ Метод добычи монет доказательством решения сложных 

задач 
❏ Метод, который придумал Satoshi Nakamoto для защиты 

сервера 
 

Какое существует ограничение на базовый размер блока в Bitcoin? 
❏ Не больше 4096 транзакций 
❏ Не больше 2048 транзакций 
❏ Не меньше 512 KiB 
❏ Не больше 1 MB 
 

Чему равен Merkle Root в Bitcoin genesis block? 
❏ Единице 
❏ Нулю 
❏ Хэш-значению coinbase-транзакции 
❏ Хэш-значению от хэш-значений всех транзакций 
 

Что такое mining pool? 
❏ Объединение единогласно голосующих 
❏ Объединение вычислительной мощности 



Тестовые вопросы с вариантами ответов 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 455 

❏ Объединение людей, правила достижения консенсуса у 
которых отличаются от правил основной учетной системы  

 
Какая цель клиентов mining pool? 
❏ Заниматься добычей анонимно 
❏ Чаще получать вознаграждение 
❏ Экономить электроэнергию 
❏ Захватить 51% голосующих 
 

Кто может выполнять эмиссию? 
❏ Mining pools 
❏ Разработчики 
❏ Кто угодно 
 

Обязательно ли хранить всю цепочку блоков? 
❏ нет, для некоторых задач нужна только часть 
❏ да, обязательно нужна вся история 
 

Как рассчитать среднюю себестоимость одной транзакции? 
❏ (количество транзакций) * (стоимость электроэнергии) 
❏ (расходы сети) / (количество транзакций) 
❏ (вознаграждения + комиссия) / (стоимость электроэнергии) 
❏ (количество транзакций) / (средняя комиссия) 
 

Сколько по времени вычисляется выходное значение хэш-функции 
SHA256 на обычном ПК? 
❏ Около 10 минут 
❏ Более 256 секунд 
❏ Менее 10 секунд 
❏ Более 5 минут 
 

Чем обмениваются узлы сети Bitcoin? 
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❏ Данными о монетах без учета комиссий и подписей 
❏ Найденными блоками и транзакциями 
❏ Сетевыми адресами других пользователей 
❏ Зашифрованными данными 
 

Чему равна мощность хэширования на оборудовании? 
❏ CPU – 100 Mh/s; GPU – 850 Mh/s; ASIC – 1 Th/s 
❏ ASIC – 5 Mh/s; CPU – 200 Kh/s; GPU – 150 Th/s 
 

Как можно уничтожить Bitcoin? 
❏ Уничтожить все сетевое оборудование 
❏ Уничтожить исходный код 
❏ Уничтожить всех, кто может написать исходный код 
❏ Уничтожить математику 
❏ Уничтожить всех, кто занимался математикой и тех, кто 

собирается это сделать 
❏ Подключить всех к матрице, где нет Bitcoin и следить, чтобы 

не создали его 
 

Будет ли ресурсоемкая задача для разных валидаторов одинакова, 
если они включают в свои блоки одинаковый набор транзакций? 
❏ Да, так как Merkle Root один и тот же 
❏ Вероятность, что порядок транзакций совпадет, мала 
❏ Нет, все транзакции совпасть не могут 
 

Что такое transaction malleability? 
❏ Защита от двойной траты (double spending) 
❏ Уникальность порядковых номеров 
❏ Возможность объединять и дробить монеты 
❏ Функция подписи транзакции 
❏ Типы расчета хэш-значений для цифровой подписи 
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Чему должен доверять пользователь Bitcoin? 
❏ Алгоритму цифровой подписи 
❏ Разработчикам кошельков с открытым исходным кодом 
❏ Большинству мощности под контролем честных валидаторов 
❏ Каналу передачи данных 
 

Какие альтернативные подходы к proof-of-work майнингу? 
❏ Использовать другие алгоритмы хэширования 
❏ Создавать специализированное аппаратное обеспечение 
❏ Майнить, держа монеты в кошельке 
 

Как выглядят монеты bitcoin? 
❏ Битовая строка 
❏ Набор зашифрованных данных 
❏ Монет нет, это абстракция 
❏ 1-байтная версия; 20-байтная хэш-значение; 
❏ 4-байтная контрольная сумма 
 

