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ВВЕДЕНИЕ 

Перед вами вторая часть учебного пособия о децентрализованных 
системах, которая является логическим продолжением первой части. В 
ней читатель не только найдет технические детали функционирования 
механизмов, которых мы касались в первой части, но и познакомится с 
новыми концепциями, которые относятся к стеку децентрализованных 
технологий. 

В первом разделе книги мы постарались сделать фокус на 
децентрализации как явлении и рассмотрели как децентрализация 
работает в привычных для пользователя сферах: файлообменные сети 
(BitTorent и IPFS) и механизмы поиска контента в них (DHT), системы 
управления identity пользователей (концепция web-of-trust), а также 
функционирование мессенджеров (на примере BitMessage). Все эти 
технологии являются не просто прихотью пользователей для 
децентрализации “всего, что поддается децентрализации”, а решением 
реальных проблем: цензурирование, неравноправие участников сети, 
единая точка отказа, конфиденциальность передаваемых данных и 
анонимность пользователей. Мы расскажем, как эти механизмы 
работают и каким образом решают поставленные задачи. 

Учетные системы нового поколения имеют два ключевых отличия: 
криптографическая проверка валидности всех выполняемых процессов и 
прямое управление identity, активами и данными при помощи 
криптографических ключей. Поэтому во втором разделе мы уделили 
внимание механизмам управления ключами, механизмам проверки 
целостности и аутентичности (на примере Merkle Tree), а также 
механизмам цифровой подписи, использование вариаций которых 
позволяет обеспечить дополнительные свойства. Тому, какие свойства 
при этом обеспечиваются, посвящена часть нашего второго раздела. 

В третьем разделе мы, не изменяя традициям, на примере Bitcoin, 
рассмотрим ряд технических деталей, связанных с форматами ключей, 
транзакций и блоков. Также рассмотрим вопросы, связанные с общением 
узлами сети между собой, и принципы обновления протокола в 
децентрализованных учетных системах. На примере Bitcoin мы 
познакомимся с основными классами атак, которым может подвергаться 
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система, и на примере Bitcoin Script разберемся, как можно 
“программировать” условия траты монет. 

Четвертый раздел довольно сложный: в нем описываются 
технологические детали построения протоколов верхнего уровня поверх 
протокола учетной системы. В этом разделе мы описываем, как работают 
sidechains, Lightning Network и atomic swaps. Основная цель всех этих 
протоколов – trustless взаимодействие участников различных учетных 
систем между собой посредством использования Hash Time Locked 
Contracts без необходимости привлечения доверенной стороны. 

В пятом разделе мы рассматриваем один из краеугольных камней 
любой учетной системы – алгоритм достижения консенсуса. Проблема, 
которую решает консенсус, – синхронизация общей истории между 
сторонами, которые могут не доверять друг другу. Мы выделим 
основные подходы к достижению консенсуса, а также рассмотрим, в 
каких условиях каждая модель может и должна эффективно работать.  

В шестом разделе мы коснулись темы обеспечения 
конфиденциальности в децентрализованных учетных системах. 
Подробно рассмотрена серия стандартов CryptoNote, которые легли в 
основу многих анонимных криптовалют (таких как Monero). Мы также 
рассмотрели основные механизмы обеспечения конфиденциальности, 
которые используются в MimbleWimble, и постарались объяснить 
основные концепции, лежащие в основе zk-SNARKs – неинтерактивных 
доказательств с нулевым разглашением. 

В последнем разделе мы коснулись темы развития 
децентрализованных учетных систем, которые обладают разным 
набором свойств: программируемость и возможность запуска 
децентрализованных приложений, автоматизация децентрализованной 
биржи и других компонентов системы, изменяемость и автоматизация 
процессов управления системой и т. д. 
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О DISTRIBUTED LAB 

Миссия Distributed Lab – построить Финансовый Интернет. Мы 
привыкли к простоте обмена данными через Интернет, когда неважно, 
что передается по сети – видео, текст или изображения. В случае же 
финансовых или учетных данных технологии сильно отстают – нам все 
еще приходится иметь дело с огромным количеством бумаг, 
использовать неудобные сайты и приложения банков, которые не 
совместимы друг с другом (если вообще существуют). Процессы, 
связанные с платежами, торговлей и управлением правами 
собственности, как следствие, являются медленными, громоздкими, 
неэффективными и, более того, небезопасными. Когда мы говорим о 
Финансовом Интернете, то 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 они так или иначе были связаны с областью учета и 
управления активами. 

В какой-то момент мы поняли, что должны распространять новости 
о грядущем будущем по одной простой причине – невозможно создавать 
передовые системы без надлежащего образования, ориентированного на 
глубокое понимание принципов децентрализованных технологий. 
Именно так мы пришли к идее, которая оказалась краеугольным камнем 
построения Финансового Интернета, – путем проведения исследований 
и обмена знаниями подготовить людей к переходу на следующий 
уровень развития технологий. 

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 системы учета с 
кошельками для пользователей, реестром (ledger) для активов, 
внутренней платежной системой, биржей, модулями, управляющими 
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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 КАК ПОДХОД В 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

1.1 Пиринговые сети и протокол BitTorrent 

Протокол BitTorrent одним из первых показал, каким образом 
можно децентрализовать файлообменные сервисы. Он работал гораздо 
быстрее традиционных систем, где скорость загрузки ограничивалась на 
стороне сервера, и при этом был более устойчив к цензуре. Именно 
поэтому протокол сыграл одну из ключевых ролей в области 
децентрализованных технологий, показав, каким образом возможно 
разделить процесс хранения и передачи данных в системе. Мы 
рассмотрим основные концепции, которые легли в основу протокола, 
какие свойства системы они могут обеспечить и как эта технология 
может развиваться и применяться в системах будущего поколения. 

Традиционная клиент-серверная архитектура 

Чтобы понять, как работает BitTorrent, важно рассмотреть работу 
традиционных (централизованных) файлообменных систем и то, почему 
такой подход оказывается во многом неэффективным. Для начала стоит 
ввести три базовых понятия: клиент, сервер и клиент-серверная 
архитектура. Клиентом (client) является часть аппаратного и/или 
программного обеспечения (далее – ПО), использующая услуги сервера. 
Сервер (server) – это программное и/или аппаратное обеспечение, 
предоставляющее данные другому ПО и/или аппаратным устройствам 
(то есть клиенту).  

Что же подразумевается под словами «клиент-серверная 
архитектура»? Если описать функционирование такой архитектуры 
простым языком, то существуют некоторые серверы, хранящие у себя 
большие наборы данных. При необходимости клиент обращается к 
одному из таких серверов с запросом на получение порции данных. 
Сервер рассматривает запрос клиента и предоставляет (либо не 
предоставляет) доступ к искомому контенту (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Традиционная клиент-серверная архитектура 

Очень важно отметить, что в централизованных файлообменных 
системах роли клиента и сервера строго разграничены и в большинстве 
случаев не могут пересекаться. Вместе с этим существует ряд 
ограничений и недостатков таких систем. 

Проблемы централизованных систем с клиент-серверной 
архитектурой 
❖ Подверженность цензуре 
❖ Единая точка отказа 
❖ Ограничение пропускной способности со стороны сервера 
❖ Проблематичное восстановление утерянного набора данных  

Самой большой проблемой является цензурирование контента 
централизованной стороной (будь то органы власти либо любые другие 
заинтересованные стороны). Например, во многих странах существует 
строгая цензура на политические и социальные медиа; вы можете не 
получить доступ к определенному контенту (фильму, ролику и т. д.), 
если кто-то, имеющий достаточный уровень политического влияния, 
решил, что вам это не нужно [1]. 

 Второй и не менее острой проблемой является хранение большого 
количества данных в едином центре, вероятная атака на который может 
повлечь за собой если не потерю всех содержащихся на сервере данных, 
то как минимум блокирование их на неопределенный промежуток 
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времени. Многие сервисы (например, Google) используют 
предварительное резервирование и дублирование хранимых данных на 
большом количестве серверов (которые, к тому же, разнесены 
территориально) [2]. Подобный подход позволяет обезопасить хранимые 
данные от уничтожения. Однако отметим, что такие меры по карману 
далеко не каждому сервису, и при этом нужно решить задачу real-time 
синхронизации данных между серверами.  

 Третьим ограничением централизованных сервисов является 
скорость загрузки данных, которая может зависеть от ряда переменных, 
таких как тип протокола передачи, пропускная способность сервера, 
количество активных подключений других клиентов и т. д.  

 Так как данные часто хранятся сервером в единственной копии в 
одном месте, это может сильно снизить общую производительность 
системы, если множество клиентов обращаются за одним и тем же 
набором данных. 

Также стоит учесть, что некоторый контент может храниться в 
единственном экземпляре и при отказе сервера (который ранее хранил 
требуемый контент) и утере контента даже Google не поможет вам его 
вернуть (рис. 1.2). 

 
Рисунок 1.2 – Проблема недоступности контента при его потере сервером 

Принципы построения одноранговой файлообменной сети 

 Архитектура одноранговых (пиринговых) файлообменных систем 
кардинально отличается от традиционных. Каждый узел такой сети 
одновременно является как сервером, так и клиентом. Каждый из 
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участников сети может заниматься как раздачей файлов другим узлам, 
так и получением файлов от них (рис. 1.3).  

 
Рисунок 1.3 – Принцип функционирования одноранговой файлообменной 

системы 

Когда программное обеспечение узла находит участника сети с 
требуемым контентом, оно загружает данные непосредственно с этого 
источника. Когда вы запрашиваете порцию контента, вы являетесь 
клиентом. Когда же одному из участников необходимо будет получить 
доступ к данным, которые храните вы, ваше ПО выполнит роль сервера 
и поделится хранимыми данными. 

История развития BitTorrent 

Протокол BitTorrent был создан Брэмом Коэном в 2001 году [3]. У 
него получилось решить одну из важнейших задач, которая встала перед 
обществом с появлением Интернета: надежная передача больших 
массивов данных в среде с низкой пропускной способностью и 
периодическим отказом в обслуживании используемых каналов 
передачи. 

Компания BitTorrent была основана в 2004 году. Проект вызвал 
большой интерес во многих сферах, особенно среди тех, кто занимался 
нелегальным распространением медиапродукции. Они превратили 
протокол BitTorrent во второй Napster (сервис обмена mp3-файлами). К 
большому сожалению, компания BitTorrent не добилась такого успеха, 
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как ее технология. Несколько попыток превращения в медиакомпанию 
не принесли желательных результатов. Существует много версий, 
почему так произошло и еще больше относительно будущего компании. 
Одно можно сказать довольно точно – протокол BitTorrent стал 
подрывной технологией, которая показала, как может работать 
децентрализованная файлообменная система. 

В 2019 году протоколом BitTorrent пользуются более 170 миллионов 
людей: Facebook [4] и Twitter [5] используют BitTorrent для 
развертывания серверов, Голландский университет – для обновления 
рабочих станций [6]. Широкое применение протокола BitTorrent 
обусловлено тем, что он позволяет обеспечить надежную передачу 
данных даже в сетях с плохим соединением и низкой пропускной 
способностью. 

Как работает BitTorrent 

Протокол BitTorrent является открытым файлообменным 
протоколом в одноранговых системах, который предполагает p2p 
передачу данных между участниками системы и отсутствие центральной 
серверной стороны.  

Для того, чтобы получить доступ к определенному фрагменту 
данных, участник сети обращается к трекеру – серверу, который 
отслеживает подключенные к сети компьютеры. Его задачей является 
предоставление узлам IP-адресов активных участников системы с 
требуемыми порциями контента. Отметим, что участники никогда не 
скачивают данные с самого трекера: он занимается только 
предоставлением необходимых IP-адресов активных узлов. 

После получения списка активных узлов пользователь запрашивает 
у них требуемые фрагменты данных. Важно отметить, что участник 
загружает данные небольшими порциями, при этом проверяя их 
целостность. Это позволяет даже при отключении одного из узлов 
сохранить отдельные фрагменты требуемого контента и загрузить 
недостающие фрагменты либо с других источников, либо после 
восстановления соединения. Таким образом требуемый контент может 
быть получен маленькими частями и с разных источников (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Получение фрагментов данных от участников системы 

Для большего уровня децентрализации в 2013 году в протокол 
BitTorrent было добавлено улучшение, которое реализует DHT 
(Distributed Hash Table), принцип функционирования которого мы 
детальнее рассмотрим в подразделе 1.2. Если вкратце, то это улучшение 
позволило избежать использования централизованных трекеров для 
поиска узлов, содержащих контент, и сделало взаимодействие узлов 
более независимым и децентрализованным.  

Впрочем, большинству трекеров это обновление пришлось не по 
нраву, так как оно позволяет устранить всех посредников в 
децентрализованной файлообменной сети. Для этого трекеры 
поддержали добавление специального флага в информационную часть 
торрент-файла. Если пользователь решил убрать этот флаг и 
использовать DHT, идентификатор торрент-файла менялся полностью. 
Это разделило пользователей, так как узлы, использующие DHT, не 
могли получать требуемые файлы от узлов, которые использовали 
трекеры. А так как гораздо проще было найти торрент-файлы, 
использующие трекеры (ведь на этом зарабатывают владельцы 
медиасайтов), то и в наши дни в приоритете использование 
централизованных трекеров. 

Важно упомянуть, что протоколом BitTorrent предусмотрено 
поощрение активных участников сети. Чем активнее узел сети участвует 
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в раздаче файлов, тем большей будет его суммарная скорость загрузки. 
Пользователи, которые практически не участвуют в раздаче файлов 
(скачивают необходимый контент и уходят с раздачи), напротив – имеют 
более низкую скорость загрузки контента. Также протокол требует 
резервации части пропускной способности канала, которая не позволяет 
конкретному узлу заниматься только загрузкой контента, а используется 
для распространения данных. 

Еще одной особенностью, предусмотренной протоколом BitTorrent, 
является распространение редких фрагментов в первую очередь. 
Например, если одному узлу, который содержит весь набор данных, 
приходят запросы на получение этого набора, он равномерно 
распределяет все фрагменты данных между участниками, а не передает 
каждому из них всю последовательность сначала (рис. 1.5). Данная 
особенность положительно влияет как на скорость раздачи (узлы, 
получившие фрагмент, далее сами могут его распространять), так и на 
распределенность хранения всех фрагментов (чтобы не получилось, что 
в один момент времени многие узлы хранят только первый из всех 
фрагментов, и только один узел хранит все остальные фрагменты). 

 
Рисунок 1.5 – Случайный порядок передачи фрагментов файла 
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Разбиение данных на фрагменты 

Многие из читателей знакомы с торрент-файлами (.torrent), однако 
далеко не каждый знает, как они формируются и что в себе содержат. 
Ранее мы уже определили, что загрузка контента происходит 
небольшими порциями (фрагментами). Пришло время рассмотреть, как 
формируются эти фрагменты и где взять ссылки для их загрузки. 

При создании торрент-файла исходные данные делятся на 
небольшие порции (размер может варьироваться от 128 KB до 2–4 MB). 
От каждого полученного фрагмента берется хэш-значение SHA-1 и 
именно оно помещается в торрент-файл (рис. 1.6) [7]. 

 
Рис. 1.6 – Создание торрент-файла 

Замечание: при раздаче большого объема данных размер 
фрагмента может достигать 32–64 MB. 

Также в торрент-файл помещается ссылка на трекер (либо 
несколько трекеров) для того, чтобы пользователь, получивший 
исходный торрент-файл, знал, какой из трекеров может предоставить 
ему адреса хранителей контента. Участник сети, который первым 
опубликовал определенные данные в сеть и создал торрент-файл, 
называется initial seeder. 

Когда один из участников, имея торрент-файл, хочет получить 
соответствующий ему контент, он обращается к указанному в файле 
трекеру и запрашивает адреса, узлы которых хранят указанные в 
торрент-файле фрагменты. После того, как трекер возвращает клиенту 
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список адресов, узел рассылает запросы с хэш-значениями фрагментов 
на полученные адреса и ждет, пока кто-то пришлет ему требуемые 
фрагменты. При загрузке фрагментов из сети узел может достаточно 
быстро и просто проверить, нужные ли фрагменты были скачаны, так как 
у него есть соответствующие хэш-значения. Такой подход позволяет 
предотвратить возникновение ошибок при загрузке файлов и проверить 
целостность всего полученного контента путем проверки целостности 
его фрагментов. 

Ограничения протокола 

 Отметим, что наряду с неоспоримыми преимуществами, протокол 
BitTorrent обладает рядом ограничений. 

❖ Зависимость скорости загрузки файла от количества активных 
узлов, которые содержат его копии 
❖ Возможность наличия вредоносного кода в загружаемых 
фрагментах 
❖ Множество узлов используют протокол только для скачивания, не 
поддерживая при этом сеть (не занимаются раздачей файлов) 
❖ Невозможность выборочно ограничить распространение 
контента (нарушение авторских прав) 

 Скорость загрузки контента зависит от количества активных узлов 
системы, которые его хранят. Если контент популярный, то, скорее 
всего, его хранит большое количество участников сети и доступ к нему 
не составит проблем. Однако если контент не особо востребован 
(например, учебник по ловле гусениц) и его хранит только один узел в 
сети, то любой сбой связи или выключение этого узла приведет к 
невозможности получить доступ к требуемому контенту. 

 Когда пользователь получает торрент-файл, у него есть только 
набор хэш-значений и данные о том, откуда можно скачать требуемый 
контент. Он может только догадываться о том, что скачиваемый контент 
будет соответствовать ожидаемому. И хорошо, если в связке с контентом 
попутно получается скачать несколько браузеров, а не кусочек 
вредоносного кода.  



1.1 Пиринговые сети и протокол BitTorrent 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 25 

 Еще одной важной проблемой является отсутствие мотивации узлов 
поддерживать сеть. Очень часто узел загружает требуемую порцию 
контента и не остается на раздаче. Протоколом BitTorrent, конечно, 
предусмотрен механизм поощрения активных раздатчиков (увеличение 
пропускной способности для получения контента), однако он оказался 
не настолько эффективным, так как не измеряется деньгами. Эту 
проблема частично решается в протоколе IPFS, который мы детальнее 
рассмотрим в 1.5. 

 Последней, но не менее важной проблемой, которая касается в 
большей мере правообладателей, является нарушение авторского права 
путем передачи пиратского контента. Согласно статистике только из-за 
пиратства в музыкальной индустрии правообладатели теряют более 10 
миллиардов долларов США в год, более 40% программного обеспечения 
пользователей также является пиратским и более 75% всех компьютеров 
в мире имеют как минимум одну нелегально установленную 
программу [8].  

***Распространенные мифы***  

Нельзя одновременно использовать трекеры и DHT. 
Фактически, каждый пользователь может одновременно 

использовать оба подхода для одновременной загрузки разных файлов. 
Ограничение накладывается только на использование двух подходов для 
загрузки одного файла, так для этих случаев хеш-значения торрент-
файлов будут отличаться. Отметим, что большинство трекеров 
проверяют наличие флага и добавляют его, если он отсутствует, когда 
торрент изначально загружен на их сайт.  

Использование DHT намного снижает производительность BitTorrent. 
Это один из наиболее распространенных мифов. Более того, многие 

из читателей, которые использовали и трекеры, и DHT скажут что это не 
миф и производительность системы действительно снижается. Однако, 
это никаким образом не связано с самой технологией. Эффективное 
использование DHT может даже увеличить производительность, но на 
пути к этому стоит очень много ограничений: размер выделяемого 
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пространства для построения DHT, количество участников системы и 
общий размер хранимого контента, влияние централизованных трекеров 
и т. д. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Что такое «seeding» в BitTorrent? 