Как можно хранить bitcoin-монеты? 
❏ Скопировать цепочку блоков 
❏ Записать личный ключ на бумаге 
❏ Записать свои адреса в файл «wallet.dat» 
❏ Запомнить личный ключ 
 

Что нужно для получения и отправки платежей через протокол 
Bitcoin? 
❏ Сохраненные личные ключи и ПО для цифровой подписи 
❏ ПО для генерации адресов и доступ в сеть протокола 
❏ Вся цепочка транзакций и файл «wallet.dat» 
❏ Оборудование для добычи (mining) монет и подключение к 

Интернету 
 



Тестовые вопросы с вариантами ответов 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 458 

Чем отличаются схемы мультиподписи (multisignature) 2-из-3 и  
2-из-2? 
❏ Количеством открытых ключей необходимых для траты 

монет 
❏ Количеством требуемых подписей для разблокировки монет 
❏ Количеством участников взаимодействия 
❏ Алгоритмами проверки подписей ключами 
 

Кто может сформировать транзакцию, в которой Алиса платит 
Бобу? 
❏ Только Алиса 
❏ Только Боб 
❏ Кто угодно 
❏ Алиса и Боб вместе 
 

Кто может подписать транзакцию, в которой Алиса платит Бобу? 
❏ Только Алиса 
❏ Кто угодно 
❏ Только Боб 
❏ Алиса и Боб вместе 
 

Что такое мультиподпись (multisignature)? 
❏ Возможность тратить монеты только при наличии 

нескольких ключей 
❏ Возможность получать монеты только при наличии одного 

ключа 
❏ Возможность получать монеты только при наличии 

нескольких ключей 
❏ Возможность тратить монеты только при наличии одного 

ключа 
 

Какие особенности могут быть достигнуты при использовании 
multisignature? 
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❏ Разделение ответственности за хранение монет 
❏ Доступ к монетам с недоверенного устройства 
❏ Доступ к монетам с двухфакторной аутентификацией (2FA) 

Что такое мультиподпись (multisignature) m-из-n? 
❏ схема требующая n из m ключей для проверки 
❏ схема требующая m из n ключей для подписи 
❏ схема требующая n из m ключей для подписи 
❏ схема требующая m из n ключей для проверки 
 

Чем отличаются схемы мультиподписи 2-из-3 и 2-из-2? 
❏ 2-из-2 компрометация одного ключа влечет потерю денег 
❏ 2-из-2 утрата одного ключа влечет потерю денег 
❏ 2-из-3 утрата одного ключа влечет потерю денег 
❏ 2-из-3 компрометация двух ключей влечет кражу денег 
 

Для чего используется платежные каналы? 
❏ Для построения анонимного финансового канала 
❏ Для мгновенных переводов между участниками 
❏ Для организации частых платежей 
❏ Для осуществления микроплатежей 
 

Что такое CoinJoin-транзакция? 
❏ Реализация нескольких независимых платежей одной 

транзакцией 
❏ Заявление о переводе монет без возможности включения сдачи 

на новый адрес 
❏ Технология запутывания истории передачи монет, которая не 

позволяет участникам деанонимизировать друг друга 
❏ Технология снижения комиссии за перевод, использующая 

распределение данных о верификации Bitcoin Script 
 

Какие преимущества имеет протокол CoinShuffle? 
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❏ Связь между отправителями и получателями не может быть 
известна участникам протокола 

❏ Результирующая транзакция выглядит как обычный перевод 
для сторонних наблюдателей 

❏ Нарушители могут быть вычислены другими участниками 
протокола 

❏ Протокол позволяет скрыть реальный сетевой адрес каждого 
участника от сторонних наблюдателей 

 
Какие недостатки имеет схема Confidential Transactions? 
❏ Отправитель должен предоставить ZKP о зачислении 

платежа в пул 
❏ Большой размер Range Proof 
❏ Сумма сделки всегда видна верифицирующей стороне, которой 

должны доверять все стороны сделки 
 

Что необходимо знать для формирования кольцевой подписи? 
❏ Набор UTXO с таким же количеством монет, который 

находится в том же блоке 
❏ Все открытые ключи группы и хотя бы один личный 
❏ Список верифицирующих сторон, соответствующий заранее 

анонсированным открытым ключам всех участников группы 
 

Выберите правильные утверждения. 
❏ Технология Confidential Transactions скрывает открытые 