Seeding представляет собой процесс раздачи файлов в сеть (другим 
узлам). Каждый клиент во время загрузки фрагментов файлов из сети 
автоматически распределяет их другим узлам, тем самым увеличивая 
скорость работы сети. Более того, каждый участник для поддержания 
сети может раздавать файлы и после их окончательной загрузки чтобы 
другие узлы могли быстрее их скачивать. Такой узел и выполняет 
процесс seeding. 

— Кто такие «leechers» и «peers»? 

Leecher – это пользователь, который скачивает больший объем 
информации, чем раздает в сеть. На данный момент в самом протоколе 
нет наказания за такое поведение, хотя часть сообщества выступает за 
то, чтобы его ввести. Peer – это пользователь, который подключается к 
участнику, выполняющему раздачу файла. После того, как peer 
полностью скачивает файл, он становится seeder. 

— Существуют ли опции по обеспечению анонимности пользователей в 
сети BitTorrent? 

Протокол BitTorrent не обеспечивает анонимность своих 
пользователей. Любой пользователь может увидеть IP-адреса всех узлов 
в списке своего торрент-клиента. Благодаря этому в некоторых странах 
организации, занимающиеся защитой авторских прав, узнав через список 
узлов IP-адрес пользователя, незаконно распространяющего 
информацию, ограниченную авторским правом, могут сообщать об этом 
интернет-провайдерам пользователя и другим сторонам, которые 
отвечают за соблюдение авторских прав. 
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— Могут ли интернет-провайдеры ограничить передачу трафика по 
протоколу BitTorrent и как этому воспрепятствовать? 

Так как BitTorrent составляет бо́льшую часть трафика, некоторые 
интернет-провайдеры ограничивают (замедляют) передачу BitTorrent. 
Для решения данной проблемы во многих торрент-клиентах 
используется шифрование заголовков сообщений (Protocol Header 
Encryption) и шифрование всего потока сообщений (Message Stream 
Encryption). Эти методы маскировки трафика помогают затруднить 
обнаружение трафика BitTorrent, тем самым мешая провайдерам его 
регулировать. 

1.2 Принцип работы и применение DHT 
Одним из краеугольных протоколов децентрализованных сетей без 

преувеличения можно назвать DHT (Distributed Hash Table) [9]. 
Протокол был изобретен в конце 90-х годов для решения задачи 
индексации и поиска среди большого количества данных. Несмотря на 
то, что сами данные (файлы и т. д.) могут храниться на разных серверах, 
таблица ссылок на данные потенциально может быть бесконечно 
большой, что исключает вариант ее хранения в одном месте. Кроме того, 
важной задачей была защита от атак на центральный узел-справочник. 
Как раз для решения этих двух проблем был разработан DHT. 

Задачи, которые решает Distributed Hash Table 

DHT решает проблему поиска контента (информации) по его хэш-
значению (InfoHash) в децентрализованной сети. 

Условия, в которых работает протокол DHT 
❖ Участники не идентифицируют друг друга 
❖ Участников может быть неограниченное количество 
❖ Отсутствует центральный сервер 
❖ Контент хранится у самих участников (и заранее не известно, у 
каких именно) 
❖ Каждый из участников может поддерживать связь только с 
ограниченным количеством других участников 
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Для участника, который ищет данные, задача состоит в том, чтобы 
получить сетевой адрес другого участника, хранящего порцию контента 
с определенным InfoHash. 

Среда, в которой контент хранится и по которой выполняется поиск, 
получается полностью распределенной: множество компьютеров, 
которые запустили определенную версию протокола DHT и ведут 
независимый обмен сообщениями. 

 Как работает DHT? 

В соответствии с протоколом, каждый участник в системе имеет 
глобальный уникальный идентификатор. Этот идентификатор 
представляет собой число такой же размерности, как InfoHash (обычно 
160 бит и больше). Участник сам выбирает идентификатор, поскольку 
центр принятия решений отсутствует, а все участники независимы. 
Чтобы начать работу, новому участнику нужно иметь программу с 
реализацией протокола и сетевой адрес как минимум еще одного 
активного участника (необходимо для подключения к существующей 
сети). 

В соответствии с правилами протокола каждый участник выделяет 
память (по умолчанию 5–50 МБ) для собственной таблицы. В этой 
таблице он хранит соответствия между InfoHash и контентом, а также 
между идентификаторами участников и их сетевыми адресами (рис. 1.7).  

 
Рисунок 1.7 – Таблица узла сети 
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Все записи в этой таблице отсортированы по первому столбцу 
(идентификатор или InfoHash), и она постоянно обновляется по 
следующим правилам: 

1. Если участник в ходе общения с другими узнает о новом для него 
участнике (идентификатор + сетевой адрес), то эта запись 
вносится в таблицу. 

2. Если участник скачивает или генерирует контент, то от этого 
контента вычисляется хэш-значение (InfoHash), и это 
соответствие также вносится в таблицу. 

3. Если таблица по размеру приближается к пределу выделенной 
памяти, то из нее удаляются те строки, идентификатор которых 
больше всего отличается от идентификатора самого участника. 

Таким образом, осуществляется удаление только самых верхних и 
самых нижних строк таблицы (рис. 1.8). 

 
Рисунок 1.8 – Схема удаления строк таблицы 

Спустя определенный промежуток времени после начала работы 
участник сформирует собственную таблицу. В ней будут храниться 
идентификаторы, максимально приближенные к его собственному 
идентификатору, так как они отсортированы в порядке увеличения. 
Соответственно, каждый участник хранит список идентификаторов 
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других участников и ссылки на контент, которые максимально 
приближены к его собственному идентификатору. 

Активному узлу сети для поиска необходимого контента нужно 
знать только соответствующий InfoHash. Процедура поиска участником 
конкретного контента начинается с обращения в собственную таблицу. 
Из таблицы выбирается строка, которая по идентификатору 
максимально приближена к InfoHash. В этой строке будет храниться 
сетевой адрес того участника, который по идентификатору ближе всего 
находится к искомому контенту. Тогда ищущий участник открывает 
соединение по этому адресу и посылает запрос на поиск по InfoHash. В 
ответ на запрос он получает либо искомую порцию контента, либо 
сетевой адрес участника, который еще больше приближен к этому 
контенту (рис. 1.9). 

 
Рисунок 1.9 – Схема распространения поисковых запросов 



1.2 Принцип работы и применение DHT 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 31 

Запросы будут повторяться, пока искомый контент не будет 
получен. В случае неудачи запросы можно повторить через 
определенный промежуток времени. 

Получается, что каждый участник локально хранит и обновляет 
такую таблицу соответствия, как показано на рисунке 1.9. Быстрый 
поиск и вставка новых строк возможны благодаря отсортированному 
списку. Отметим, что у участников с близкими идентификаторами часть 
таблицы может совпадать (рис. 1.10). 

 
Рисунок 1.10 – Состояние таблиц участников с близкими по значению 

идентификаторами 

Для повышения надежности и скорости поиска запросы 
выполняются параллельно по нескольким приближенным участникам 
сети. На практике такой механизм поиска обладает достаточно высокой 
степенью надежности, не поддается цензуре и хорошо масштабируется. 
Количество участников в сети и количество порций хранимого контента 
практически не ограничено. Есть дюжина модифицированных версий 
этого протокола, нацеленных на повышение различных его свойств, 
таких как скрытность поиска, увеличенный объем хранимых данных, 
устойчивость к атакам Сивиллы (Sybil attack), ускоренный поиск 
популярного контента, обеспечение целостности запросов и ответов. 

Протоколы DHT являются незаменимым компонентом многих 
популярных проектов: I2P, IPFS, GNUnet, BitTorrent, Tox. 

До появления DHT подобную задачу поиска контента решали с 
использованием централизованных сервисов или группы 
централизованных сервисов, которые синхронизируются между собой. 
Также у централизованного сервиса реализован публичный API для 
запросов и, как правило, зарегистрировано доменное имя. По сути, такие 
сервисы хранят полные таблицы соответствия между InfoHash и 
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сетевыми адресами, которые по объему получались значительно больше 
50 МБ. Примером такого сервиса является Torrent Tracker. Как известно, 
такие трекеры легко поддаются цензуре и могут даже блокироваться. 

 Проблема блокирования контента злоумышленником 

Самая распространенная атака на протоколы DHT заключается в 
том, что злоумышленник может почти полностью заблокировать один 
конкретный контент. 

Допустим, Тарас решил ограничить доступ узлов системы к 
настоящей фотографии Сатоши Накамото, потому что получение такой 
информации заинтересованной стороной может нанести непоправимый 
ущерб сети Bitcoin. 

Для этого он запускает несколько десятков специально 
модифицированных узлов. Модификация заключается в том, что в 
качестве идентификатора участника выбирается не случайное число, а 
число близкое к целевому InfoHash (контент который нужно 
заблокировать). Также эти узлы иначе реагируют на запросы поиска по 
этому InfoHash, отдавая в ответ несуществующие сетевые адреса. Тогда 
получается, что большое количество фейковых узлов окружают 
идентификатор фотографии Сатоши, за счет чего к ним обращаются 
практически все участники, которые ищут этот контент (рис. 1.11). 
Таким образом, доступ к одному конкретному контенту можно временно 
заблокировать. 
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Рисунок 1.11 – Схема блокировки конкретного контента при поиске 

***Распространенные мифы*** 

Использование DHT требует большого количества дискового 
пространства. 

Это не совсем так. Важно отметить, что требование по объему базы 
DHT всецело зависит от количества узлов в сети. Чем больше узлов в 
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распределенной сети, которая использует технологию, тем меньше 
требования по объему хранимых в таблице данных. 

DHT работает очень медленно, и его трудно применять в системах, 
оперирующими большими объемами данных. 

Поиск контента при использовании DHT действительно медленнее 
традиционных способов, однако такой способ более отказоустойчив и 
как раз в децентрализованных системах пользуется спросом. Примером 
тому являются системы, такие как BitTorrent и IPFS (детальнее в 1.5). 

Идентификатор, полученный путем хэширования IP-адреса узла, 
можно считать безопасным. 

 У этого подхода есть одна теоретическая уязвимость перед IP-
спуфингом. Концепция IP-спуфинга заключается в том, что 
злоумышленник модифицирует заголовок IP-пакета таким образом, 
чтобы выдать себя за другой узел. Если злоумышленнику при этом 
удастся получить ответ на свой запрос, это означает, что он может 
присвоить себе практически любой IP-адрес. Следовательно, строить 
систему, безопасность которой полагается на ограниченном 
пространстве доступных IP-адресов, может быть крайне опасно. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Защищена ли конфиденциальность пользователей, которые 
используют DHT? 

 Нет. Поскольку все хэш-значения таблицы находятся в открытом 
доступе, то отследить раздачу – действие выполнимое. 

 
— Какие преимущества привнесла реализация DHT в BitTorrent? 

DHT позволяет снизить нагрузку на трекеры или вообще от них 
отказаться, так как теперь BitTorrent, используя информацию, 
встроенную в торрент-файл, может выбрать, перейти к трекеру или 
пойти по набору узлов из DHT. 
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1.3 Концепция web-of-trust 
Сейчас сложно представить современного человека, который бы не 

пользовался возможностями Интернета: совершение покупок, не 
покидая пределы своей комнаты, обмен сообщениями в социальных 
сетях и т. д. Для всех перечисленных операций все чаще используются 
алгоритмы асимметричного шифрования, цифровой подписи и 
цифровые ключи. 

При всем этом важно правильно соотнести конкретного 
пользователя и его открытый ключ во избежание атак типа man-in-the-
middle (злоумышленник заменяет передаваемый открытый ключ на свой, 
после чего может отсылать и подписывать сообщения от имени целевого 
пользователя). 

Для повышения надежности применения цифровой подписи и 
других асимметричных алгоритмов используются центры сертификации 
ключей (ЦСК). Но централизованный подход имеет свои недостатки, 
связанные с компрометацией личного ключа корневого центра 
сертификации, с необходимостью доверия центрам сертификации. В 
качестве решения этой проблемы используется полностью 
децентрализованный подход – web-of-trust (WoT). 

Понятие сертификата открытого ключа 

Чтобы лучше понять web-of-trust подход, рассмотрим, как 
организована традиционная инфраструктура открытых ключей. 

Инфраструктура открытых ключей (ИОК, PKI, Public Key 
Infrastructure) – комплекс средств, методов, политик, необходимых для 
создания и обработки сертификатов открытых ключей, позволяющий 
обеспечить надежное функционирование асимметричных 
криптоалгоритмов [65].  

Сертификат открытого ключа (public key certificate) – документ, 
устанавливающий соотношение между открытым ключом и его 
владельцем; подписывается и выдается одним из ЦСК [65]. 

Структура сертификата открытого ключа согласно стандарту 
X.509 [64] приведена в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 

Certificate 

Version number 

Serial number 

Signature algorithm 

Issuer name 

Validity period 

Subject name 

Subject public key Info 

Public key algorithm Subject public key 

Certificate Signature Algorithm 

Certificate Signature 

Основными полями в сертификате открытого ключа являются 
значение открытого ключа субъекта и цифровая подпись, вычисленная 
центром сертификации. Отметим, что при помощи цифровой подписи 
центр сертификации подтверждает соответствие открытого ключа 
конкретному лицу. 

Как работает иерархическая ИОК 

Иерархическая ИОК является традиционной моделью организации, 
которая предполагает, что центры сертификации ключей (CA, 
Certification Authority) связаны в иерархическую древовидную структуру 
(рис. 1.12). 
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Рисунок 1.12 – Схема иерархии центров сертификации 

Для иерархической PKI характерен ряд следующих особенностей. 

❖ Каждое отношение между дочерним и родительским CA 
представлено отдельным сертификатом, подписанным родительским 
узлом (корневой сертификат является самоподписанным) 
❖ Все CA, за исключением корневого, подчиняются одному 
вышестоящему (родительскому) CA 
❖ CA могут иметь подчиненные CA и выпускать сертификаты для 
них или конечных пользователей 
❖ Все пользователи доверяют одному и тому же корневому CA 

 Опираясь на перечисленные особенности, достаточно просто 
объяснить общую модель функционирования иерархической ИОК. На 
самом верхнем уровне находится корневой центр сертификации ключей. 
У корневого центра имеется собственная ключевая пара, при помощи 
которой он может подписать сертификаты для центров сертификации 
нижнего уровня. При этом у корневого центра сертификации также есть 
собственный сертификат открытого ключа, который был выработан им 
же. 

 При получении сертификата каждый из дочерних CA получает 
право самостоятельно выпускать сертификаты для своих дочерних CA. 



1 Децентрализация как подход в информационных системах 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 38 

Так цепочка сертификатов, где каждый дочерний подписан 
родительским, продолжается и до конечных пользователей. 

 Среди преимуществ такого подхода построения ИОК важно 
выделить простоту построения и проверки цепочек сертификации, так 
как каждый пользователь и CA имеет сертификат, выпущенный ровно 
одним родительским CA. При всем этом цепочки сертификатов являются 
относительно короткими и однозначно приводят к одному корневому 
центру сертификации. 

 Для закрепления материала давайте рассмотрим пример, в котором 
Алисе необходимо проверить сертификат Боба (для того, чтобы 
убедиться, был ли полученный квартальный отчет действительно 
подписан Бобом). При этом сертификаты Алисы и Боба были выданы 
разными центрами сертификации. Эту схему можно представить 
следующим образом (рис. 1.13): 

 
Рисунок 1.13 – Схема иерархической инфраструктуры открытых ключей 

 Алиса имеет собственный сертификат открытого ключа, который 
был подписан и хранится у CA1. Аналогичный сертификат имеется и у 
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Боба (однако, он уже выдан и хранится у CA2). При этом CA1 и CA2 
также имеют собственные сертификаты, которые были выданы одним и 
тем же корневым CA0.  

 Когда Алиса хочет проверить аутентичность открытого ключа Боба 
(с помощью которого она проверяла значение цифровой подписи), она 
получает от него сертификат открытого ключа и проверяет, кем этот 
сертификат был подписан. Оказывается, что его подписал CA2. Так как 
Алиса лично не доверяет CA2, то она запрашивает и его сертификат 
открытого ключа, который был выдан корневым CA0. Алиса доверяет 
CA0 (потому что этот центр сертификации выдал сертификат CA1) и 
убеждается, что предоставленный открытый ключ Боба действительно 
принадлежит ему. Отметим, что в этом примере два сертификата в 
цепочке (проверяются сертификаты Боба и CA2). Если бы сертификат 
Боба был подписан CA1, то Алиса могла бы напрямую обратиться к CA1 
и сразу убедиться в корректности сертификата. 

 Преимуществом иерархического подхода также является 
возможность быстрого реагирования на компрометацию личного ключа 
конечного пользователя (для этого пользователю необходимо 
обратиться к родительскому ЦСК). 

Компрометация ключей (key compromise) – факт ознакомления или 
подозрение в ознакомлении третьей стороны с личным ключом 
пользователя. К компрометации также относится потеря 
физического контроля ключа его владельцем. 

Предположим, что личный ключ, которым владел Боб, похитил 
Тарас. Теперь он может отправлять всем ложные сообщения от имени 
Боба и подписывать их при помощи личного ключа Боба. В этом случае 
Бобу необходимо сразу сообщить ЦСК, что его личный ключ был 
скомпрометирован. ЦСК может быстро среагировать и пометить 
сертификат Боба как недействительный, после чего выдать ему новый 
сертификат с новым открытым ключом. 

Если Алиса получает сообщение, подписанное старым ключом 
Боба, она обращается к CA2. Как и в предыдущем случае, CA2 сообщает 
Алисе, что сертификат требуемого открытого ключа более не 
действителен и, скорее всего, ее пытаются обмануть (рис. 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Алиса проверяет сертификат Боба 

Но что же произойдет, если будут скомпрометированы ключи не 
конечного пользователя, а одного из CA (возьмем для примера СА2)? В 
этом случае СА2 сообщает корневому СА0, что его ключи 
скомпрометированы. СА0 помечает сертификат СА2 как 
недействительный и выдает ему новый сертификат с новым открытым 
ключом, тем самым возвращая скомпрометированный центр обратно в 
иерархию. Но поскольку старый открытый ключ СА2 перестает быть 
валидным, то при этом теряют валидность все сертификаты, которые 
были выданы этим СА. Поэтому пользователи, находящиеся в 
скомпрометированном сегменте, теряют возможность пользоваться 
сервисами ИОК (их сертификаты также становятся невалидными; если 
пользователи не прекратят взаимодействие, то они могут быть обмануты 
злоумышленником, похитившим секретный ключ CA2). 

Осталось рассмотреть, что же случится, если вдруг произойдет 
компрометация личного ключа корневого центра сертификации. В 
принципе, последствия те же, только гораздо глобальнее: на некоторое 
время вся инфраструктура прекратит свое функционирование. Стоит 
отметить, что критическим является оповещение всех участников 
системы о компрометации одного из CA, так как злоумышленник в этом 
случае может выпускать поддельные сертификаты, отзывать 
действующие сертификаты и т. д.  
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У иерархических ИОК есть явные преимущества: высокая скорость 
построения и отслеживания цепочек сертификатов, а также быстрый 
перевыпуск сертификатов в случае компрометации личных ключей как 
пользователей, так и ЦСК. Однако такие модели имеют и ряд 
недостатков. 

Проблемы иерархической ИОК 
❖ Необходимость проверки всей цепочки сертификатов 
❖ Критичность компрометации личного ключа корневого центра 
сертификации (вероятность прекращения функционирования всей 
сети) 
❖ Проблемы связанные с синхронизацией центров сертификации 
между собой 
❖ Пользователи фактически не управляют своим identity 
❖ Сложности совместимости систем (алгоритмы подписи и т. д.) 