ключи участников транзакции 
❏ Технология Stealth Addresses скрывает сумму сделки между 

участниками 
❏ Технология кольцевой подписи Borromean позволяет скрыть 

количество входов транзакции 
❏ Технология Confidential Transactions скрывает идентификатор 

аккаунта эмитента 
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❏ Технология Stealth Addresses скрывает связь между 
открытыми ключами участников и транзакцией между ними 

 
Что такое анонимный аккаунт? 
❏ Аккаунт пользователя, реализующего выходной узел Darknet 
❏ Учетная запись, не имеющая связи со своими действиями 
❏ Учетная запись, не имеющая связи со своим владельцем 
❏ Аккаунт пользователя для доступа в Darknet 
 

Какие признаки присущи распределенной системе учета с 
массовым обслуживанием, не требующей доверия пользователей. 
❏ Отсутствие центра хранения данных 
❏ Принятие решений не зависит от внешних источников данных 
❏ Высокоуровневое шифрование данных 
❏ Все пользователи анонимны 
❏ Отсутствие центра принятия решений 
❏ Хэширование открытых ключей 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Аппаратный кошелек – специальный тип кошелька, который 
хранит секретные ключи пользователя в защищенном аппаратном 
устройстве. 

Атака 51 % – атака, при которой пользователь, владеющий 
большей частью вычислительной мощности, начинает цензурировать 
транзакции, или проводит double-spending атаку. 

Аудитор (auditor) – лицо, занимающееся процессом верификации 
учетной системы. В контексте технологии блокчейн аудитор 
загружает данные всех блоков цепочки и проводит их верификацию, 
с целью проверки конечного состояния учетной системы на 
соответствие истории транзакций при соблюдении всех правил 
описанных протоколом. 

Баланс (balance) – свод приходов и расходов, активов и пассивов 
при составлении финансовых отчетов, статистики. 

Блокчейн (blockchain) – это технология, описывающая способ 
организации данных, который предполагает, что все данные 
сгруппированы в блоки, каждый из которых содержит хэш-значение, 
рассчитанное от данных предыдущего блока. Цепочка блоков 
формируется таким образом, что невозможно модифицировать 
добавленные в нее данные незаметно от других участников, которые 
тоже ее поддерживают. 

Валидатор (validator) – участник учетной системы, который 
выполняет полную верификацию транзакций и принимает 
непосредственное участие в их подтверждении. Если учетная система 
использует технологию блокчейн для организации своей базы 
данных, то валидаторами являются те участники, которые 
занимаются формированием новых блоков. 

Верификация (verification) – это процесс проверки данных на 
соответствие правилам протокола. 

Верификация транзакций (transaction verification) – процесс 
проверки соответствия данных транзакции правилам протокола. 

Даркнет (Darknet) – скрытая сеть, соединения которой 
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устанавливаются только между доверенными узлами, с 
использованием специализированных протоколов и портов. 

Децентрализация (decentralization) – процесс распределения 
людей, полномочий, осуществляемых вычислений, хранимых данных 
от единого местоположения или центрального управляющего органа. 

Доказательство владения монетами (proof of ownership) – набор 
данных, который формирует инициатор транзакции, чтобы доказать 
владение монетами. 

Идентификатор транзакции (transaction id, txid, wtxid) – это 
значение, которое позволяет идентифицировать определенную 
транзакцию в системе. В Bitcoin, идентификатором транзакций 
является хэш-значение всех полей транзакции. 

Клиент сети (client of network) – аппаратный или программный 
компонент вычислительной системы, посылающий сообщения 
(запросы) удаленным вычислительным машинам. Обычно реализует 
пользовательский интерфейс, через который можно получить 
онлайн-услуги. 

Консенсус (consensus) – это состояние единогласия пользователей 
относительно транзакций, правил протокола, обновлений, которые 
они считают правильными. 

Конфиденциальность (приватность, privacy) – свойство 
информации, которое подразумевает, что определенная информация 
не является доступной для несанкционированных лиц. 

Конфликтующие транзакции (conflicting transactions) – две или 
больше транзакций, которые не могут иметь статус 
подтвержденности одновременно (в контексте технологии blockchain, 
не могут находится в одной ветке). 

Криптовалюта (cryptocurrency) – это независимая цифровая 
валюта, в которой децентрализовано управление следующими 
процессами: эмиссия монет, подтверждение транзакций, хранение 
данных, аудит учетной системы и принятие решений об обновлениях. 
Для владения монетами криптовалюты и совершения платежей не 
нужно получать какие либо разрешения – все пользователи имеют 
равные права на ее использование. 
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Личный ключ (private key) – это ключ (в асиметричных 
криптосистемах), который известен только одному лицу (владельцу 
ключа). Личный ключ используется для дешифрования сообщений и 
вычисления цифровой подписи.  

Майнер (miner) – объект или субъект, который занимается 
добычей полезных ископаемых, в контексте цифровых валют, майнер 
осуществляет вычисления, необходимые для выпуска новых монет. 

Майнинг (mining) (в контексте цифровых валют) – 
вычислительный процесс необходимый для добычи новых монет 
(осуществления эмиссии) с целью получения вознаграждения. Эти 
вычисления могут иметь разный характер в зависимости от протокола 
конкретной валюты, в контексте биткоина – это решение 
ресурсоемкой задачи путем подбора прообраза хэш-функции грубой 
силой. 

Мерчант (merchant) – служба приема платежей, использующая 
цифровые валюты и платежные системы. 

Мнемоническая seed-фраза (mnemonic seed phrase) – 
упорядоченный набор слов, который легко записать на бумагу и при 
необходимости запомнить. Используется, как человекочитаемое 
отображение основного секрета кошелька с целью его резервного 
копирования и восстановления. 

Неатомарный платеж (non-atomic payment) – платеж, процесс 
выполнения которого включает в себя несколько отдельных этапов, 
таких как снятие средств с одного баланса, проверка разрешений и 
лимитов, зачисление средств на другой баланс. 

Основной секрет кошелька (main secret of the wallet) – это 
последовательность бит определенной длины, которая обычно 
используется цифровыми кошельками с детерминистической 
генерации ключей или HD wallets. 

Открытый ключ (public key) – это ключ (в криптосистеме с 
открытым ключом) из пары ключей пользователя, который известен 
всем. Используется для шифрования сообщений и проверки 
цифровой подписи, вычисленной при помощи личного ключа. 
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Пара ключей (key pair) – это личный ключ и соответствующий ему 
открытый ключ, которые используются для формирования и 
проверки электронной подписи соответственно. 

Платежная система (payment system) – любая система, которая 
используется для расчета финансовых транзакций и включает в себя 
совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, 
обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики 
другому. 

Подтверждение транзакций (transaction confirmation) – процесс 
проверки транзакции узлами-валидаторами и включения транзакции 
в блок. 

Полный узел (full node) – узел сети, который хранит все данные 
цепочки блоков, передает их другим узлам и гарантирует, что 
добавленные блоки действительны и аутентичны. 

Программный кошелек (software wallet) – это приложение, 
которое обрабатывает ключи и транзакции, соединяется с платежной 
сетью через доверенные узлы, централизованные сервисы или само 
является узлом сети. 

Сервис централизованного хранения (centralized storage service) – 
сервис, который владеет одним или несколькими серверами для 
хранения данных. 

Сериализация (serialization) – процесс перевода какой-либо 
структуры данных в одну последовательность бит (байт) данных. 
Обратной к операции сериализации является операция 
десериализации (структуризации). 

Токен (как цифровой актив) – это единица учета, которая 
используется для представления цифрового баланса в некотором 
активе, причем владение токеном доказывается с помощью 
криптографических механизмов, например цифровой подписи. 

Торговая площадка (marketplace, в контексте цифровых 
активов) – программно-аппаратный комплекс организационных, 
информационных и технических решений, обеспечивающих 
взаимодействие продавца и покупателя через электронные каналы 
связи. 
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Транзакция (в контексте blockchain) – это такое цифровое 
заявление, которое заверено автором и инициирует передачу монет с 
одних адресов на другие. 

Узел-валидатор (node-validator) – полный узел сети 
децентрализованной учетной системы, который использует 
валидатор (см. валидатор). 