Принципы функционирования web-of-trust 

Web-of-trust является альтернативой иерархической модели ИОК. 
Концепция впервые была применена в 1991 году в протоколе PGP для 
аутентификации открытых ключей пользователей. Также подход web-of-
trust можно использовать для механизмов идентификации в 
децентрализованной среде и системах рейтинга (уже существует 
множество браузерных надстроек онлайн-рейтинга сайтов, 
использующих механизм web-of-trust). 

В какой-то степени в основе надежной работы web-of-trust модели 
ИОК лежит социальный консенсус: ни один пользователь не будет 
доверять сертификату другого пользователя до тех пор, пока этот 
участник не получит подтверждение своего открытого ключа хотя бы от 
одного участника, находящегося в группе первого пользователя. 

Прежде чем перейти непосредственно к принципам работы web-of-
trust, определим два необходимых в дальнейшем понятия, которые 
довольно тесно связаны друг с другом и на которые опирается вся 
концепция, – trust и validity.  

Validity определяет уровень того, насколько хорошо один 
пользователь знает второго пользователя. Если обозначить уровень 
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validity от 0 до 1, то при значении validity равному 0 первый пользователь 
абсолютно не знаком со вторым (в дальнейшем – абсолютно не знает, 
каким ключом владеет этот пользователь), а при 1 – полностью уверен в 
связи конкретного пользователя и его открытого ключа. 

Trust определяет уровень доверия одного пользователя другому, то 
есть насколько первый доверяет второму идентификацию всех 
остальных участников системы. 

Итак, вернемся к децентрализованной ИОК. У нас есть система, 
каждый из участников которой владеет ключевой парой. Кроме того, 
каждый из участников определяет собственный список ключей других 
участников сети, верификацию которых он провел (например встретился 
с ними в кафе и лично получил открытый ключ), а также уровень validity 
и trust этих пользователей. Полученные ключи он подписывает при 
помощи своего личного ключа, другими словами, формирует 
сертификаты открытых ключей других пользователей. Каждый из 
пользователей содержит таблицу с примерно следующего содержания 
(табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Name Public key Certificate signature Validity Trust 

Alice 0x2516… 0x5134… 1 1 

Bob 0xAAF4… 0x0154… 1 1 

Carol 0x123A… 0x6547… 1 0,5 

*** 

В этом случае пользователь может безопасно взаимодействовать с 
теми участниками системы, ключи которых есть у него в списке и чей 
уровень validity равен 1.  

Но что, если нужна коммуникация с участником системы, чьего 
открытого ключа еще нет у пользователя? В этом случае он обращается 
к доверенным пользователям (уровень trust которых повыше) и 
запрашивает у них из контактов открытый ключ нужного пользователя. 
Таким образом, если у одного из его контактов содержится подписанный 
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открытый ключ требуемого участника сети, то он смотрит свой уровень 
trust к пользователю и уровень trust и validity пользователя к целевому 
абоненту. В зависимости от этого он определяет, насколько безопасным 
будет использование предоставленного открытого ключа целевого 
пользователя. 

Пример с итальянской мафией 

Для простоты понимания приведем пример, в котором главы 
итальянской мафии – дон Корлеоне, дон Татталья и дон Фануччи – 
решили организовать совместную сеть для ведения бизнеса и 
использовать web-of-trust для организации PKI. Отметим, что ключи в 
этом случае будут использоваться для шифрования и подписи 
сообщений.  

Для этого они организовывают встречу глав семейств, на которой 
происходит обмен открытыми ключами (рис. 1.15). 

 
Рисунок 1.15 – Обмен открытыми ключами между главами семейств 
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Каждый из донов формирует собственную таблицу, которую 
заполняет по окончанию встречи. Рассмотрим например таблицу 1.3, 
которую сформировал дон Корлеоне. 

Таблица 1.3 

Name Public key Signature Validity Trust 

Don Tattaglia 0xD004.. 0x5173.. 1 1 

Don Fanucci 0xFA04.. 0x1969... 1 0,8 

Замечание. Уровень validity в этом случае устанавливается равным 
единице, потому что доны обменялись ключами лично при встрече. 
Уровень trust к дону Фануччи был определен доном Корлеоне как 0,8, 
потому что соответствующий открытый ключ был передан без 
требующего того уважения. 

Теперь дон Корлеоне может отправлять сообщения, 
зашифрованные на открытых ключах остальных глав семейств, не 
беспокоясь о том, что их может прочитать кто-то другой (при этом 
получатели смогут аутентифицировать отправителя по значению 
цифровой подписи).  

Но что если дону необходимо связаться с Солоццо, открытого 
ключа которого нет в его списке? Для этого он обращается к дону 
Татталья с запросом, нет ли у него соответствующего открытого ключа. 
Дон Татталья говорит, что такой ключ есть и подписан им же и при этом 
уровень validity и trust определен как 1 (то есть дон Татталья полностью 
верифицировал и полностью доверяет Солоццо). Так как дон Корлеоне 
полностью доверяет дону Татталья (trust равен 1), и при этом дон 
Татталья уверен, что открытый ключ принадлежит Солоццо, то и 
уровень validity дона Корлеоне к Солоццо 1 (и он может уверенно 
шифровать сообщения, используя полученный ключ). 

При этом ввиду старых разногласий дон Корлеоне практически не 
доверяет Солоццо идентификацию других участников сети и заполняет 
собственную таблицу следующим образом (табл. 1.4). 
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Таблица 1.4 

Name Public key Signature Validity Trust 

Don Tattaglia 0xD004.. 0x5173.. 1 1 

Don Fanucci 0xFA04.. 0x1969... 1 0,8 

Sollozzo 0xC0AF.. 0x74A4.. 1 0,1 

 Этим дон Корлеоне подчеркивает, что для него каждый сертификат, 
который выпустит Солоццо, будет обладать уровнем validity равным 0,1. 

 Чтобы еще детальнее углубиться, давайте представим, что есть дон 
Барзини, открытый ключ которого хранится как у Солоццо, так и у дона 
Татталья (причем у Солоццо с уровнем validity 1, а у дона Татталья с 
уровнем validity 0,3). Если дон Корлеоне хочет написать Барзини, он 
запрашивает сертификаты у Солоццо и дона Татталья, каждый из 
которых присылает ему соответствующий сертификат. 

 Получив сертификаты, дон Корлеоне рассчитывает уровень validity, 
то есть уровень того, что полученные открытые ключи соответствуют 
дону Барзини (кстати, они могут быть разные, если, например, Солоццо 
хочет обмануть дона и сам прочитать сообщение).  

Уровень validity открытым ключам, которых нет в собственном 
списке, определяется так: 

validity(PK) = validity(PKi)*trust(PK), где 

• validity (PK) - уровень validity ключу, которого нет в списке 
• trust (PK) - уровень доверия посреднику 
• validity (PKi) - уровень validity посредника к целевому ключу  

Соответственно, дон Корлеоне верит, что полученными ключами 
владеет дон Барзини с уровнем validity 0,24 (дон Татталья) и 0,1 
(Солоццо). Эти значения достаточно малы и дон Корлеоне не хочет 
рисковать, шифруя сообщение полученными ключами, и напрямую 
отправляется в гости к дону Барзини. 
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Преимущества и ограничения технологии web-of-trust 

 Основным преимуществом web-of-trust является возможность 
функционирования в полностью децентрализованной среде, где 
взаимодействующие стороны не хотят доверять центральному органу 
сертификации. 

 Отметим, что при использовании web-of-trust невозможен отказ 
функционирования всей системы по причине компрометации личного 
ключа одного либо нескольких пользователей. Если web-of-trust 
используется в полностью распределенной среде, то выход из строя 
одного узла может повлиять только на возможность взаимодействия с 
этим конкретным узлом и сильно не повлияет на функционирование 
остальных узлов между собой. 

Однако технология web-of-trust имеет ряд определенных 
ограничений, которые сильно влияют на работу системы. 

Ограничения web-of-trust 
❖ Сложность нахождения сертификата открытого ключа с высоким 
уровнем validity в ряде случаев 
❖ Большая продолжительность и сложность перестройки сети 
❖ Нахождение требуемого сертификата может потребовать более 
продолжительного промежутка времени 
❖ База данных сертификатов требует некоторого объема памяти на 
узлах 

Первое ограничение относится к специфике протокола web-of-trust. 
Сеть, которая использует web-of-trust, будет хорошо и эффективно 
работать только в случае, если все узлы ведут себя честно и имеют 
максимальные уровни validity и trust. В большинстве случаев уровень 
доверия пользователей по отношению к другим не является 
максимальным, что влечет за собой лавинный эффект и сложности 
принятия решения относительно использования конкретного ключа. 

В случае компрометации одного из ключей пользователей, 
перестройка сети займет гораздо больше времени, чем 
централизованный аналог, так как для этого пользователю необходимо 
сообщить всем узлам, хранящим его сертификаты, о компрометации 
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(причем сообщать нужно убедительно, так как многие узлы могут 
воспринять такое сообщение как атаку злоумышленника и оставить 
сертификат валидным). Также, если пользователь является новым 
участником сети, ему нужно на протяжении длительного времени вести 
себя честно, чтобы остальные узлы повысили уровень доверия к нему. 

Третье ограничение связано со сложностью нахождения 
определенного сертификата, если сеть имеет большое количество 
участников. Эту проблему можно частично решить при помощи 
использования DHT (детальнее в 1.2), однако это требует 
дополнительного ПО и ресурсов. 

Последняя проблема также связана с ростом количества участников 
сети. Чем больше численность сети, тем большее количество 
сертификатов необходимо хранить каждому из узлов (от этого напрямую 
зависит эффективность сети). 

***Распространенные мифы*** 
Web-of-trust позволяет гарантированно найти валидный сертификат 
пользователя, однако может потребоваться большой промежуток 
времени для его нахождения. 

 Это утверждение является мифом из-за особенностей доверия 
между узлами сети. Очень редко случается, что один узел абсолютно 
доверяет сертификату второго узла. Уровень доверия часто может быть 
очень большим, однако весьма редко он равен 100%. Из-за этой 
особенности может произойти так, что вы не сможете найти сертификат 
пользователя с достаточным для вас уровнем доверия. К примеру, клиент 
может настроить так, что будет считать валидными только сертификаты, 
уровень доверия через посредников к которым не менее 95%. Тогда, 
фактически, может существовать цепочка к конкретному сертификату 
через 3–4 узла, доверие между которыми, например, тоже равно 95%. 
Однако из-за особенностей расчета уровня доверия от запрашивающего 
узла к целевому, может получиться, что окончательный уровень доверия 
будет равен не более 85%. 

В сети web-of-trust можно повысить уровень доверия к себе (свой 
рейтинг), создав множество поддельных личностей и, соответственно, 
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открыть большое количество линий доверия к себе с максимальным 
значением validity. 

 Создавать поддельные личности и линии доверия можно, но это 
никаким образом не повлияет на расчет вашей оценки реальными 
пользователями, поскольку этот расчет ведется относительно каждого 
отдельного пользователя и исходящих от него линий доверия. Мнение 
поддельной личности не принимается во внимание реальными 
пользователями, поскольку они не открывали линию доверия ей. 

***Часто задаваемые вопросы*** 
— Может ли один пользователь создать несколько сертификатов для 
разных своих ключей? 

Такая возможность доступна. А если разные ключи используются в 
разных кругах общения (например, личный и рабочий), то это не 
повлияет на уровень подтвержденности сертификатов и не создаст 
путаницу у собеседников. 

— Подвержен ли протокол web-of-trust атаке Сивиллы и может ли эта 
атака повлиять на принятие узлом сертификата с изначально низким 
уровнем доверия? 

Протокол не ограничивает количество узлов в сети, а значит 
теоретически злоумышленником может быть создано большое 
количество «участников», которые полностью доверяют его 
сертификату. Однако это не может никаким образом повлиять на других 
участников сети, так как отношение доверия от узла к узлу является 
односторонним. Фактически, узлы не будут добавлять себе сертификаты 
новых участников, если у них нет доверия по отношению к этим 
сертификатам, а соответственно их количество не имеет значения.  

Однако существует проблема, при которой ранее честный узел с 
высоким уровнем доверия вдруг начинает вести себя злоумышленным 
образом и добавляет сертификаты несуществующих участников под 
именем целевых пользователей. В итоге сеть может перестать доверять 
этому пользователю, однако ее перестройка является довольно 
трудоемким процессом и не может быть выполнена в короткие сроки, 
чем злоумышленник и может воспользоваться. 
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1.4 Обзор протокола BitMessage 

После сообщения Эдварда Сноудена о том, что за более чем 
миллиардом человек в 60 странах ведется глобальная слежка [10], 
возникла необходимость создания действительно конфиденциального 
средства коммуникации. 

21 марта 2013 года вышла первая бета-версия клиента BitMessage. 
Ключевой инновацией протокола BitMessage стало отсутствие 
центральных серверов или какого-либо центра, который обрабатывает 
данные пользователей. Протокол работает по схеме peer-to-peer, то есть 
каждый узел является и клиентом, и сервером одновременно, а единый 
централизованный сервер отсутствует. 

Принципы функционирования протокола  

Для тех, кто заинтересован в сохранении личной или корпоративной 
конфиденциальности, BitMessage – хорошая альтернатива обычным 
мессенджерам. 

❖ Поддержка end-to-end шифрования передаваемых сообщений 
❖ Отправитель и получатель явно не указаны в сообщении 
❖ Каждый узел хранит все последние сообщения в сети 
❖ Proof-of-work как защита сети от спама 
❖ Поддержка проверки целостности и авторства полученных 
сообщений 
❖ Поддержка открытых широковещательных каналов 
❖ Поддержка закрытых групповых чатов 

Ключевая идея протокола состоит в поддержании end-to-end 
шифрования передаваемых сообщений. Это значит, что сообщение 
может прочитать только отправитель и получатель, и никакие 
промежуточные звенья не имеют такой возможности. Для шифрования 
данных сообщения используется алгоритм AES с длиной блока 256 бит, 
который работает в режиме CBC (Cipher Block Chaining). В этом случае 
ключ рассчитывается как общий секрет между отправителем и 
получателем по схеме ECDH. Такой секрет отправитель может получить 
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автономно – без взаимодействия с получателем. Для этого ему 
необходимо использовать свой личный ключ и открытый ключ 
получателя. Получатель, используя свой личный ключ и открытый ключ 
отправителя, сможет получить точно такой же секрет. Таким образом оба 
участника имеют одинаковый секрет для шифрования сообщений. Кроме 
того, для повышения уровня безопасности вместо алгоритма ECDH 
может использоваться совместный рандомизатор для генерации нового 
ключа шифрования для каждого нового сообщения. 

Замечание. Режим CBC (сцепление блоков шифротекста) 
подразумевает, что для шифрования каждого следующего блока данных 
используется зашифрованное значение предыдущего блока. 

В сообщениях BitMessage не указываются идентификаторы 
отправителя и получателя конкретного сообщения. Каким же образом 
тогда получатель определяет, что конкретное сообщение адресовано 
ему? Для этого каждый узел сети пытается расшифровать все сообщения, 
которые проходят через него. Так как ключ шифрования доступен только 
отправителю и получателю сообщения, только они могут получить 
доступ к содержимому сообщения. 

Как мы отмечали ранее, узел пытается расшифровать каждое 
полученное сообщение. В случае успеха (если сообщение действительно 
было адресовано пользователю) получатель ознакамливается с его 
содержимым. Но что делать с сообщениями, которые расшифровать не 
получилось? Протоколом BitMessage предусмотрено, что каждый узел 
хранит все полученные сообщения 2 дня. Это сделано для того, чтобы 
получатель сообщения мог получить к нему доступ даже в случае его 
отсутствия в сети в момент отправки сообщения. Когда у пользователя 
появляется интернет-соединение, он запрашивает у соседних узлов все 
ранее не полученные сообщения и пытается расшифровать их. 

В качестве защиты сети от спама используется proof-of-work. Чтобы 
отправить сообщение, отправителю необходимо решить ресурсоемкую 
задачу. Сложность proof-of-work зависит от объема сообщения и объема 
вложений, входящих в сообщение. 

Также отметим, что протокол предусматривает возможность 
использования цифровой подписи для проверки целостности и авторства 
каждого отправленного сообщения. 
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Протокол BitMessage предусматривает возможность создания 
широковещательных каналов и секретных чатов. Широковещательные 
каналы предусматривают, что отправитель шифрует сообщение хэш-
значением собственного открытого ключа. Каждый участник сети, у 
которого есть открытый ключ отправителя, может расшифровать такое 
сообщение. Секретные чаты подразумевают создание общего секрета 
для шифрования между группой пользователей. Отметим, что такой 
секретный чат не может поддаваться цензуре третьей стороной. 

Адреса в BitMessage 

В протоколе BitMessage также предусмотрено наличие адресов у 
пользователей. Давайте рассмотрим, как генерируется адрес и для чего 
он нужен. 

Каждому BitMessage-адресу соответствуют две пары ключей: одна 
пара применяется для подписи сообщений (ECDSA), а вторая – для 
создания общего секрета (ECDH). Для формирования BitMessage-адреса 
используются оба открытых ключа (рис. 1.16). 

 
Рисунок 1.16 – Схема генерации BitMessage адреса 
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Открытые ключи конкатенируются и хэшируются с помощью 
SHA512, а для результата снова рассчитывается хэш-значение, но уже 
при помощи RIPEMD160. На выходе получается число длиной 160 бит 
(20 байт). Это значение конкатенируется с Version (значение версии 
протокола), Stream (поток сообщений; его детальнее рассмотрим ниже) 
и Checksum (контрольная сумма, которая позволяет предотвратить 
ошибки при написании адреса). Для обозначения того, что адрес 
относится к сети BitMessage, используется префикс «BM». В результате 
BitMessage-адрес выглядит следующим образом: 

BM-BcbRqcFFSQUUmXFKsPJgVQPSiFA3Xash 

BitMessage поддерживает 2 типа адресов: детерминистические и 
случайные адреса. 

Типы BitMessage-адресов 
❖ Deterministic Address (детерминистический адрес) 
❖ Random Address (случайный адрес) 

Для получения детерминистического адреса пользователю 
необходимо задать значение seed для его порождения. Можно провести 
аналогию с тем, как пользователь задает пароль для входа на сервис.  

Поскольку seed задается непосредственно пользователем, с этим 
связаны некоторые преимущества и риски. Преимуществом является 
простота восстановления адреса. При использовании другого устройства 
пользователю нужно просто ввести значение seed (скорее всего, 
пользователь не захочет определять случайное значение seed, а задаст 
его значением, которое легко будет вспомнить). После этого устройство 
самостоятельно генерирует адрес. К рискам можно отнести простоту 
взлома (атака грубой силы или атака со словарем), ведь seed является не 
случайным значением, а задан пользователем. 

Случайно сгенерированные адреса используют псевдослучайное 
значение в качестве seed для генерации адреса, и, не зная этого значения, 
адрес не может быть восстановлен. Важно отметить, что в этом случае 
пользователю также необходимо ввести seed для восстановления адреса, 
но так как seed является случайным значением, теряется удобство 
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восстановления, хоть и повышается безопасность при взаимодействии с 
системой. 