Узел распределенной сети (distributed network node) – 
индивидуальная единица в границах распределенной сети. 
Представляет собой компьютер участника децентрализованной 
системы, который взаимодействует (осуществляет обмен 
сообщениями) с другими участниками данной системы 
руководствуясь правилами ее протокола, при этом узел выполняет 
функции как клиента, так и играет роль сервера для других узлов этой 
сети. 

Учетная система (accounting system) – это система, которая 
используется для управления доходами, расходами и другой 
финансовой деятельностью бизнеса. 

Фаервол (firewall) – часть компьютерной системы или сети, 
которая  предназначена для предотвращения несанкционированного 
доступа при осуществлении связи между компьютерными сетями или 
хостами. 

Фиатная валюта – необеспеченная драгоценным ресурсом 
валюта, стоимость которой устанавливается и гарантируется 
государством. 

Форк (fork) (в контексте версий ПО) – это процесс клонирования 
исходного кода некоторого проекта для его дальнейшей независимой 
разработки. 

Форк (fork) (в контексте цепочки блоков) – это появление 
нескольких блоков на одной высоте конкретной цепочки блоков по 
причине случайной или спланированной рассинхронизации узлов 
сети. 

Хэш-функция (hash function) – это функция преобразования 
массива входных данных произвольной длины в выходную битовую 
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строку фиксированной длины, которое выполняется с помощью 
определенного алгоритма. 

Цифровая подпись (digital signature) – это аналог рукописной 
подписи, который обеспечивает два свойства: возможность проверки 
подлинности и целостности документа, что защищает его от 
модификации и подмены. 

Цифровой ключ (digital key) – это цифровая последовательность 
определенной длины, созданная по определенным правилам, часто с 
использованием генераторов случайных чисел и рассчитывается 
специальным алгоритмом из других значений. 

Эмиссия (issuance) (в контексте денег) – это выпуск в обращение 
наличных или безналичных денег. 

Энтропия – это мера неопределенности системы, которая 
определяет вероятность возникновения определенного символа или 
группы символов во всем потоке данных. 

Anonymity (анонимность) – свойство означающее невозможность 
достоверно установить личность некоторого пользователя. 

ASIC (application-specific integrated circuit) – интегральная схема, 
специализированная для решения конкретной задачи. 

Atomic swap – технология, которая позволяет совершать обмен 
определенными цифровыми активами без централизованных 
посредников. Особенностью технологии является тот факт, что обмен 
либо выполняется полностью и неразрывно, либо не выполняется 
вообще. 

Backdoor – это элемент, намеренно встроенный разработчиком 
программного или аппаратного обеспечения, который позволяет 
осуществлять несанкционированное вмешательство в работу 
оборудования, например, управлять, нарушать работу, похитить 
конфиденциальные данные и т. п. 

Base58Check encoding – вариант кодирования цифрового кода в 
виде буквенно-цифрового текста на основе латинского алфавита. 
Алфавит кодирования содержит 58 символов. 



Словарь терминов 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 468 

Bitcoin Core – бесплатное программное обеспечение с открытым 
исходным кодом, которое представляет собой основную реализацию 
протокола Bitcoin. 

Bitcoin Script – это не полный по Тьюрингу язык описания 
инструкций. В Bitcoin он используется как для задания правил траты 
монет, так и для удовлетворения этим правилам. 

Bitcoin-адрес (Bitcoin address) – алфавитно-цифровая строка, 
полученная из открытого ключа пользователя с использованием хеш-
функции. Адрес используется для отправки и получения платежей. 

Bitcoin-валюта (Bitcoin currency) – децентрализованная цифровая 
валюта, у которой отсутствует центральная контролирующая 
сторона. Платежи могут отправляться непосредственно от 
пользователя к пользователю в одноранговой сети без наличия 
посредников. 

Bitcoin-кошелек (Bitcoin wallet) – приложение или специальное 
устройство для хранения и обработки личных ключей, отправки и 
приема платежей, отображения баланса и истории транзакций. 

Bitcoin-монета (coin) – единица измерения ценности в валюте 
bitcoin. 

Bitcoin-протокол (Bitcoin protocol) – набор правил, по которым 
работают и общаются узлы сети Bitcoin. 

Bitcoin-сеть (Bitcoin network) – одноранговая (peer-to-peer) сеть 
пользователей bitcoin. 