Структура сообщений в BitMessage 

 Давайте детально рассмотрим структуру сообщений в протоколе 
BitMessage, приведенную в таблице 1.5 

Таблица 1.5 

Field Value Size 

Magic 0xE9BEB4D9 4 Bytes 

Command Type of message 12 Bytes 

Length Size of Payload field (up to 1600003 bytes) 4 Bytes 

Checksum First 4 bytes of SHA-512 (Payload) 4 Bytes 

Payload Data N/A 

 Ниже следует поле под названием command, в котором содержится 
тип сообщения. В зависимости от типа, сообщения делятся на broadcast 
(широковещательное сообщение), private (личное сообщение) или ACK 
(уведомление о доставке личного сообщения). У каждого из 
перечисленных типов сообщения имеется свое назначение, о которых мы 
поговорим далее. 

 Далее следует поле length, в котором указывается длина 
передаваемого сообщения в байтах. Чем больше длина сообщения, тем 
более ресурсоемкую задачу необходимо решить его отправителю. 
Отметим, что максимальный размер сообщения в последней версии 
протокола ограничен 256 KiB. 

 Следующая составляющая сообщения – поле checksum, в котором 
содержатся первые 4 байта хэш-значения SHA512 от передаваемых 
данных. 

Ключевым полем сообщения является поле payload, содержащее в 
себе передаваемые данные и значение nonce как доказательство 
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выполненной работы. При получении сообщения узел первым делом 
вычисляет хэш-значение от поля payload, и если полученное хэш-
значение удовлетворяет требуемому параметру сложности, такое 
сообщение сохраняется локально и передается далее по сети. Если хэш-
значение не удовлетворяет требуемому параметру, такое сообщение 
удаляется и не передается далее.  

Типы сообщений в BitMessage 

 Как упоминалось ранее, BitMessage поддерживает три типа 
сообщений. 

Типы BitMessage-сообщений 
❖ Broadcast message (широковещательное сообщение) 
❖ Private message (личное сообщение) 
❖ ACK message (уведомление о доставке личного сообщения) 

 Особенность broadcast сообщения в том, что его может 
расшифровать любой узел, в списке адресов которого есть адрес 
отправителя. Broadcast сообщение шифруется хэш-значением открытых 
ключей отправителя. Узел, которому пришло такое сообщение, 
определяет, что это сообщение типа broadcast (по полю command в 
сообщении), и начинает по очереди вычислять хэш-значения всех 
адресов, находящихся в его списке. С помощью вычисленного хэш-
значения узел пытается расшифровать полученное сообщение. Если 
сообщение не удалось расшифровать, берется следующий адрес. Если 
сообщение расшифровано успешно, оно отображается пользователю. 

Отправив такое сообщение, отправитель не получает уведомлений 
о доставке. Следовательно, повторная отправка широковещательного 
сообщения может выполняться только вручную. По умолчанию broadcast 
сообщения хранятся узлами на протяжении 2 дней. 

Для отправки private сообщения используется end-to-end 
шифрование, которое основано на общем секрете между отправителем и 
получателем. Прочитать такое сообщение может только получатель 
(имеющий соответствующий секрет) и сам отправитель. 
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Узлы по умолчанию хранят private сообщения на протяжении 2,5 
дней. Если за это время пользователь, которому было адресовано 
определенное сообщение, не появится в сети, сообщение будет 
отправлено повторно. Для каждой повторной отправки сообщения 
требуется пересчитывать PoW. Поскольку получатель отправляет 
уведомление отправителю, ПО позволяет ретранслировать личное 
сообщение автоматически.  

ACK сообщение – уведомление о доставке личного сообщения. ACK 
сообщение отправляется получателем private сообщения. Такое 
сообщение шифруется точно так же, как и личное сообщение, и узлы 
хранят такое сообщение также 2,5 дня. 

Понятие stream в BitMessage  

 Ранее мы упоминали значение stream в контексте формирования 
BitMessage-адреса. Пришло время понять, что определяется этим 
значением и для чего оно используется в протоколе. 

 Проблема масштабируемости является ключевой для протокола 
BitMessage. Несмотря на то, что протокол может обеспечить высокий 
уровень анонимности и конфиденциальности передаваемых сообщений, 
использование схемы, при которой каждый участник сети хранит все 
данные, крайне неэффективное. Представим ситуацию, в которой 
системой BitMessage будут пользоваться миллионы людей. В этом 
случае каждому из участников необходимо будет хранить все сообщения 
остальных участников. Естественно, такая система не сможет надежно 
функционировать.  

Решением является компромисс между анонимностью и 
масштабируемостью системы, который подразумевает разделение 
пользователей на так называемые потоки (streams). Каждый поток 
определяет группу пользователей, которые будут получать и хранить 
сообщения, соответствующие их потоку. 

Потоки представляют собой двоичную структуру, как на 
рисунке 1.17. Номер потока содержится в адресе участника системы и 
определяет, к какому из потоков необходимо подключиться 
отправителю, чтобы сообщение достигло своего адресата. Отметим, что 
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каждый участник сети хранит сообщения, соответствующие его 
собственному потоку и дочерним потокам. 

 
Рисунок 1.17 – Схема разделения узлов сети на потоки 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Какое количество соединений необходимо поддерживать узлу 
BitMessage для функционирования? 

Чтобы общаться с сетью BitMessage, необходимо соединение как 
минимум с одним из узлов. Но чем больше соединений с разными узлами 
других участников, тем более целостная сеть и меньше вероятность 
потери сообщений. Однако протоколом определено ограничение на 
максимальное количество исходящих соединений: их может быть не 
больше 8. В то же время максимальное количество входящих соединений 
в десятки раз больше. 
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— Можно ли отправить сообщение пользователю, у которого на 
текущий момент отсутствует подключение к сети? 

Да, пользователь может отправить сообщение в сеть BitMessage 
независимо от того, находится ли его получатель в сети. Отправленное 
сообщение хранится всеми узлами на протяжении двух дней. При 
восстановлении соединения получатель заходит в сеть и загружает с 
подключенных узлов все новые сообщения. Если же получателя не было 
в сети более двух дней, тогда сообщение удаляется и требует повторной 
отправки. 

— Каково время доставки сообщения протоколом от отправителя к 
получателю? 

На практике время передачи сообщения зависит от двух величин: 
времени распространения по сети и времени ожидания в очереди на 
расшифрование сообщения. По сети от узла отправителя до узла 
получателя сообщение может идти до 30 секунд в зависимости от 
количества узлов-посредников. Ожидать расшифрования в очереди со 
всеми остальными сообщениями оно будет в среднем около 5 секунд. 
Таким образом, если узел получателя находится в сети и 
синхронизирован, он увидит входящее сообщение через 20–30 секунд 
после его отправки. 

— Как узел может работать в пассивном режиме? 

 При возможности слежки или прослушивания сети 
злоумышленником пользователь может работать в полностью пассивном 
режиме, не отправляя ACK сообщение (сообщение подтверждения 
получения). Однако гораздо разумнее с его стороны отправлять ACK 
сообщение через другой узел, который может даже об этом не 
подозревать. Например, Боб, который боится, что его сеть прослушивает 
Ева, вместо того, чтобы отправить Алисе ACK сообщение напрямую, 
отправляет его своему другу или случайному узлу. Последний, в свою 
очередь, распространяет это сообщение и одновременно его 
подтверждает. 
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1.5 Обзор протокола IPFS 

В подразделе 1.1 мы рассматривали, как может работать 
децентрализованная файлообменная сеть: она не регулируется кем-либо 
единолично, устойчива к цензуре и поддерживается непосредственно ее 
участниками. Протоколом организации такой сети выступил BitTorrent, 
который заложил основные концепции построения, но при этом обладал 
некоторыми ограничениями и узкой направленностью использования. 

10 октября 2018 года был представлен новый протокол организации 
децентрализованной файлообменной сети под названием IPFS. Он 
применил ключевые концепции BitTorrent, добавив к ним ряд новых 
улучшений, позволяющих использовать IPFS в качестве платформы для 
многих децентрализованных приложений. В этом подразделе мы 
рассмотрим основные концепции IPFS, преимущества протокола по 
сравнению с другими протоколами построения децентрализованных 
файлообменных сетей, как IPFS применяется и как может применяться 
для реализации децентрализованных приложений. 

Основные принципы протокола 

IPFS (InterPlanetary File System) является протоколом 
децентрализованной файлообменной системы. Протокол использует 
концепцию DHT (см. 1.2) для распределения и поиска контента между 
участниками и MDAG (Merkle directed acyclic graph) для организации 
удобной структуры связи контента. Как и протокол BitTorrent, IPFS не 
подразумевает хранения всех файлов на каждом из узлов системы: 
каждый участник системы хранит только ту часть контента, которую 
считает необходимой. 

❖ Распределенное хранение контента 
❖ Древовидная структура связей контента (похожа на традиционную 
файловую систему) 
❖ Проверка и исключение дубликатов файлов 
❖ Возможность версирования историй файлов 
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Кроме контента, каждый из узлов хранит собственную таблицу хэш-
значений. Напомним, что такая таблица содержит в себе связь между 
конкретным идентификатором и данными, которыми могут быть либо 
порция контента, либо сетевой адрес другого участника сети.  

Ключевой особенностью IPFS, в отличие от многих других 
протоколов, является поддержка версирования контента. Например, вы 
загрузили документ в децентрализованную сеть (распространили его 
между другими участниками). После этого вы решили исправить 
некоторые ошибки и обновить документ. В системах, таких как 
BitTorrent, вы не можете заменить старый файл новым (теоретически это 
возможно, только если все узлы сети согласятся удалить старую версию). 
По сути, вы публикуете в сеть новый документ, который не имеет 
никакой связи со старым. Это не всегда хорошо по причине того, что 
многим приложениям, использующим версирование, крайне неудобно 
работать с такой системой. IPFS также не позволяет заменить старый 
файл новым (после добавления файла в сеть удалить его можно, только 
если все согласятся это сделать). Однако IPFS поддерживает 
версирование файлов, то есть при обновлении документа вы можете 
связать новую версию со старой. В качестве примеров можно привести 
работу Google Docs или GitHub – для таких продуктов очень важна 
история изменений и возможность восстановления старых копий. 

Как работает IPFS 

IFPS устроен так же, как и BitTorrent, а именно предусматривает 
модель адресации контента, а не источников контента. Протокол также 
подразумевает разделение контента на файлы (фрагменты), причем 
размер одного такого файла не может превышать 256 KB. Каждому 
файлу соответствует собственный идентификатор – его хэш-значение. 
При этом протоколом строго не ограничено использование 
определенной хэш-функции (можно использовать SHA-1, SHA-256, 
KECCAK, SHAKE, X11, BLAKE, MD5 и т. д.). Отметим, что 
идентификатор хэш-функции используется как префикс идентификатора 
файла. Таким образом, пользователь точно сможет убедиться, что он 
загружает необходимый файл, используя нужный алгоритм 
хэширования, в зависимости от идентификатора. 
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Каждый IPFS-файл имеет структуру, приведенную в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Id Hash value of file 

Data Sequence of binary data (up to 256 KB) 

Links Name of link 

Hash value 

Size of linked file 

Файлы в IPFS можно разделить на четыре основных типа. 

Типы файлов в IPFS 
❖ Blob (набор данных) 
❖ List (список) 
❖ Commit (состояние) 
❖ Tree (дерево) 

Blob является конечным фрагментом и содержит в себе часть 
загруженного файла. List содержит список ссылок на blobs (их 
идентификаторы) и/или ссылки на другие списки (одного списка не 
хватает для размещения идентификаторов всех частей файла, когда файл 
больше 8 МB). Tree является файлом, в котором размещены ссылки на 
другие trees, lists и blobs. Разница между tree и list состоит в том, что list 
указывает на ссылки одного файла, а tree можно сравнить с каталогом 
(который содержит в себе множество разных каталогов и файлов). 
Commit же представляет собой файл, который ссылается на 
родительский файл и содержит некоторые изменения. 

Давайте схематически рассмотрим, что же представляет собой 
каждый файл в IPFS. Допустим, вы хотите отправить в сеть IPFS 
небольшой текстовый файл. Если он меньше 256 KB, тогда вы хэшируете 
файл и отправляете его идентификатор в сеть. Теперь с полученным 
идентификатором связан ваш текстовый файл, то есть blob (рис. 1.18). 
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Рисунок 1.18 – Схема добавления небольшого файла в структуру blob 

Рассмотрим, что такое список. Список представляет собой набор 
ссылок на blobs, из которых можно собрать цельный файл. Допустим, вы 
хотите отправить в сеть файл, превышающий размер в 256 KB 
(фотографию, видео и т. д.). Предположим, что для отправки этого файла 
вам необходимо разделить его на четыре части. После того, как вы это 
сделали и получили идентификаторы частей, они никак не связаны 
между собой. По этой причине вы создаете list, в котором указываете все 
идентификаторы фрагментов (аналогию можно провести с файлом 
.torrent). В таком случае, чтобы получить доступ ко всему файлу, 
участнику сети нужно получить list по его идентификатору (рис. 1.19). 

 
Рисунок 1.19 – Схема добавления большого файла в структуру list 
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Отметим, что идентификатор list полностью зависит от 
идентификаторов blobs, которые, в свою очередь, зависят от 
содержимого частей файла. Если хотя бы одна часть подвергается 
модификации, этот list перестанет на него ссылаться. Однако, как мы 
упоминали ранее, IPFS предусматривает возможность версирования, 
принцип функционирования которого мы рассмотрим далее. 

Деревья (trees) представляют собой ссылки на большое количество 
различного контента. Деревья, как упоминалось выше, могут содержать 
ссылки на другие деревья, списки (lists) и файлы. Идентификатор дерева 
полностью зависит от идентификаторов всех его ссылок (поэтому 
изменение любого из файлов будет заметно). Схематически деревья 
можно представить следующим образом (рис. 1.20). 

 
Рисунок 1.20 – Схема формирования структуры tree 

Теперь разберемся, что из себя представляют commits. Когда 
пользователь хочет обновить один из файлов, который он опубликовал в 
сеть, он не может просто удалить старый файл и добавить новый, так как 
сеть децентрализована и неизвестно, какой из узлов хранит этот файл. 
Также пользователь не может переопределить ссылку на старый файл 
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таким образом, чтобы она ссылалась на новый, потому что 
идентификатор каждого фрагмента полностью зависит от его 
содержимого. Поэтому пользователю ничего не остается, кроме как 
добавить в сеть новый файл. В этом случае он будет обладать новым 
уникальным идентификатором. В протоколе BitTorrent такие два файла 
никак не могут быть связаны между собой на уровне протокола (только 
узлы, которые хранят файлы, могут сообщать другим, что у них хранится 
2 или более версии одного файла). 

IPFS позволяет связать все версии контента на уровне протокола. 
Для каждой новой версии создается commit-файл, который ссылается на 
родительский. Отметим, что если некоторые фрагменты не были 
изменены, то альтернативные trees и lists тоже ссылаются на эти 
фрагменты. Схематически commit представлен на рисунке 1.21. 

 
Рисунок 1.21 – Схема формирования структуры commit 

Использование IPFS 

Перечисленные принципы функционирования позволяют строить 
ряд децентрализованных приложений поверх сети IPFS. 
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Децентрализованные приложения поверх IPFS 
❖ Мессенджеры и электронная почта 
❖ Медиаплатформы 
❖ Системы управления версиями (Git) 
❖ Сайты 

Как ни странно, одними из первых приложений, построенных 
поверх IPFS, стали именно мессенджеры. Принцип функционирования 
таких мессенджеров состоит в том, что изначально пользователь 
хэширует новое сообщение и отправляет его в сеть. Сообщения в чате 
связаны между собой в list, версия которого обновляется с каждым 
новым сообщением (commit). Среди таковых можно выделить чат 
Orbit [11] и PubSub Chat [66]. 

Конечно же, IPFS не мог не использоваться для мультимедийных 
приложений, которые предполагали обмен видео и музыкой. Протокол 
IPFS позволяет создать децентрализованные прототипы YouTube и 
Google Play Music, где серверами являются сами участники системы. К 
таким приложениям можно отнести dTube [12].  

Система версирования в IPFS позволила создание приложений, для 
которых требуется управление версиями. Представьте себе 
децентрализованный GitHub, который невозможно цензурировать со 
стороны правительства или Microsoft. Такие проекты уже существуют, 
хотя и гораздо менее востребованы, чем централизованные 
продукты [13]. 

Еще одной областью применения IPFS является создание 
децентрализованных сайтов. Вместо того, чтобы держать сервер с 
сайтом, можно создать файл tree со ссылками на все его страницы. Таким 
образом, имея значение идентификатора файла tree сайта, каждый 
пользователь может загрузить все его страницы (исполняемые скрипты 
можно также поместить в отдельные файлы). 

Замечание. Самое интересное, что сайт IPFS также доступен в 
IPFS.  
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Filecoin 

Несмотря на большое количество преимуществ, которые 
предоставляет децентрализованная система IPFS, у нее остается одно 
ключевое ограничение, которое очень сильно препятствует внедрению 
всех перечисленных приложений, – отсутствие мотивации 
пользователей хранить данные, которые не представляют для них 
интерес.  

Многие из читателей могут вспомнить ситуацию, когда они 
загружали все фрагменты торрент-файла, после чего удаляли сам файл и 
прекращали раздачу хранимого контента. И это относится к тому 
контенту, который необходим некоторому пользователю. Что же тогда 
говорить о тех файлах, к которым пользователь не имеет никакого 
отношения? 

Поэтому компания Protocol Labs (кстати, она же предложила и саму 
IPFS) представила Filecoin – проект, который способен в какой-то мере 
решить эту проблему. Давайте рассмотрим основные концепции 
протокола. 

❖ Участники сети платят за хранение и получение данных 
❖ Участники сети получают вознаграждение за хранение данных  
❖ Майнер регулярно предоставляет доказательство хранения данных 
❖ Orders на выполнение услуг децентрализованной сети 

Основная идея Filecoin состоит в том, чтобы участники системы, 
которые хотят хранить свои данные в системе либо получать доступ к 
другим данным, оплачивали услуги при помощи встроенной валюты. 
Задача майнеров в этом случае – обеспечивать хранение данных и их 
предоставление по запросу за соответствующую плату. Каждый 
владелец узла-майнера лично определяет объем предоставляемого 
дискового пространства. 

Цена за хранение фрагмента формируется в зависимости от спроса 
и предложения. Майнеры отправляют свои предложения относительно 
количества предоставляемого места и стоимости записи. Другие же 
пользователи отправляют предложения с количеством монет, которые 
они готовы заплатить за хранение своих данных (orders). После того, как 
предложения сопоставляются, участники создают транзакцию, в которой 
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клиент платит майнеру маленькими частями через определенный 
промежуток времени. Отметим, что для получения вознаграждения 
майнер через эти промежутки времени должен доказывать, что контент 
все еще хранится у него. 

Алгоритм достижения консенсуса в Filecoin 

В протоколе Filecoin был предложен алгоритм достижения 
консенсуса proof-of-spacetime, в котором вероятность добычи блока 
участником сети зависит не от вычислительной мощности его узла, а от 
размера хранилища, которое он использует для хранения данных (по 
отношению ко всем остальным участникам сети). В отличие от 
классического proof-of-capacity (детальнее в 5.4), алгоритм достижения 
консенсуса в Filecoin предполагает хранение не произвольных данных 
(бесполезных, необходимых только для доказательства заполнения 
хранилища), а тех, которые необходимы пользователям, то есть 
полезного контента.  

 Каждый узел сети, который занимается хранением данных, 
участвует в достижении консенсуса. При этом хранилище каждого 
майнера является общедоступным, то есть каждый участник сети может 
получить информацию о выделяемом майнером объеме хранилища и 
записать туда свои данные. Также хранилище является публично 
проверяемым: для каждого сегмента хранилища майнеры должны 
генерировать proof-of-spacetime для подтверждения того, что они 
действительно хранят соответствующие данные (стоит отметить, что 
доказательство не раскрывает никакой информации о хранимом 
контенте, то есть это zero-knowledge proof). В любой момент времени 
майнер может увеличить объем хранилища и предоставить его для 
использования участникам сети. 