Bitcoin-сообщество (Bitcoin community) – сообщество людей, 
которое работает над усовершенствованием Bitcoin-протокола и 
поддержанием проекта в целом. 

Bitcoin-транзакция (Bitcoin transaction) – это набор цифровых 
данных, который инициирует перевод биткоинов с одного адреса на 
другой. 

Bitcoin-узел (Bitcoin node) – это компьютер с запущенным ПО для 
работы с другими компьютерами по протоколу Bitcoin. 

Block (блок) – единица данных, которая состоит из заголовка 
блока и его тела (обычно не пустой список транзакций). 
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Block header (заголовок блока) – это часть блока, которая 
содержит информацию о блоке и состоит из нескольких полей, 
обязательными из которых являются хэш-значение предыдущего 
блока и хэш-значение включенных в блок транзакций. 

Block height (высота блока) – это порядковый номер блока в 
цепочке относительно genesis block. 

Bot (бот) – специальная программа, автоматически выполняющая 
заданные действия через сети передачи данных или программные 
интерфейсы. 

Botnet (ботнет) – сеть узлов с установленным ПО, которое 
позволяет координировать деятельность этих узлов без ведома их 
владельцев, например, для отправки spam-сообщений. 

Capacity (пропускная способность) – метрическая 
характеристика, отражающее предельное количество проходящих 
единиц (информации, предметов, объёма) в единицу времени через 
канал, систему, узел. 

Coinbase maturity – параметр, указывающий на минимальное 
необходимое количество подтверждений транзакции, в которой 
валидатор получает вознаграждение. 

Coinbase transaction – уникальный тип транзакции, которая может 
быть создана только валидатором, является нулевой по счету и 
присутствует в каждом блоке. Такая транзакция не имеет входных 
данных и присутствует как вознаграждение майнера за добычу блока. 

CoinJoin – метод объединения нескольких платежей в одну 
общую транзакцию, которая перемешивает монеты и лишает 
возможности отследить однозначную историю их происхождения. 

Coins database (в контексте Биткоин) – база данных, которая 
хранит текущее состояние всех непотраченных выходов. 

CoinShuffle – метод перемешивания монет, с целью повышения 
конфиденциальности пользователей. 

Deterministic wallet (детерминистический кошелек) – это 
кошелек, в котором все используемые личные ключи были 
порождены из одного общего для всех ключей секрета. 
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Difficulty (параметр сложности майнинга) – поле в заголовке 
блока, которое обозначает сложность добычи монет. 

Double spending attack (атака двойной траты) – атака, цель 
которой состоит в отправке одних и тех же монет двум разным 
получателям с целью того, чтобы оба приняли платеж. 

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) – это 
криптографический алгоритм цифровой подписи, используемый 
Биткоином для обеспечения того, что средства могут быть потрачены 
только их законными владельцами. 

Fungibility (взаимозаменяемость) – свойство, которое 
подразумевает, что все монеты одинаковые и правила их обработки 
общие для всех. 

Genesis block (генезис-блок) – блок, высота которого равна нулю. 
Его особенность состоит в том, что его не нужно скачивать, так как 
он на программном уровне вшит в программное обеспечение полного 
узла сети. 

Hardfork – изменение протокола, которое делает ранее 
недействительные блоки и транзакции действительными. 

Ledger – это таблица (обычно в цифровом виде), которая 
используется для записи результатов выполнения транзакций, где 
отражено конечное состояние учетной системы, полученное в 
результате обработки всей истории транзакций. 

Lightning Network – это способ надежной маршрутизации 
платежей через множество p2p двунаправленных платежных каналов. 

Liveness – свойство, которое обеспечивает достижение системой 
окончательной согласованности, несмотря на возможность отказа 
некоторых ее компонентов. 

LockTime – механизм ограничения подтверждения транзакции до 
наступления определенного момента времени. 

Mainchain – основная (действующая) цепочка блоков. 
Mainnet – основная действующая сеть децентрализованной 

системы. 
Merkle Tree (дерево Меркла) – полное двоичное дерево, в 

листовые вершины которого помещены хэш-значения от блоков 



Словарь терминов 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 471 

данных, а внутренние вершины содержат хэш-значения от сложения 
значений в дочерних вершинах. 

Mining pool – объединение ресурсов владельцев майнингового 
оборудования, в которой есть один ведущий. Он формирует блок и 
раздает всем участникам группы задания. Если один из участников 
находит решение, то вознаграждение делится между всеми 
участниками пула пропорционально мощности оборудования. 

Multisignature address (multiSig address) – это такой Биткоин 
адрес, потратить монеты с которого можно только при наличии 
нескольких пар ECDSA ключей. 

Off-chain транзакция – транзакция, которая перемещается вне 
основной сети. Такая транзакция может иметь значение для 
некоторых участников сети в рамках определенной надстройки над 
основной учетной системой. Порядок верификации такой транзакции 
определяется непосредственно участниками сделки. 

On-chain транзакция – транзакция, которая содержиться в 
основной цепочке блоков и, соответственно, должна быть принята 
валидаторами mainchain, чтобы считаться подтвержденной. 

P2SH (Pay to script hash) – метод проведения платежа, который 
позволяет задать условия траты монет с помощью хэш-значения 
скрипта, а не с помощью его открытых данных. 

Payment channel (платежный канал) – это метод проведения 
множества платежей без добавления транзакций для каждого из них 
в совместную базу данных (например, цепочку блоков). Для открытия 
и закрытия платежного канала контрагентам нужно в обязательном 
порядке осуществить on-chain транзакции: открывающую и 
закрывающую канал. 

Peer-to-Peer (P2P) – архитектура распределенной системы, 
пользователи которой сами являются узлами сети, в которой 
обмениваются данными между собой напрямую, исключая 
центральные серверы. 

Permissioned (ограниченный) – свойство процесса, означающее 
недоступность для принятия участия в нем любому желающему без 
получения дополнительных разрешений. 
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Permissionless (неограниченный) – свойство процесса, 
означающее доступность для принятия участия в нем любому 
желающему без каких-либо дополнительных разрешений. 

Persistence (стойкость)  – способность системы самостоятельно 
поддерживать свои свойства. 

Segregated Witness – обновление протокола Биткоин, которое 
подразумевает, что  данные доказательства владения монетами будут 
храниться отдельно от основных данных транзакции. 

Sidechain – отдельная цепочка блоков, связанная с основной 
(родительской). Правила функционирования sidechain могут 
отличаться от правил функционирования родительского blockchain. 

Simplified Payment Verification (SPV) – метод, позволяющий 
клиенту проверять, что транзакция подтверждена (включена в блок), 
не загружая всю историю транзакций и не выполняя ее верификацию. 
Для проверки клиенту SPV требуется только загрузить заголовки 
блоков, которые намного меньше, чем полные блоки. 

Softfork – изменение протокола, в котором ранее действительные 
блоки и транзакции становятся недействительными для узлов с 
обновленным программным обеспечением. Подразумевается, что в 
случае softfork старое ПО считает, что новые блоки и транзакции не 
противоречат протоколу. 

Testnet – тестовая сеть, в которой проводится тестирование 
обновлений протокола и т. п. 

Timestamping (anchoring, нанесение меток времени) – свойство, 
означающее привязку некоторого сообщения к определенному 
моменту времени и возможность проверки этой привязки на 
достоверность. 

Token (токен, в контексте цифровых активов) – это единица 
учета, которая используется для представления баланса владельца 
актива в цифровой учетной системе. 

Transaction malleability – это атака, позволяющая человеку 
изменить уникальный идентификатор Биткоин-транзакции до 
подтверждения в сети. 
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Trusted node (доверенный узел сети) – полный узел сети Биткоин, 
которому пользователь доверяет проверку своих транзакций. 

Trustless – свойство системы, означающее отсутствие 
необходимости ей доверять в отношении хранения и обработки 
некоторых данных или выполнения некоторых процессов. 

Untraceability (неотслеживаемость) – свойство означающее 
невозможность отнести группу действий к некоторому пользователю 
в сети. 

UTXO (Unspent Transaction Output) – непотраченный выход, 
который может в дальнейшем использоваться как вход для новой 
транзакции. 

Wallet Import Format (WIF) – способ кодирования личного ключа 
ECDSA для его копирования. 

Witness (witness data) – это набор доказательств владения 
монетами, которые вынесены за пределы основной части транзакции. 

Zero-knowledge proof (ZKP) – это криптографическое 
доказательство знания некоторого секрета, но без его разглашения. 
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