Преимущества протокола Filecoin 

Протокол Filecoin построен таким образом, что позволяет достичь 
ряда свойств, которые необходимы в децентрализованной 
файлообменной системе. 
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❖ Мотивированное хранение данных и наказание недобросовестных 
участников системы  
❖ Каждый участник сети может проверить, что майнер хранит 
определенные данные (auditability), при этом не имея доступ к 
фактическому содержимому (zero knowledge) 
❖ Возможность доступа к хранимым данным с течением времени 
(retrievability) 
❖ Возможность обеспечения конфиденциальности данных 
(confidentiality) 

Протокол Filecoin предусматривает получение вознаграждения 
активными участниками системы. Во-первых, такие участники получают 
вознаграждение за формирование блоков. Во-вторых, вознаграждение 
платится за фактическое хранение полезных данных. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Могут ли данные, добавленные в IPFS, быть удалены и сколько это 
займет времени? 

Да, данные могут быть удалены, но при этом существуют некоторые 
особенности. Процессы добавления и удаления данных в 
децентрализованной файлообменной системе сильно отличаются от 
таковых при использовании централизованного хранилища. 
Особенности заключаются в том, что данные хранятся несколькими 
независимыми сторонами, и могут быть удалены, только если их 
удалили все хранители. Чаще всего у хранителей данных нет причин 
хранить данные, за которые они не получают деньги, поэтому очень 
часто процесс удаления данных из сети занимает до нескольких минут 
или часов. Однако если хранители по каким-то причинам не хотят 
удалять данные, то, фактически, они остаются в сети, и их владелец не 
может повлиять на их удаление. 
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— Могут ли данные, добавляемые в IPFS, быть зашифрованы? 

Да, клиент может зашифровать данные перед отправкой их в сеть и, 
на самом деле, шифрование данных распространенная практика в сети 
IPFS. Узлам неважно, в каком виде и какие данные хранить. 
Зашифрованные данные могут также быть индексированы и помещены 
в сеть. Единственным отличием является возможность доступа к 
содержимому хранимых данных только при наличии соответствующего 
ключа. 
— Можно ли развернуть на основе IPFS частную сеть? 

 Да, на основе IPFS можно создать частную сеть [14; 15]. Для этого 
нужен собственный узел, который будет соединять клиентов друг с 
другом (подключаться к публичному нет смысла, поскольку в таком 
случае сеть будет публичной), и swarm key, который будет у всех 
участников сети. Swarm key – это идентификатор, который позволяет 
узлам IPFS подключаться друг к другу. Например, если два узла 
пытаются связаться между собой и у одного из них присутствует swarm 
key, наличие аналогичного ключа проверяется у другого узла. Если 
ключи есть и совпадают, узлы соединяются. 
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2 КРИПТОГРАФИЯ В 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

2.1 Генерация и обработка ключевых данных 
 Криптография является наиболее востребованным на сегодняшний 

день механизмом защиты данных, так как она опирается только на 
математические законы, а не физическую защищенность каналов 
передачи или серверов хранения информации. Эффективность 
криптографии основывается на двух компонентах: стойкость 
криптографических алгоритмов и защищенность ключевых данных 
(ключей) [16]. 

 В этом подразделе мы рассмотрим основные моменты, связанные с 
генерацией и обработкой ключевых данных. 

Основные функции ключей 

Прежде чем разобраться с основными функциями ключей, давайте 
разберемся, что из себя представляет криптографический ключ. 
Криптографический ключ (cryptographic key) – это битовая 
последовательность, которая контролирует выполнение 
криптографического преобразования данных (криптографического 
алгоритма) [17].  

❖ Шифрование данных 
❖ Расшифрование данных 
❖ Вычисление (генерация) цифровой подписи 
❖ Проверка цифровой подписи 
❖ Верификация цифровой подписи 
❖ Вычисление MAC (message authentication code) 
❖ Верификация MAC 
❖ Вычисление общего секрета 
❖ Порождение дополнительных ключевых данных 
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Давайте рассмотрим, как безопасность ключей может повлиять на 
использование перечисленных криптографических алгоритмов. 
Напомним, что при помощи шифрования можно обеспечить 
конфиденциальность требуемых данных (сокрытие содержания от 
стороннего наблюдателя). Если криптографический алгоритм считается 
достаточно стойким, то доступ к исходному сообщению (plain text) 
можно получить только при наличии соответствующего ключа 
расшифрования. Если используемый ключ оказался слабым, есть 
высокая вероятность получения злоумышленной стороной доступа к 
смысловому содержанию данных. 

В контексте цифровой подписи ключи также играют важную роль. 
Напомним, что пользователь при помощи своего личного ключа 
подписывает исходное сообщение, а вторая сторона, используя 
открытый ключ пользователя, может это значение подписи проверить. В 
этом случае, если злоумышленник получит доступ к личному ключу 
пользователя, он также сможет отправлять сообщения от его имени. 
Можно только представить, к чему это может привести. 

Давайте рассмотрим, что такое MAC (Message Authentication Code), 
и разберемся, почему для этого типа криптографических алгоритмов 
важна надежность криптографического ключа. Значение MAC 
концептуально очень близко к значению цифровой подписи, за 
исключением того, что MAC вычисляется и проверяется при помощи 
секретного ключа (рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Схема функционирования MAC-функции 

Из объяснения выше (и рисунка) мы видим, что секретный ключ 
задействован как при вычислении аутентификационного кода, так и при 
его проверке. Это значит, что при получении вашего ключа 
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злоумышленником он также может отправлять сообщения от вашего 
имени. 

Ключи используются и для формирования общего секрета, когда 
общий ключ шифрования формируется за счет использования ключей 
нескольких пользователей.  

Еще один вариант использования ключа – порождение дочерних 
ключей, которые, в свою очередь, используются в перечисленных 
криптографических операциях. Такой подход, например, используется в 
HD wallets. 

Жизненный цикл ключа 

Криптографический ключ проходит через последовательность 
состояний, которые определяют его жизненный цикл (рис. 2.2). 
Главными состояниями являются: 

● ожидание: ключ сгенерирован, но не активируется для 
использования; 

● активное: ключ используется для криптографического 
преобразования информации; 

● постактивное: ключ должен использоваться только для 
расшифровки или проверки. 

 
Рис 2.2 – Жизненный цикл ключа  
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Рассмотрим процессы, связанные с использованием 
криптографических ключей: 

● генерация; 
● введение в действие: ключ становится пригодным для 

криптографических преобразований и распространяется в сеть; 
● приостановление действия: ограничение использования ключа 

(причиной может быть окончание срока действия ключа или его 
отзыв); 

● возобновление действия: ранее деактивированный ключ можно 
вновь использовать для криптографических преобразований; 

● уничтожение: завершение жизненного цикла ключа (происходит 
логическое уничтожение ключа); 

Сначала ключевые данные должны быть сгенерированы, после чего 
они переходят в состояние ожидания, в котором не используются для 
криптографических операций. Если на протяжении длительного времени 
такие ключи не были использованы, они могут быть уничтожены. 

Когда ключи используются для криптографического 
преобразования данных (шифрование, подпись и т. д.), они переходят в 
активное состояние. 

Когда ключи находятся в постактивном состоянии, они могут 
использоваться только для расшифрования и проверки 
криптографической подписи (либо значения MAC). Из этого состояния 
возможен переход в активное состояние (использование ключей для 
преобразования данных) либо их уничтожение. 

Принципы генерации ключей 

Криптографические ключи могут быть получены несколькими 
способами. 

❖ С использованием генератора случайных/псевдослучайных чисел 
❖ Порождение из другого ключа (или пароля) 
❖ Согласование общего ключа 
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Генераторы случайных последовательностей 

Структурно основным отличием генератора случайных 
последовательностей от генератора псевдослучайных 
последовательностей является то, что в первом источник энтропии 
обязательно должен иметь физический датчик шума. Подбрасывание 
монеты, игральные кости, оптоэлектронные системы слежения за 
броуновским движением – вот примеры случайных механических 
перемещений, которые снимают простейшими физическими датчиками 
шума. 

Из-за этого основного отличия генераторы случайных 
последовательностей преимущественно реализованы аппаратно. В 
современных генераторах случайных последовательностей чаще всего 
используются электронные датчики шума с широким спектром частот. 
Случайные изменения параметров (тепловой шум) наблюдаются во всех 
электронных компонентах при температурах выше абсолютного нуля по 
Кельвину, из-за чего как физические датчики шума могут 
использоваться любые электронные компоненты, такие как резисторы, 
кремниевые диоды, электронные лампы и т. п. Для самой же генерации 
случайного числа достаточно внести один любой случайный параметр в 
детерминированный процесс. 

Генераторы псевдослучайных последовательностей 

Как мы уже упоминали ранее, псевдослучайная последовательность 
является последовательностью, характеристики которой приближаются 
к случайной последовательности, однако которую можно повторить при 
определенных условиях. 

На рисунке 2.3 изображена модель детерминированного 
(псевдослучайного) генератора последовательностей. По умолчанию 
каждый из элементов, изображенных ниже, должен присутствовать в 
генераторе. 
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Рисунок 2.3 – Модель детерминированного генератора 

последовательностей 

Рассмотрим работу псевдослучайного генератора 
последовательностей:  

1. Начальное значение загружается во внутреннее состояние 
специальной функцией перехода внутреннего состояния (seed), 
доступ к которой имеют только авторизованные субъекты. 

2. Внутреннее состояние модифицируется функцией перехода 
внутреннего состояния, которая принимает в качестве входных 
данных нынешнее внутреннее состояние, любые 
дополнительные входные данные, предоставленные 
пользователем, и выходные данные источника энтропии. 

3. Выходные данные вычисляются функцией генерации выходных 
данных, которая принимает в качестве входного значения 
модифицированное внутреннее состояние. 

4. Функция перехода внутреннего состояния (re-seed) обновляет 
внутреннее состояние при подаче нового начального значения, и 
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в зависимости от этой функции текущее внутреннее состояние 
может как зависеть от предыдущего, так и не зависеть. 

Основными требованиями к псевдослучайным генераторам 
являются непредсказуемость, восстановимость, временная сложность, 
необратимость и период повторения, который должен быть не менее 
необходимого. 

Тестирование генераторов случайных и псевдослучайных 
последовательностей 

Стоит учитывать, что для генераторов случайных или 
псевдослучайных последовательностей требуется проверка случайности 
выдаваемого результата. 

Рассмотрим наиболее распространенный среди разработчиков 
средств криптографической защиты информации статистический тест 
NIST STS, который используется для оценки случайности генераторов 
случайных и псевдослучайных последовательностей. Пакет NIST STS 
имеет 15 статистических тестов, по которым в результате тестирования 
формируется вектор вероятности P = {P1, P2, …, Pn}, анализ 
составляющих Pi которого позволяет указать на конкретные дефекты 
случайности тестируемой последовательности. Список тестов и общее 
их описание указаны в таблице 2.1 [67]. 

Таблица 2.1 

№ Название теста Описание теста 

1 
Частотный 
побитовый 
тест 

Суть этого теста заключается в определении 
соотношения между нулями и единицами во всей 
двоичной последовательности. Цель – выяснить, 
действительно ли число нулей и единиц в 
последовательности приблизительно одинаковы. 

2 Частотный 
блочный тест 

Суть теста – определение доли единиц внутри блока 
длиной m бит. Цель – выяснить, действительно ли 
частота повторения единиц в блоке длиной m бит 
приблизительно равна m/2. 

3 Тест на 
последовательн

Суть состоит в подсчете полного числа рядов в 
исходной последовательности, где под словом «ряд» 
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ость 
одинаковых 
битов 

подразумевается непрерывная подпоследователь-
ность одинаковых битов. Цель данного теста – 
сделать вывод о том, действительно ли количество 
рядов, состоящих из единиц и нулей с различными 
длинами, соответствует их количеству в случайной 
последовательности. 

4 

Тест на самую 
длинную 
последовательн
ость единиц в 
блоке 

В данном тесте определяется самый длинный ряд 
единиц внутри блока длиной m бит. Цель – выяснить, 
действительно ли длина такого ряда соответствует 
ожиданиям длины самого протяженного ряда единиц 
при абсолютно случайной последовательности. 

5 
Тест рангов 
бинарных 
матриц 

Здесь производится расчет рангов непересекающихся 
подматриц, построенных из исходной двоичной 
последовательности. Целью этого теста является 
проверка на линейную зависимость подстрок 
фиксированной длины, составляющих перво-
начальную последовательность. 

6 
Спектральный 
тест 

Суть теста заключается в оценке высоты пиков 
дискретного преобразования Фурье исходной 
последовательности. Цель – выявление периоди-
ческих свойств входной последовательности, 
например, близко расположенных друг к другу 
повторяющихся участков. 

7 

Тест на 
совпадение 
неперекрывающ
ихся шаблонов 

В данном тесте подсчитывается количество заранее 
определенных шаблонов, найденных в исходной 
последовательности. Цель – выявить генераторы 
случайных или псевдослучайных чисел, форми-
рующие слишком часто заданные непериодические 
шаблоны.  

8 

Тест на 
совпадение 
перекрывающих
ся шаблонов 

Суть данного теста заключается в подсчете 
количества заранее определенных шаблонов, 
найденных в исходной последовательности. Разница 
между этим тестом и тестом № 7 заключается лишь в 
том, что если шаблон найден, окно перемещается 
только на бит вперед, после чего поиск продолжается 
дальше.  
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9 
Универсальный 
статистически
й тест Маурера 

Здесь определяется число бит между одинаковыми 
шаблонами в исходной последовательности (мера, 
имеющая непосредственное отношение к длине 
сжатой последовательности). Цель теста – выяснить, 
может ли данная последовательность быть 
значительно сжата без потерь информации.  

10 
Тест на 
линейную 
сложность 

В основе теста лежит принцип работы линейного 
регистра сдвига с обратной связью (Linear Feedback 
Shift Register, LFSR). Цель – выяснить, является ли 
входная последовательность достаточно сложной для 
того, чтобы считаться абсолютно случайной. 

11 Тест на 
периодичность 

Данный тест заключается в подсчете частоты всех 
возможных перекрываний шаблонов длины m бит на 
протяжении исходной последовательности битов. 
Целью является определение того, действительно ли 
количество появлений 2m перекрывающихся 
шаблонов длиной m бит приблизительно такое же, 
как при абсолютно случайной входной 
последовательности бит. 

12 
Тест 
приблизительно
й энтропии 

Как и в тесте на периодичность, в этом тесте акцент 
делается на подсчете частоты всех возможных 
перекрываний шаблонов длины m бит на протяжении 
исходной последовательности битов. Цель теста – 
сравнить частоты перекрывания двух 
последовательных блоков исходной последо-
вательности с длинами m и m+1 с частотами 
перекрывания аналогичных блоков в абсолютно 
случайной последовательности.  

13 
Тест 
кумулятивных 
сумм 

Тест заключается в максимальном отклонении (от 
нуля) при произвольном обходе, определяемым 
кумулятивной суммой заданных (-1, +1) цифр в 
последовательности. Цель данного теста – 
определить, является ли кумулятивная сумма 
частичных последовательностей, возникающих во 
входной последовательности, слишком большой или 
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слишком малой по сравнению с ожидаемым 
поведением такой суммы для абсолютно случайной 
входной последовательности.  

14 
Тест на 
произвольные 
отклонения 

Суть данного теста заключается в подсчете числа 
циклов, имеющих строго k посещений при 
произвольном обходе кумулятивной суммы. Цель 
данного теста – определить, отличается ли число 
посещений определенного состояния внутри цикла от 
аналогичного числа в случае абсолютно случайной 
входной последовательности.  

15 
Другой тест на 
произвольные 
отклонения 

В этом тесте подсчитывается общее число посещений 
определенного состояния при произвольном обходе 
кумулятивной суммы. Целью является определение 
отклонений от ожидаемого числа посещений 
различных состояний при произвольном обходе.  

Функции порождения ключей (KDF) 

 Функция порождения ключей (Key Derivation Function) – это 
функция, формирующая один или несколько секретных ключей на 
основе определенного секретного значения с помощью псевдослучайной 
функции. Принципы работы таких функций очень похожи на принципы 
работы хэш-функций, то есть функция порождения ключей является 
однонаправленной (очень часто в качестве псевдослучайной функции 
используют memory resistance криптографические хэш-функции). 
Однонаправленность функций порождения ключей не позволяет узнать 
информацию об исходном секретном значении или о любом из других 
сформированных ключей.  

Функции порождения ключа на основе пароля часто используются 
для хэширования паролей и их последующей верификации. В этом 
случае в качестве параметра, используемого в связке с секретным 
паролем, используется значение salt. 
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***Часто задаваемые вопросы*** 

— Насколько безопасно использовать пароль для порождения 
секретного ключа? 

Для порождения ключевых данных из пароля рекомендуется 
использовать случайный пароль большой длины. Таким образом если вы 
используете случайный пароль длинной, к примеру, в 20 символов (при 
этом используете верхний и нижний регистры и числовые значения), то 
фактически для перебора этого пароля и получение ключевой 
информации злоумышленнику понадобится около 2120 попыток, что 
вполне приемлимо (особенно при использовании memory resistance хэш-
функций). Однако на практике такой пароль очень сложно запоминать, и 
очень часто пользователи используют гораздо меньшее значение, 
которое, вдобавок, не является случайным, а ассоциируется с датой 
рождения, кличкой домашнего животного и т. д. 

— Какие еще существуют тесты случайных последовательностей 
помимо NIST STS? 

 Помимо NIST STS существует много разных тестов генераторов 
случайных последовательностей. Вот самые известные из них: 

- Diehard: “классический” набор статистических тестов, 
разработанный George Marsaglia и впервые опубликованный в 
1995-м году. 

- TestU01: набор статистических тестов, сравнимый с Diehard. 
Включает в себя реализации “классических” и несколько 
сторонних, предложенных в литературе статистических тестов. 

- Dieharder: набор статистических тестов, включающий в себя все 
тесты из Diehard, NIST STS и несколько дополнительных тестов, 
разработанных RGB. 

— Что такое атака компромисса времени и памяти? 

 Компромисс времени и памяти – это подход, который позволяет 
увеличить или уменьшить время вычислений за счет, соответственно, 
уменьшения или увеличения объема используемой памяти. В 
криптографии атака на основе компромисса времени и памяти 
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используется для сокращения времени атаки грубой силы. В качестве 
примера можно привести таблицы поиска прообраза хэш-функции. Если 
изначально выполнить исчерпывающий перебор, можно хранить 
полученные значения в памяти, осуществляя последующий перебор 
практически мгновенно. 

2.2 Протоколы обмена ключами 
Одна из главных задач при обмене ключами или другой 

информацией – осуществить процесс обмена так, чтобы никакая 
неавторизованная сторона не могла получить доступ к содержанию 
данных в канале. Как правило, это требует наличия доверенной третьей 
стороны или иного безопасного канала. 

Протоколы обмена ключами (key exchange protocols) используются 
для создания защищенного канала связи между пользователями. Они 
включают в себя протоколы распределения ключей и протоколы 
согласования ключей. 

Протокол согласования ключей (key agreement protocol) – 
установленная последовательность действий пользователей по созданию 
защищенного канала связи путем формирования общего секретного 
ключа. Основная особенность состоит в том, что каждая сторона вносит 
одинаковый вклад в создание общего секретного ключа. 

Протокол распределения ключей (key distribution protocol) – это 
установленная последовательность действий пользователей по созданию 
защищенного канала связи, заключающаяся в генерации и обмене 
сеансовыми ключами и аутентификации сообщений. 

Основной задачей протоколов распределения ключей является 
выработка участниками (Алисой и Бобом) общего ключа. Вместе с тем, 
и Боб, и Алиса должны быть уверены в том, что связь ведется именно с 
собеседником, а не со злоумышленником или подставным лицом. 
Большинство подобных протоколов основываются на существовании 
доверенного центра (Трент), и предполагается, что каждому 
пользователю Трент выделяет секретный ключ. Таким образом, перед 
началом работы протокола все ключи уже находятся у пользователей. 

Все протоколы распределения ключей так или иначе делятся на 
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следующие категории (пересекающиеся): 

❖ Протоколы, основанные на симметричной криптографии 
❖ Протоколы, основанные на асимметричной криптографии 
❖ Протоколы, использующие центр сертификации (доверенный центр) 

Также существуют следующие модели распределения ключей: 

❖ Передача ключей при личной встрече 
❖ С использованием предыдущего ключа 
❖ С использованием доверенной третьей стороны 

Однако отметим, что все данные методы в конечном счете сводятся 
к личной встрече субъектов. 

При симметричном шифровании два участника, которые хотят 
обмениваться конфиденциальной информацией, должны иметь один и 
тот же ключ. Частота изменения ключа должна быть достаточно 
большой, чтобы у противника не хватило времени для полного перебора 
ключа. Следовательно, сила любой криптосистемы во многом зависит от 
технологии распределения ключа. Этот термин означает передачу ключа 
двум участникам, которые хотят обмениваться данными таким 
способом, чтобы никто другой не мог ни перехватить, ни изменить этот 
ключ. Для двух участников, Алисы и Боба, распределение ключа может 
быть выполнено одним из следующих способов: 

❖ Ключ может быть создан Алисой и физически передан Бобу (либо 
наоборот) 
❖ Третья сторона может создать ключ и физически передать его 
Алисе и Бобу 
❖ Алиса и Боб имеют предварительно созданный и недолго 
используемый ключ; один участник может передать новый ключ 
другому, применив для шифрования старый ключ 
❖ Если и Алиса, и Боб имеют безопасное соединение с третьим 
участником (Кэрол), то он может передать ключ по этому 
безопасному каналу от Алисы к Бобу 
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Первый и второй способы называются ручным распределением 
ключа. Это самые надежные способы распределения ключа, однако во 
многих случаях пользоваться ими неудобно или даже невозможно. В 
распределенной системе любой узел или сервер должен иметь 
возможность обмениваться конфиденциальной информацией со 
многими аутентифицированными узлами и серверами. Таким образом, 
каждый узел должен иметь набор ключей, поддерживаемый 
динамически. Проблема особенно актуальна в больших распределенных 
системах. 

Количество требуемых ключей зависит от числа участников, 
которые должны взаимодействовать. Если выполняется шифрование на 
сетевом или транспортном уровне, то ключ необходим для каждой пары 
узлов в сети. Таким образом, если есть 𝑁 узлов, то необходимое число 
ключей равно "("$%)

'
. Если шифрование выполняется на прикладном 

уровне, то ключ нужен для каждой пары прикладных процессов, которых 
гораздо больше, чем узлов. 

Третий способ распределения ключей может применяться на любом 
уровне стека протоколов, но если атакующий получает возможность 
доступа к одному ключу, то вся последовательность ключей будет 
раскрыта. Более того, все равно должно быть проведено первоначальное 
распространение большого количества ключей. 

Поэтому в больших автоматизированных системах широко 
применяются различные варианты четвертого способа. В этой схеме 
предполагается существование так называемого центра распределения 
ключей (Key Distribution Centre, KDC), который отвечает за 
распределение ключей для узлов, процессов и приложений. Каждый 
участник должен разделять уникальный ключ с KDC. 

Использование центра распределения ключей основано на 
использовании иерархии ключей. Как минимум используется два типа 
ключей: мастер-ключи и ключи сессии. 

Для обеспечения конфиденциальной связи между конечными 
системами используется временный ключ, называемый ключом сессии. 
Обычно ключ сессии используется для шифрования соединения на 
транспортном уровне и затем уничтожается. Каждый ключ сессии 
должен быть получен по сети из центра распределения ключей. Ключи 
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сессии передаются в зашифрованном виде, используя мастер-ключ, 
который разделяется между центром распределения ключей и 
конечными пользователями. 

Эти мастер-ключи также должны распределяться некоторым 
безопасным способом. Однако при этом существенно уменьшается 
количество ключей, требующих ручного распределения. Если 
существует 𝑁 участников, которые хотят устанавливать соединения, то 
в каждый момент времени необходимо "("$%)

'
 ключей сессии, но только 

𝑁 мастер-ключей (по одному для каждого участника). 
Время жизни ключа сессии, как правило, равно времени жизни 

самой сессии. Чем чаще меняются ключи сессии, тем более безопасными 
они являются, так как противник имеет меньше времени для 
взламывания ключа текущей сессии. С другой стороны, распределение 
ключей сессии задерживает начало любого обмена и загружает сеть. 
Политика безопасности должна сбалансировать эти условия для 
определения оптимального времени жизни конкретного ключа сессии. 

Если соединение имеет долгое время жизни, то должна 
существовать возможность периодически менять ключ сессии. 

Для протоколов, не поддерживающих соединение, таких как 
протокол, ориентированный на транзакции, нет явной инициализации 
или прерывания соединения. Следовательно, неясно, как часто надо 
менять ключ сессии. Большинство подходов основывается на 
использовании нового ключа сессии для каждого нового обмена. 
Наиболее часто применяется стратегия использования ключа сессии 
только для фиксированного периода времени или только для 
определенного количества подписываемых сообщений. 

Протокол Диффи–Хеллмана 

Протокол Диффи–Хеллмана (Diffie–Hellman, DH) – 
криптографический протокол согласования ключей, позволяющий двум 
и более сторонам получить общий секретный ключ, используя не 
защищенный от прослушивания канал связи. Полученный ключ 
используется для шифрования дальнейшего обмена с помощью 
алгоритмов симметричного шифрования. 
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Схема открытого распределения ключей, предложенная Диффи и 
Хеллманом, произвела настоящую революцию в мире шифрования, так 
как снимала основную проблему классической криптографии – 
проблему распределения ключей. 

В чистом виде протокол Диффи–Хеллмана уязвим для 
модификации данных в канале связи, в том числе для атаки man-in-the-
middle (человек посередине), поэтому схемы с его использованием 
применяют дополнительные методы односторонней или двусторонней 
аутентификации. 

Рассмотрим протокол Диффи–Хеллмана, который используется при 
формировании общего секрета долгосрочных ключей. В криптосистеме 
существуют два больших простых числа как такие общедоступные 
параметры p и q (p - значение модуля, q - генератор группы). 

Представим, что имеется канал передачи между тремя субъектами: 
Алисой, Бобом и Кэрол. Алисе и Бобу требуется создать общий секрет, 
который не будет знать Кэрол, которая при этом видит все, что они 
передают по каналу связи. Для создания общего секрета: 

1. Алиса и Боб случайным образом формируют личные ключи 
1 < a < p (Алиса) и 1 < b < p (Боб). 

2. С помощью личных ключей каждый из них создает свой 
открытый ключ A = qa mod p (Алиса), B = qb mod p (Боб).  

3. Затем передают их по каналу передачи данных.  
4. Обменявшись открытыми ключами, Алиса и Боб могут 

сформировать общий секрет S = Ba mod p = Ab mod p = qab mod p 
(рис. 2.4) 

Используя общий секрет S и одну функцию формирования ключа 
(здесь назовем ее fk), каждый из абонентов может сформировать 
согласованный ключ K, например, K = fk(S, par), где par – это параметры 
согласованного ключа. Большей криптографической стойкости можно 
достичь, отдельно формируя по тому же принципу сеансовые ключи при 
каждом сеансе связи. 
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Рисунок 2.4 – Схема функционирования протокола Диффи–Хеллмана 

Отметим, что данный алгоритм уязвим для атак man-in-the-middle. 
Если противник может осуществить активную атаку, то есть имеет 
возможность не только перехватывать сообще-ния, но и подменять их 
другими, он может перехватить открытые ключи участников х и у, 
создать свою пару открытого и закрытого ключа и послать каждому из 
участников свой открытый ключ. После этого каждый участник 
вычислит ключ, который будет общим с противником, а не с другим 
участником. Если нет контроля це-лостности, то участники не смогут 
обнаружить подобную подме-ну. Осуществление такой атаки требует 
большого объема ресур-сов, и в реальном мире такие атаки происходят 
редко. 
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Протокол Диффи–Хеллмана на эллиптических кривых 

Также протокол Диффи–Хеллмана может работать на 
эллиптических кривых (ECDH). В этом случае Алиса и Боб имеют по 
секретному ключу а, b и по открытому ключу Qa, Qb. Каждый из 
открытых ключей сформирован путем проведения n-го количества 
операций суммирования точки G.  

1. Алиса и Боб формируют открытые ключи: Qа = а * G, Qb = b * G.  
2. Алиса и Боб обмениваются открытыми ключами.  
3. Получив открытые ключи друг-друга, каждый из них вычисляет 

(Xs, Ys) = a * Qb = b * Qa = a * b * G, где точка Xs является общим 
секретом. Большинство стандартных протоколов, базирующихся 
на ECDH, используют функции формирования ключа для 
получения симметричного ключа из значения Xs (рис. 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Схема взаимодействия по протоколу ECDH 

Из всей информации, связанной с секретным ключом, Алиса и Боб 
разглашают только свои открытые ключи. Для того, чтобы Кэрол узнала 
общий секрет, а также секретные ключи Алисы и Боба, ей понадобится 
решить задачу дискретного логарифмирования на эллиптической 
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кривой, что может занять довольно продолжительный промежуток 
времени. 

Протокол EKE 

 Протокол EKE (Encrypted Key Exchange) является протоколом 
распределения ключей, который предоставляет возможность 
защищенного обмена данными между пользователями в сети, используя 
симметричную и асимметричную криптографию. Протоколом 
предполагается, что Алиса и Боб владеют общим секретом S (данный 
секрет может быть даже с низкой энтропией, например, пароль) и что, 
используя этот протокол, они могут аутентифицировать друг друга и 
сформировать сессионный ключ К (рис. 2.6).  

 
Рисунок 2.6 – Схема работы участников протокола ЕКЕ 
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Давайте опишем каждый из шагов функционирования протокола: 
1. Алиса генерирует ключевую пару и шифрует открытый ключ A 

из этой пары общим секретным ключом S. После этого Алиса 
посылает зашифрованное сообщение Бобу. Стоит отметить, что 
открытый ключ A передается в зашифрованном виде для того, 
чтобы только Боб имел возможность сформировать 
зашифрованное на этом ключе сообщение. 

2. Боб, получив сообщение от Алисы, расшифровывает его и узнает 
A, после чего он генерирует симметричный ключ К, который и 
будет их общим с Алисой сессионным ключом. Боб шифрует К 
полученным от Алисы ключом A, а потом общим секретным 
ключом S. 

3. Алиса, получив ответ от Боба, расшифровывает это сообщение и 
узнает из него сессионный ключ К. После установления 
сессионного ключа начинается процесс взаимной 
аутентификации. Алиса генерирует случайное значение Ra, 
шифрует его с помощью К и посылает Бобу. 

4. Боб расшифровывает это сообщение, узнает из него Ra и 
генерирует свое случайное значение Rb. Далее Боб 
конкатенирует Rb с Ra и шифрует результат ключом К. После 
чего передает полученное Алисе. 

5. Алиса расшифровывает сообщение Боба, убеждается, что Ra 
такое же, какое она посылала Бобу на шаге 3, и отвечает Бобу 
зашифрованным при помощи К сообщением с его Rb. 

6. Боб расшифровывает ответ Алисы и убеждается, что Rb такое же, 
какое он посылал Алисе на шаге 4.  

7. Протокол закончен. Обе стороны в дальнейшем для обмена 
информацией пользуются сессионным ключом К. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Как в случае отсутствия аутентификации сторона посередине 
может проводить атаку? 

Как мы упоминали ранее, каждая сторона передает другой свой 
открытый ключ. Фактически, если отсутствует средство 



2.2 Протоколы обмена ключами 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 89 

аутентификации, то сторона не может убедиться, что полученный ею 
ключ действительно принадлежит второй стороне. В итоге, 
злоумышленник может отправить свои значения открытых ключей 
обеим сторонам и сформировать общий секрет с каждой из них. После 
этого он может выполнять роль транслятора: получать сообщение от 
одной стороны, ознакамливаться с его содержимым и передавать 
второму субъекту. Более того, злоумышленник может изменять эти 
сообщения. 

— Можно ли использовать протокол Диффи–Хеллмана для более чем 
двух участников? 

Да, этот протокол позволяет выработать общий секрет среди любого 
количества сторон. Фактически, этот процесс не отличается в 
зависимости от количества участников взаимодействия: каждый из них 
передает свой открытый ключ всем остальным участникам и получает их 
открытые ключи, на основании которых лично формирует секрет. 

— В чем преимущества использования инфраструктуры открытых 
ключей совместно с протоколом Диффи–Хеллмана? 

В случае отсутствия механизмов аутентификации при использовании 
протокола Диффи–Хеллмана нарушитель (в роли которого выступает 
man-in-the-middle) может выдавать себя за целевую сторону, с которой 
согласовывается ключ. Таким образом, Алиса обменивается открытыми 
ключами и формирует совместный секрет не с Бобом, а с нарушителем. 
Поэтому протокол Диффи–Хеллмана часто используется совместно с 
инфраструктурой открытых ключей, которая является источником 
информации об открытых ключах и их владельцах. 

2.3 Концепция и применение Merkle Tree 

Концепция построения таких деревьев была опубликована в 1979 
году Ральфом Мерклом, после чего нашла широкое применение как для 
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проверки целостности больших объемов данных, так и в системах 
контроля версий и криптографических алгоритмах цифровой подписи. 

Мы уже упоминали про деревья Меркла в первой части учебного 
пособия. В данном разделе мы детально опишем процесс верификации 
данных при помощи деревьев Меркла, углубимся в свойства, которые 
такая структура может предоставить и рассмотрим основные сферы 
применения данной концепции. 

Структура деревьев Меркла 

Дерево Меркла представляет собой структуру данных, которая 
содержит информацию о большом объеме данных. В целом структуру 
дерева Меркла можно разбить на компоненты, как на рисунке 2.7. 

Компоненты структуры Merkle Tree 
❖ Merkle Root 
❖ Merkle Nodes 
❖ Merkle Leaves 

 
Рисунок 2.7 – Структура дерева Меркла 
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Листья дерева представляют собой хэш-значения от произвольных 
данных (Data). Каждый из листьев и узлов одного дерева равен по 
размеру, и этот размер зависит от используемой хэш-функции. 
Количество листьев в дереве Меркла определяется значением равным 2h, 
где h – высота дерева Меркла (на рисунке, высота дерева Меркла 
равна 2). 

Узел дерева Меркла представляет собой хеш-значение от 
конкатенации двух дочерних листьев (или узлов). Размер каждого узла 
идентичен размеру листьев и также определяется параметрами 
используемой хэш-функции. 

Корень дерева представляет собой узел, который находится на 
вершине дерева. Особенностью корневого узла является его связь со 
всеми дочерними узлами и листьями (изменение одного из узлов или 
листьев дерева приведет к изменению значения его корня). 

Базовую идею построения дерева Меркла можно описать одним 
уравнением: 

𝐻𝑎𝑠ℎ,-%,/ = 𝐻𝑎𝑠ℎ(𝐻𝑎𝑠ℎ,,'/	||	𝐻𝑎𝑠ℎ,,'/-%) 

 Если попытаться объяснить это уравнение простыми словами: для 
получения узлов следующего уровня, узлы (или листья) на текущем 
уровне попарно конкатенируются и хэшируются. 

 Структура дерева Меркла обладает рядом полезных свойств. 

❖ Изменение хотя бы одного бита в любом из блоков данных приведет 
к полному изменению значения Merkle Root 
❖ При нарушении целостности одного из блоков данных можно точно 
и достаточно быстро определить какой из блоков был изменен 
❖ Простота аутентификации и небольшой размер доказательства 
вхождения конкретного блока в структуру дерева Меркла 

Построение дерева Меркла 

Давайте на примере разберемся как именно происходит построение 
дерева Меркла. Предположим у нас есть 4 блока данных, содержащих в 
себе цифры: “1”, “2”, “3” и “4”. Для построения дерева Меркла нам 
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необходимо вычислить хэш-значение для каждого из блока данных, как 
на рисунке 2.8 (для примера была использована хэш-функция SHA-256). 

 
Рисунок 2.8 – Процесс хэширования блоков данных 

 Полученные хэш-значения являются листьями дерева Меркла. 
Далее их необходимо связать в узлы. Для этого пары значений 
конкатенируются (склеиваются) и полученное значение также 
хэшируется (рис. 2.9). 

 
Рисунок 2.9 – Получение узлов дерева Меркла 

 В результате мы получаем два узла, которые теперь таким же 
образом нужно связать в одно значение Merkle Root. Процесс получения 
корневого значения идентичен процессу получения отдельного узла 
(рис. 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Получение корневого значения 

 Теперь мы получаем одно корневое значение, которое связывает все 
блоки исходных данных. На этом примере можно достаточно просто 
объяснить как проверяется целостность всех компонентов дерева 
Меркла. 

 Допустим, злоумышленнику захотелось изменить последний блок 
данных на число “5”. Мотивы злоумышленника в этом случае 
непонятны, но это и не важно. Важно, что у него не получится убедить 
всех, что данные не были изменены. Такое свойство достигается за счет 
использования хэш-функций в дереве Меркла. 

 Когда злоумышленник меняет целевые данные, их хэш-значение 
изменяется (соответственно, видно изменение значение листа дерева). 
Поскольку далее происходит конкатенация этого листа с соседним и 
хэширование полученного значения, то и значение узла изменится. Как 
результат – полное изменение значения Merkle Root (рис 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Изменение корневого значения в зависимости от изменения 

блока исходных данных 

Данный пример можно протестировать и лично убедится, что 
корневое значение действительно полностью изменяется. Успешно 
совершить модификацию данных у злоумышленника получится только 
при нахождении коллизии (такой набор данных, после хэширования 
которого получится идентичное целевому хэш-значение). 

Аутентификация в дереве Меркла 

Еще одной особенностью дерева Меркла является быстрая и 
нетребовательная к большим объемам данных проверка на предмет 
содержания определенного набора данных в структуре дерева. Для этого 
верификатору необходимо только значение Merkle Root и набор 
значений под названием Merkle Branch. 

Что такое Merkle Branch? Например, верификатор хочет убедится, 
что определенный набор данных содержится в структуре дерева Меркла. 
У него есть эти данные (и, соответственно, их хэш-значение), а также 
целевое значение Merkle Root. 

Один из вариантов – запросить у узла все блоки данных, 
пересчитать значение и сравнить с собственным Merkle Root. Способ 
надежный, однако очень требовательный к объемам передаваемых 
данных. 

Поэтому существует другой способ проверить входимость блока 
данных в структуру дерева Меркла, имея при этом небольшой набор 
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данных под названием Merkle Branch. Merkle Branch держит в себе набор 
хэш-значений (листьев и узлов), достаточный для аутентификации 
конкретного блока данных. Как формируется этот набор значений? Узел, 
который содержит необходимые блоки данных пересчитывает для них 
дерево Меркла и выбирает только те значения, которые понадобятся 
верификатору для получения Merkle Root (попарной конкатенации и 
хэширования) для конкретного листа, после чего передает их. 
Верификатор, получив набор значений и имея собственный блок данных, 
рассчитывает значение Merkle Root и сравнивает его с тем, которое 
хранит лично (рис. 2.12). 

 
Рисунок 2.12 - Вычисление Merkle Branch 

На рисунке изображена проверка 3-го набора данных (в нашем 
примере это значение “3”) на входимость в структуру дерева Меркла. 
Верификатор хранит хэш-значение этого блока (4E0740...) данных и 
получает Merkle Branch, состоящий из хэш-значения соседнего блока 
данных (4B2277...) и одного из узлов дерева (в данном случае F5FCA...). 
Верификатор конкатенирует хранимое значение с первым значением 
Merkle Branch и хэширует результат. Полученное значение 
конкатенируется со вторым значением Merkle Branch и результат снова 
хэшируется. Полученное значение сравнивается с имеющимся Merkle 
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Root, и если значения совпадают, то такой блок данных действительно 
входит в структуру дерева Меркла. 

Замечание. Существуют схемы множественной аутентификации, 
которые позволяют проверить входимость не одного, а сразу 
нескольких блоков данных (тем самым увеличить производительность 
алгоритма). К таким схемам относится, например, схема Octopus 
Authentication.    

Области применения Merkle Tree 

 Теперь давайте рассмотрим в каких областях нашла применение 
концепция Merkle Tree. 

❖ Алгоритмы цифровой подписи 
❖ Децентрализованные файлообменные системы (BitTorrent, IPFS) 
❖ Blockchain и SPV-узлы 
❖ Системы управления версиями (Git) 

 Цифровые подписи на основе хэш-функций могут потенциально 
применяться вместо распространенных на сегодняшний день, поскольку 
классические цифровые подписи уязвимы к атакам квантового 
компьютера. Особенность такого типа подписей в том, что они не 
требуют дорогих вычислений и основаны только на стойкости 
используемых хэш-функций. 

 Другой областью применения деревьев Меркла являются 
децентрализованные файлообменные протоколы, такие как BitTorrent и 
IPFS. Протокол BitTorrent позволяет проверять фрагменты файлов во 
время загрузки на целостность путем присвоения каждому блоку данных 
некоторого цифрового отпечатка (результата хеш-функции SHA-1). 
Связанная с этим проблема состоит в том, что некоторые объемы 
связанных данных очень велики и, соответственно, “оттиск” этих данных 
тоже имеет большой размер. 

Чтобы размер торрент-файла оставался небольшим, используется 
схема построения дерева Меркла. С ее помощью мы можем собрать хеши 
с разных фрагментов в единый корень дерева. В результате мы получим 
одно хеш-значение, которое позволит проверить целостность всего 
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объема данных. Так же по иерархической схеме отдельные узлы дерева 
Меркла позволяют проверить целостность отдельных блоков.  

В IPFS все данные представляются в виде меркелизованной 
направленной структуры (MDAG), которая позволяет пользователю 
получить весь набор данных (вплоть до содержимого каталогов), 
связанных с единым уникальным идентификатором. 

Больше всего внимания схема построения дерева Меркла получила, 
начиная с 3 января 2009 года, с возникновением криптовалюты Bitcoin. 
В самом “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” [18] приводится 
следующая схема (рис. 2.13). 

 
Рисунок 2.13 - Использование деревьев Меркла в Bitcoin 

На данной схеме изображено строения блока в Bitcoin. В его 
заголовке присутствует поле под названием “Root Hash”. Что же из себя 
представляет это поле? 

Каждый блок Биткоина содержит в себе до нескольких тысяч 
транзакций. Эти транзакции хешируются и образуют собой листья 
будущего дерева Меркла. Далее листья попарно конкатенируются и 
хешируются пока не дойдут до единого корневого значения. Вот это 
значение и находится в заголовке блока, в поле под названием “Root 
Hash”. Данная схема позволяет проверить принадлежность какой-либо 
транзакции блоку. 
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По этому принципу работает методика SPV (Simplified payment 
verification). Каждый SPV узел хранит все заголовки блоков (размер 
которых равен 80 байтам). Заголовки блоков содержат в себе значение 
Merkle Root от всех транзакций, которые в этот блок были добавлены. 
Если SPV узел хочет убедиться, что транзакция была подтверждена, он 
обращается к полному узлу и запрашивает Merkle Branch для конкретной 
транзакции (рис. 2.14). При получении Merkle Branch, верификатор 
построит путь аутентификации до корневого значения (которое хранится 
у него, так как он синхронизируется с другими узлами сети). 

 
Рисунок 2.14 – Схема функционирования SPV-узла 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Зачем использовать дерево Меркла, если мы просто можем 
захэшировать всю последовательность? 
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Если мы будем хэшировать весь набор данных, мы также сможем 
обеспечить их целостность. Однако в этом случае отсутствует гибкость 
при раскрытии части из этих данных. Если мы хэшируем весь набор 
данных, то верификатор может проверить, что данные соответствуют 
хэш-значению, имея только полный набор. Использование деревьев 
Меркла позволяет обеспечить доказуемость того, что один фрагмент 
данных входит в общую структуру. Такой подход гораздо менее 
требовательный к общему объему доказательств, а также с его помощью 
можно обеспечить конфиденциальность всего набора данных при 
доказательстве целостности только фрагмента. 

— Может ли каждый узел иметь более двух дочерних узлов? 

Фактически такая возможность есть, то есть мы можем построить 
дерево, у которого каждый узел будет иметь более двух дочерних. 
Однако при этом значительно снизится эффективность данного подхода 
и увеличится размер доказательств для аутентификации конкретного 
набора данных. 

2.4 Разновидности цифровых подписей 
Цифровая подпись является механизмом, который позволяет 

обеспечить контроль целостности и авторства подписанного сообщения. 
Однако некоторые сферы их применения требуют обеспечения 
дополнительных свойств, которые обычная цифровая подпись 
обеспечить не может. Поэтому был изобретен ряд других вариаций 
цифровых подписей, их мы и рассмотрим в этом подразделе. 

❖ Одноразовая подпись 
❖ Мультиподпись 
❖ Пороговая подпись 
❖ Групповая подпись 
❖ Кольцевая подпись 
❖ Слепая подпись 
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Схемы одноразовой подписи 

Схема одноразовой подписи была предложена впервые Лэсли 
Лэмпортом в 1979 году. В основе таких схем лежит использование 
однонаправленных функций (хэш-функций). Одноразовая подпись 
предполагает использование одной ключевой пары для подписания 
только одного сообщения. При подписании схемы предполагают 
публикацию фрагментов личного ключа. Если используется одна и та же 
ключевые пара несколько раз, то все больше частей личного ключа 
раскрываются, и тогда они могут использоваться злоумышленником для 
восстановления чужого личного ключа и вычисления подписей для 
других сообщений от имени целевого пользователя. 

Чтобы понять основные принципы работы одноразовых подписей, 
мы рассмотрим два базовых алгоритма одноразовой подписи OTS (One 
Time Signature) [19] и WOTS (Winternitz One Time Signature) [20], 
особенности вычисления и проверки подписи в обоих алгоритмах, 
основные их свойства, а также за счет чего злоумышленник может 
подделывать подписи от имени пользователя. 

Lamport one time signature 

Прежде всего, пользователю необходимо сгенерировать ключевую 
пару, при помощи которой будут формироваться и проверяться подписи. 
Схема подписи Лэмпорта [21] предполагает, что личный ключ 
пользователя состоит из парного набора случайно сгенерированных 
секретных значений. Количество таких значений определяется размером 
подписываемого сообщения (точнее используемой хэш-функции). Если 
длина выходного значения применяемой хэш-функции равна n битам, то 
для подписания соответствующего сообщения необходимо 
сгенерировать 2n секретных значений. Личный ключ представлен на 
рисунке 2.15. 

 
Рисунок 2.15 – Схема формирования личного ключа 

Если мы, например, будем генерировать каждое секретное значение 
длиной 256 бит и использовать хэш-функцию на длине 256 бит, то длина 
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нашего личного ключа в итоге должна быть около 8 килобайт, что 
достаточно большой объем данных, по сравнению с используемыми в 
привычных схемах ключами длиной в 256–512 бит. 

Публичный ключ вычисляется как конкатенированное значение от 
хэш-значений сгенерированных секретов. Его длина зависит от 
используемой для его порождения хэш-функции (если выход хэш-
функции равен размеру секрета, то в этом случае размеры открытого и 
личного ключей будут совпадать). Процесс получения открытого ключа 
из личного изображен на рисунке 2.16. 

 
Рисунок 2.16 – Схема получения открытого ключа из личного 

 После того, как открытый ключ вычислен, он может быть 
опубликован (передан проверяющему, распространен в сеть или т. п.). 
Каким образом вычисляется значение подписи в данном случае? После 
того как сформировано подписываемое сообщение, от него вычисляется 
хэш-значение. Хэш-значение является битовой строкой определенной 
длины (исходя из хэш-функции, которую мы использовали). Чтобы 
подписать сообщение, мы должны опубликовать одно из секретных 
значений в паре (рис. 2.17), в зависимости от конкретного бита хэш-
значения (равняется оно «0» либо «1»). 

 
Рисунок 2.17 – Схема вычисления цифровой подписи 

 В результате мы опубликуем ровно половину из начально 
сгенерированных секретов. Как верификатору проверить валидность 
подписи? Так как он получает сообщение, он также может вычислить его 
хэш-значение и получить ту же самую битовую последовательность. В 
зависимости от этой последовательности, верификатор выбирает набор 



2 Криптография в децентрализованных системах 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 102 

открытых ключей, в соответствии со значением конкретных бит 
захэшированного хэш-значения (рис. 2.18). 

 
Рисунок 2.18 – Схема выбора открытых ключей 

После того как проверяющий сформировал набор необходимых 
открытых ключей, он вычисляет хэш-значения от частей цифровой 
подписи, и если хэш-значения всех этих значений соответствуют 
сформированному на предыдущем этапе открытому ключу (рис. 2.19), то 
подпись действительна. 

 
Рисунок 2.19 – Схема проверки подписи 

 Почему одноразовая подпись “одноразовая”? 

Чтобы на примере разобраться как работает одноразовая подпись 
Лэмпорта и почему нельзя при помощи одного ключа подписывать 
несколько сообщений, рассмотрим простой численный пример. В 
качестве используемой хэш функции примем функцию, которая 
возвращает 4-х битное значение (опустим алгоритм вычисления – 
известно только то, что для одинаковых входных данных выход хэш-
функции не отличается). 

 Для начала генерируем личный ключ. Так как длина хэш-функции 
равна 4 битам, нам необходимо сгенерировать 8 секретных значений 
(рис. 2.20). 

 
Рисунок 2.20 – Пример генерации личного ключа 
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 После этого необходимо вычислить значение открытого ключа 
путем хэширования секретных значений (рис. 2.21) и передать его 
проверяющей стороне. 

 
Рисунок 2.21 – Пример вычисления открытого ключа 

 Когда пользователь формирует сообщение, он вычисляет его хэш-
значение. Далее выполняется формирование цифровой подписи. К 
примеру, полученное в результате хэширования значение равно «0110». 
В этом случае значение подписи будет представлять из себя части 
секретного ключа, в зависимости от бит хэш-значения (рис. 2.22). 

 
Рисунок 2.22 – Пример вычисления первой цифровой подписи 

 После публикации этого значения цифровой подписи вместе с 
сообщением, фактически все узнают половину из сгенерированных вами 
секретных значений: x0, y1, y2, x3. Эти значения может сохранить 
злоумышленник, что упростит ему задачу по подбору остальных частей 
личного ключа жертвы. 

Если тот же пользователь использовал ту же ключевую 
последовательность для подписи другого сообщения, то, 
соответственно, хэш-значение этого сообщения также будет другим. 
Следовательно, позиции необходимых для публикации секретов также 
изменились, а значит с публикацией нового значения цифровой подписи 
будет разглашена еще одна порция составляющих личного ключа. Если, 
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к примеру, данный пользователь при помощи того же личного ключа во 
второй раз подпишет сообщение с хэш-значением «1001» (рис. 2.23), то 
ему необходимо разгласить секреты, которые находятся на позициях y0, 
x1, x2, y3. 

 
Рисунок 2.23 – Пример вычисления второй цифровой подписи 

 Если злоумышленник перехватил оба сообщения и значения их 
подписей, то он владеет полным набором изначально сгенерированных 
секретов, а значит может подписывать любые сообщения от имени 
целевого пользователя. Поскольку владелец личного ключа не 
заинтересован в его разглашении, то он может использовать один ключ, 
чтобы сформировать не более одной подписи. 

 Winternitz one time signature 

В качестве еще одного примера одноразовой подписи мы 
рассмотрим Winternitz OTS [20]. Данный подход имеет очень большое 
сходство с подписью Лэмпорта, однако предполагает отдельное 
секретное значение не на каждый отдельный бит подписанного 
сообщения, а на один блок сообщения. Поэтому изначально 
определяется параметр (ширина) Винтерница, который определяет 
размер блоков сообщения. Например, если мы устанавливаем ширину 
Винтерница равной 16 (4 бита) и используем хэш-функцию SHA-256, то 
исходное хэш-значение делится на 64 блока длиной по 4 бита. 

После этого мы генерируем значения личных ключей. В данном 
случае количество ключей соответствует количеству блоков (рис. 2.24) и 
также равно 64. 
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Рисунок 2.24 – Схема генерации личного ключа 

Открытый ключ вычисляется как конкатенация хэш-значений от 
частей личного ключа. Причем количество необходимых вычислений 
хэш-функции равно значению ширины Винтерница. Исходя из этого, 
фрагменты открытого ключа равны фрагментам личного ключа, от 
которых 16 раз было вычислено хэш-значение (рис. 2.25). 

 
Рисунок 2.25 – Схема вычисления открытого ключа 

Открытый ключ сформирован и может быть передан 
верификаторам. При подписи сообщения, предварительно вычисляется 
его хэш-значение и разбивается на блоки по 4 бита. После этого, каждый 
из блоков преобразуется в десятичное значение (рис. 2.26). 

 
Рисунок 2.26 – Схема предварительной обработки сообщения 

 Цифровая подпись является значением личного ключа для каждого 
блока, которое захэшировано такое количество раз, которое получено 
при преобразовании блока в десятичное значение (рис. 2.27). 

 
Рисунок 2.27 – Схема вычисления цифровой подписи 
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 Когда верификатор получает значение подписи, он предварительно 
вычисляет хэш-значение от полученного сообщения и так же делит его 
на блоки. После этого он переводит значение каждого блока в 
десятичный вид, а затем отнимает от значения ширины Винтерница 
полученные десятичные значения и получает собственный набор 
натуральных чисел. Далее верификатор хэширует значения фрагментов 
подписи в соответствии с полученным набором натуральных чисел 
(хэширует столько раз, сколько получает в результате вычитания 
ширины Винтерница и десятичных значений блоков). Если результат 
каждого хэширования равен соответствующей части открытого ключа, 
то проверяемая подпись правильная (рис. 2.28). 

 
Рисунок 2.28 – Схема проверки подписи 

Мультиподпись 

Мультиподпись является схемой цифровой подписи, которая 
требует взаимодействия нескольких сторон (и их личных ключей) для 
вычисления подписи. Существует два основных типа мультиподписи. 
Первый предполагает, что проверка подписи происходит в соответствии 
с набором открытых ключей. В этом случае взаимодействующие 
стороны определяют открытые ключи и необходимое их количество для 
проверки подписи. Сама же подпись состоит из набора значений, каждое 
из которых проверяется отдельным открытым ключом (рис. 2.29). 

 Второй тип мультиподписи позволяет агрегировать значения 
открытых ключей в одно общее значение, при помощи которого будет 
проверяться единое агрегированное значение подписи. В этом случае 
взаимодействующие стороны изначально формируют общее значение 
открытого ключа и публикуют его. В процессе подписания, каждая из 
сторон отдельно подписывает требуемое сообщение, но полученные 
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значения подписей можно «сложить» и проверить результат при помощи 
общего открытого ключа (рис. 2.30). 

 
Рисунок 2.29 – Первый вариант мультиподписи 

 
Рисунок 2.30 – Второй вариант мультиподписи 

В чем же состоят преимущества такого типа подписей? Основное (и 
наиболее востребованное) – это уменьшение размера доказательств при 
использовании мультиподписи. В отличие от стандартных 
мультиподписей (размер которых линейно увеличиваются в зависимости 
от количества подписантов), размер подписи, вычисленной несколькими 
участниками при помощи алгоритма Шнорра [22] не отличается 
размером от одиночной подписи. 

Еще одним преимуществом является конфиденциальность 
участников таких схем. Так как общий открытый ключ является 
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агрегированным значением, то третьей стороне достаточно сложно 
восстановить открытые ключи участников подписи и связать их с 
владельцами этих ключей. Все участники системы видят только общий 
открытый ключ и общее значение подписи, а соответственно это 
визуально не отличается от обычной одиночной подписи. 

Пороговая подпись 

Пороговая подпись является разновидностью мультиподписи за 
исключением одного важного отличия: открытые ключи участников 
взаимодействия имеют различные весовые значения. 

Такой подход часто используется в учетных системах, а именно 
посредством определения необходимого веса на проведение конкретной 
операции и выдачу весовых значений открытым ключам. Так 
пользователь, изначально имея одну ключевую пару с максимальным 
весовым значением, может создать так называемых «подписантов» 
(набор открытых ключей) для своего аккаунта, и задать каждому из них 
собственное весовое значение. 

При верификации подписи, верификатор проверяет, что сумма 
весов ключей, которыми сообщение было подписано, удовлетворяет 
требуемому порогу (рис. 2.31). В данном случае порог равен 1. 

 
Рисунок 2.31 – Схема проверки пороговой подписи 
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Групповая подпись 

 Групповая подпись является механизмом, который позволяет 
пользователю подписать конкретное сообщение от имени группы. При 
этом групповая подпись обладает следующими свойствами: 

❖ Только члены группы могут корректно подписывать сообщения 
❖ Верификатор может точно убедиться, что конкретная подпись 
вычислена одним из участников группы 
❖ Верификатор не может определить какой именно участник группы 
подписал сообщение 
❖ В случае возникновения спора, администратор группы может 
раскрыть личность подписывающего 

Первый предложенный вариант групповой подписи предполагал 
наличие полностью доверенного администратора группы. 

Администратор группы изначально генерирует большое количество 
ключевых пар, после чего распределяет личные ключи среди участников 
группы. После этого он формирует список открытых ключей участников 
группы и перемешивает эти ключи в случайном порядке, после чего 
публикует этот список. 

Когда один из участников группы хочет подписать документ, он 
случайным образом выбирает один из своих личных ключей и вычисляет 
подпись. Когда верификатор проверяет значение подписи, он 
обращается к списку открытых ключей и перебирает его в поисках того, 
который соответствует подписи. Если он находит подходящий открытый 
ключ, значит подпись была выработана одним из членов группы 
(рис. 2.32). 

Это является самой простой реализацией схемы групповой подписи 
и она имеет ряд недостатков: 

• администратор может подписывать сообщения от имени 
участников группы; 

• сложность добавления нового участника группы; 
• подмножество ключей у каждого из участников должно быть 

большим для усложнения анализа соответствия владельца 
открытого ключа. 
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Рисунок 2.32 - Схема групповой подписи 

На данный момент существует большое количество алгоритмов 
групповой подписи, которые позволяют устранить перечисленные 
недостатки. Вопрос доверия участников группы администратору 
решается за счет того, что пользователи лично генерируют свои секреты. 
При этом администратор предоставляет им только набор значений, 
которые необходимы для формирования личных ключей и позволяют 
вычислить подпись, проверяемую открытым ключом группы. 

 В этом случае верификатор проверяет подпись, используя общий 
открытый ключ группы, и не может провести никакого соответствия с 
ним конкретного участника. Такая схема поддерживает простой 
механизм добавления новых участников в группу. При этом 
обеспечиваются основные свойства групповой подписи, которые мы 
рассматривали ранее. 

Кольцевая подпись 

Кольцевая подпись (ring signature) – вид цифровой подписи, 
который позволяет одному из участников группы (называемой кольцом) 
выполнить подписание некоторого сообщения от имени всей группы. 
Для формирования такой подписи, пользователь использует открытые 
ключи других пользователей и свою ключевую пару. Верификатор при 
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проверке подписи может убедиться, что она была вычислена одним из 
членов кольца, однако кем именно – неизвестно. 

Алгоритм кольцевой подписи был предложен Ади Шамиром, Яэль 
Тауманом, Роном Ривестом и анонсирован в 2001 году на 
интернациональной конференции Asiacrypt [22]. Основатели старались в 
названии подчеркнуть отсутствие центральной координирующей 
структуры при формировании этой подписи: «кольцо является 
геометрической фигурой с однородной периферией и без центра». 

В схеме кольцевой подписи нет заранее подготовленной группы 
участников, не требуется проведение каких-либо подготовительных 
процедур для создания или изменения такой группы. Главное требование 
– каждый из участников должен быть ассоциирован с парой ключей. Это 
позволяет подписывающему выбрать произвольное множество 
возможных подписывающих (в которое он включает самого себя) и 
самостоятельно вычислить подпись, используя открытые ключи других 
участников из множества возможных и свой секретный ключ. 

Представим группу из n пользователей, как на рисунке 2.33. Каждый 
пользователь имеет свою ключевую пару – личный и открытый ключи 
(sk, PK). Личные ключи известны только их владельцам, публичные – 
всем участникам системы. 

 
Рисунок 2.33 – Схема формирования группы для кольцевой подписи 
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Чтобы сформировать подпись от имени группы, пользователю 
необходимо подать на вход алгоритма открытые ключи всех участников 
кольца (включая свой), и в качестве секрета использовать собственный 
личный ключ. Напомним, что открытые ключи каждого из участников 
являются общедоступными. На рисунке 2.34 схематично показано, как 
происходит формирование кольцевой подписи пользователем под 
номером 4. 

 
Рисунок 2.34 – Схема формирования кольцевой подписи 

Когда верификатор проверяет значение подписи, он может 
убедиться, что подпись была выработана одним из участников группы, 
однако кем именно – неизвестно. Только с вероятностью 1/n он может 
определить, что подпись была вычислена конкретным участником 
кольца. При этом стоит заметить, что достоверно подписывающий может 
быть раскрыт только в случае сговора всех остальных участников 
группы (рис. 2.35). 
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Рисунок 2.35 – Схема проверки кольцевой подписи 

Таким образом, схема кольцевой подписи может быть 
использована, если требуется обеспечить анонимность 
подписывающего, а также его независимость от остальных участников, 
и при этом обеспечить целостность и подлинность подписываемого 
сообщения (получатель будет уверен, что сообщение поступило от 
участника некоторой группы, а не от кого-либо вне этой группы). 

Стоит упомянуть, что существует такой вид кольцевой подписи, 
который наделен свойством одноразовости. Такие алгоритмы 
предполагают использование значения изображения открытого ключа, 
которое позволяет отследить (связать) все подписи сформированные с 
помощью одного личного ключа, даже если при этом использовались 
различные кольца. 

Такое свойство востребовано во многих областях: электронные 
выборы (каждый участник может проголосовать только один раз), 
цифровые деньги (электронные монеты можно потратить лишь 
единожды) и т. д. 
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Слепая подпись 

Механизм слепой подписи используется в тех случаях, когда 
формирует сообщение одна сторона, а подписывает (заверяет) другая и 
при этом тот, кто создает сообщение, может скрыть некоторые его части 
от подписывающего. Механизм слепой подписи может применяться в 
банковских структурах для перевода средств между пользователями. 
Фактически можно представить такого рода взаимодействие, как 
ослепленный чек, который передается другой стороне: владелец средств 
формирует такой чек, а банк, не видя уникального идентификатора чека, 
подписывает его, после чего этот чек может быть передан любой стороне 
и та может обналичить его без раскрытия его отправителя. 

Механизм слепой подписи работает следующим образом: 
1) Отправитель формирует n различных транзакций с одинаковой 

суммой перевода, но с разными уникальными 
идентификаторами. Перед их отправкой пользователь ослепляет 
(шифрует) транзакции, используя случайно сгенерированный 
множитель. После этого все транзакции передаются подписанту. 

2) Подписант запрашивает у отправителя n-1 ослепляющих 
факторов, которые соответствуют выбранным подписантом 
транзакциям. Фактически он определяет, какие транзакции хочет 
вскрыть. 

3) Отправитель отсылает набор ослепляющих факторов, подписант 
вскрывает с их помощью ослепленные транзакции и проверяет, 
чтобы сумма переводов была равна и пользователь имел 
достаточно средств для ее проведения.  

4) Если суммы в некоторых транзакциях не равны, то подписант 
отказывает пользователю. В другом случае он подписывает 
оставшуюся транзакцию, не видя ее содержимого, и отправляет 
ее обратно пользователю. 

5) Пользователь убирает ослепление с транзакции. При этом 
подпись остается правильной и для транзакции, с которой убрали 
ослепление. 

6) Пользователь может отправить этот «чек» кому-угодно. 
Получатель в любой момент времени может передать этот чек 
стороне, которая подписала его и получить сумму, которая в нем 
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указана. Проверяющая сторона может только убедиться, что 
подпись корректна, при этом она не знает кому был выдан чек с 
таким идентификатором (рис. 2.36). 

 
Рисунок 2.36 – схема использования слепой подписи 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— В каких системах на данный момент используются механизмы 
пороговой подписи и мультиподписи? 

 Мультиподписи и схемы пороговой подписи используются в 
системах для поддержания разделения ответственности за управление 
процессами. Многие криптовалюты позволяют пользователям 
блокировать средства на multisignature адресах, что позволяет им 
получить доступ к своим средствам даже при потере одного (или 
нескольких) ключей. Также использование мультиподписи позволяет 
построить большое количество протоколов поверх учетной системы 
(atomic swap, payment channels etc.). Механизмы пороговой подписи 
используются, когда требуется еще больший уровень разграничения 
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разрешений пользователей. Так можно настроить вес каждого 
отдельного ключа (часто в зависимости даже от отдельной операции) и 
за счет этого максимально эффективно настроить политику доступа к 
услугам учетной системы. Подобный подход используется во многих 
платформах управления активами, например в Stellar. 

— Как соотносится уровень анонимности подписанта и размер кольца 
в случае использования кольцевой подписи? 

 При использовании кольцевой подписи верификатор только с долей 
вероятности может определить, кем было подписано конкретное 
сообщение. Чем больше размер кольца, тем меньше вероятность того, 
что конкретное сообщение было подписано конкретным участником 
кольца. Например, если кольцо состоит из 10 участников, то 
предположить, кем конкретно была вычислена подпись, можно только с 
вероятностью 10%. Конечно, личность подписавшего также может быть 
раскрыта, но только в том случае, если все остальные участники кольца 
сговорились между собой. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ BITCOIN 

3.1 Устройство и особенности Bitcoin Script 
Существует три основных подхода к заданию условий согласно 

распределения и трате монет: 
• полные по Тьорингу языки (Ethereum – Solidity); 
• не полные по Тьюрингу языки (Bitcoin – Bitcoin Script); 
• шаблонные смарт-контракты (Bitshares, Stellar, и др.). 

Для лучшего понимания отличий каждого из способов, рассмотрим 
рисунок ниже (рис 3.1): 

 
Рисунок 3.1 – Три подхода к заданию условий 

Полные по Тьюрингу языки позволяют задавать произвольные 
уловия траты монет и реализовывать сложнейшие смарт-контракты с 
циклами, вызовами функций и многим другим. Некоторым 
ограничением является необходимость строгого аудита кода, так как 
заранее непонятно, к чему могут привести ошибки в коде смарт-
контракта. 

Не полные по Тьюрингу языки, такие как Bitcoin Script, позволяют 
использовать набор заранее заданных операций и при этом использовать 
их в любой последовательности. Обычно набор таких операций 
ограничен несколькими десятками, но при этом операции реализованы 
безопасно и с их помощью можно без проблем задать наиболее 
востребованные (и наиболее часто используемые) условия. 
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Шаблонные смарт-контракты представляют собой набор готовых 
решений для использования. Этот набор сильно ограничен и 
пользователь не может добавить какую-либо дополнительную 
функциональность (по крайней мере, быстро – для этого нужно провести 
обновление протокола). Однако реализация этих функций наиболее 
оптимальна и безопасна. 

В этом разделе мы подробно рассмотрим устройство Bitcoin Script, 
основные доступные операции и принципы их функционирования, 
особенности применения и реальные примеры использования Bitcoin 
Script как средства для задания условий выполнения транзакций. Не 
смотря на то, что Bitcoin Script не позволяет написать произвольный 
смарт-контракт, он все равно активно используется разработчиками для 
реализации протоколов, которые работают поверх Bitcoin. Таким 
образом, возможно реализовать сценарий, по которому монеты можно 
потратить либо при наличии нескольких цифровых подписей и только по 
прошествию определенного времени, либо при каких-либо других 
условиях.  

Как мы отмечали в первой части учебного пособия, верификация 
транзакций в Bitcoin подразумевает проверку доказательств владения 
монетами, которые должны удовлетворять условиям траты монет. 
Повторим, что доказательства владения монетами находятся во входе 
транзакции, а условия траты – в соответствующих выходах (рис 3.2). 

 
Рисунок 3.2 – Схема Bitcoin-транзакции 
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Эти условия и доказательства обычно формируются цифровыми 
кошельками автоматически. Для их описания в протоколе Bitcoin 
используется специальный язык – Bitcoin Script. Помимо обычных 
адресов и стандартных платежей, этот язык позволяет реализовать 
достаточно хитрые условия траты монет, которым можно удовлетворить 
только при определенных обстоятельствах. 

Как вы помните, в каждой транзакции имеются поля под названием 
scriptPubKey и scriptSig. Поле scriptPubKey содержит описание 
некоторого алгоритма, который должен быть выполнен, чтобы 
пользователь получил возможность тратить монеты. В поле scriptSig 
содержатся данные, необходимые для успешного выполнения этого 
алгоритма. Вместе оба поля представляют собой Script. Узлы сети 
выполняют этот скрипт и по результатам выполнения уже решают, 
является ли транзакция валидной. По сути, Bitcoin Script позволяет 
верифицировать транзакции, условия в которых могут быть описаны в 
произвольном порядке. 

Как выполняется Bitcoin Script? 

Bitcoin Script – это не полный по Тьюрингу язык описания 
инструкций. В Bitcoin он используется для задания правил траты монет 
и удовлетворения этим правилам. Язык является стековым (stack based) 
и функционирующим по схеме «reverse-polish notation». 

Не полный по Тьюрингу означает, что язык имеет ограниченную 
функциональность и не поддерживает выполнение прыжков и циклов. 
Следовательно, для скрипта исключена возможность вхождения в 
вечный цикл, что позволяет ограничить возможности злонамеренных 
сторон в отношении создания сложных транзакций и замедления работы 
всей системы. 

Схема «reverse-polish notation» подразумевает, что оператор следует 
после операндов, а чтение выражения происходит слева направо. Такой 
тип записи выражений значительно проще обычного алгебраического, 
следовательно, влечет за собой меньшее количество вычислительных 
ошибок. И прежде чем понять, как работает Bitcoin Script, рассмотрим на 
конкретном примере, как работает схема «reverse-polish notation» в стеке. 
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Предположим, нам потребовалось осуществить несколько простых 
арифметических операций над числами. В обычном алгебраическом 
представлении выражение выглядит, как написано ниже: 

(2+4)*5/10 

Если же представить данный пример в виде набора стековых 
операций, то он будет иметь следующий вид: 

2 4 + 5 * 10 / 

Слегка непривычно, правда? Однако, на схеме ниже наглядно 
представлена последовательность всех вычислительных этапов 
(рис. 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Пример обработки элементов стека 

Пошагово все выполняется следующим образом: 
1. Вначале в стек помещается значение 2. 
2. В стек помещается значение 4. Теперь на вершине стека 

находится значение 4, а под ним значение 2. 
3. Далее выполняется операция сложения. Для этого вынимаются 

два верхних стековых значения, складываются между собой и 
результат помещается обратно в вершину стека. Теперь на 
вершине стека находится значение 6. 

4. Далее на вершину стека помещается значение 5. 
5. Выполняется произведение верхних двух значений стека 5 и 6 и 

результат в виде 30 записывается в вершину стека. 
6. В стек помещается значение 10. 
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7. Во время операции деления в качестве делителя выступает 
верхний операнд (10), и результат в виде 3 записывается в 
вершину стека. 

 Как видим, вычисления при помощи данной схемы достаточно 
просты и однозначны. Однако выше мы рассмотрели пример с простыми 
арифметическими операциями, где операндами были натуральные 
числа. В Bitcoin Script операции и операнды являются более сложными и 
разнообразными.  

Операции в Bitcoin Script 

Для операций в Bitcoin Script существует специальная форма 
записи – OP_code (далее OP-код). Каждый OP-код можно рассматривать 
из двух частей: префикса «OP_» и непосредственно названия операции. 
Конкретный OP-код указывает компьютеру (виртуальному процессору), 
какая именно последовательность действий должна совершаться при его 
выполнении. Каждая операция представлена набором битов, который 
считывается виртуальным процессором и выполняется. 

Операции в Bitcoin Script 
❖ 7 операций управления потоком 
❖ 19 операций взаимодействия со стеком 
❖ 27 арифметических операций 
❖ 10 криптографических операций 

К операциям управления потоком относятся такие OP-коды, как: 
OP_IF, OP_ELSE, OP_NOTIF, OP_ENDIF, OP_RETURN, позволяющие 
использовать в биткоин-скрипте операции ветвления (и тем самым 
предоставлять возможность создания нескольких независимых условий 
траты монет). Логика таких операций ничем не отличается от логики 
выполнения if/else операторов в привычных языках программирования. 
Напомним, что Bitcoin Script является неполным по Тьюрингу, поэтому 
в нем отсутствуют операторы зацикливания, такие как for, while и 
прочие.  

Операции взаимодействия со стеком представлены такими ОP-
кодами, как OP_DROP, OP_DUP, OP_ROLL, OP_SWAP, OP_ROT и т. д. 
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Они предназначены для работы со значениями из стека и позволяют как 
угодно управлять его элементами (удалять, перемещать, дублировать 
элементы и т. д.). 

К операциям сравнения элементов стека относятся операции 
OP_EQUAL и OP_EQUALVERIFY. Отличие между этими операциями в 
том, что OP_EQUAL только возвращает значение true/false (результат 
сравнения операндов), а OP_EQUALVERIFY на основании этого 
прекращает либо продолжает выполнение следующих операций скрипта. 

К арифметическим операциям относятся: сложение (OP_ADD), 
сравнение (OP_NUMEQUAL), операции нахождения минимального и 
максимального чисел (OP_MIN, OP_MAX) и множество других. 

Криптографические операции. Операции OP_RIPEMD160, 
OP_SHA1, OP_SHA256 позволяют вычислить соответствующие хеш-
значения. Операции OP_HASH160 и OP_HASH256 высчитывают 
двойной хеш (в первом случае это последовательное вычисление SHA-
256 и RIPEMD, во втором – дважды взятый хеш SHA-256). Также 
включены операции проверки как одиночной подписи, так и 
мультиподписи (OP_CHECKSIG, OP_CHECKMULTISIG). 

Стоит отметить, что все операции, кроме операций помещения 
значений в стек, являются безоператорными. Это означает, что данные 
операции работают только со значениями, которые находятся в стеке , и 
невозможно поместить на вход операции значение, которое находится 
вне стека. Поэтому в процессе задания условий нужно учитывать, что 
максимальная вместимость стека при использовании Bitcoin Script 
ограничена размером 520 байт. 

Итак, изложенный выше материал позволяет сформировать 
представление об особенностях вычислений в Bitcoin Script и 
существующих операциях. Теперь рассмотрим, как он применяется в 
реальных bitcoin-транзакциях. 

Пример выполнения Bitcoin Script для P2PKH 

Рассмотрим пример траты для ситуации, где монеты отправляются 
на обычный адрес, к которому привязан хэш одного открытого ключа 
(P2PKH, или pay-to-public-key-hash). Скрипт, который задает условия 
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траты, объединенный со скриптом, который удовлетворяет этим 
условиям, выглядят следующим образом. 

Рассмотрим рисунок 3.4. С левой стороны схемы мы видим стек 
данных, а справа – сам скрипт. Первые два компонента строки Script – 
значение подписи и открытого ключа – так называемый unlocking script, 
то есть скрипт, который указывается во входе транзакции, которая тратит 
монеты (находится в поле scriptSig). После этого следует набор данных, 
который указывается в выходе транзакции – это называется locking script 
(поле scriptPubKey транзакции). 

 
Рисунок 3.4 – Первый шаг выполнения скрипта 

Иначе говоря, на схеме представлена конкатенация двух скриптов: 
скрипт, отпирающий монеты, и скрипт, запирающий монеты. Когда 
транзакция будет валидироваться уже узлом сети, эти два скрипта 
объединяются для выполнения проверки условий траты монет.  
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После конкатенации скриптов происходит последовательное 
выполнение полного набора операндов. Точка выполнения идет 
последовательно по каждому операнду и каждому участку данных. Если 
точка выполнения попадает на участок данных, то они помещаются в 
стек. Как мы видим на схеме, курсор выполнения скрипта в верхней 
части указывает на данные подписи, которые позже помещаются в стек. 
Далее, курсор выполнения указывает на открытый ключ – он также 
помещается в стек. Третьим шагом идет выполнение операции 
дубликации, что подразумевает копирование значения, которое 
находится на вершине стека, и помещение этих данных повторно в стек 
(в вершине находилось значение открытого ключа). 

После этого выполняется хэширование при помощи OP_HASH160 
(рис. 3.5). Это значит, что верхнее значение стека хэшируется сначала 
алгоритмом SHA-2 на длине 256 бит, а потом функцией RIPEMD-160 на 
длине 160 бит. Операция точно такая, как при хэшировании открытого 
ключа при получении адреса. Фактически полученное значение и 
является адресом. 

 
Рисунок 3.5 – Второй шаг выполнения скрипта 

Мы имеем в стеке подпись, открытый ключ и хэш-значение 
открытого ключа. Курсор выполнения скрипта указывает на адрес, 
который был задан в выходе транзакции. Эта часть данных тоже 
попадает в стек (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Третий шаг выполнения скрипта 

Следующей выполняется операция сравнения OP_EQUALVERIFY. 
Два верхних элемента стека сравниваются. Если они побайтово 
полностью идентичны, то эти данные удаляются из стека, возвращается 
значение true (это значение не попадает в стек, но от него зависит, 
продолжит ли скрипт свое выполнение) и считается, что проверка 
прошла успешно. После этого в стеке остаются значения подписи и 
открытого ключа. Соответственно, операция OP_CHECKSIG берет эти 
два операнда и проверяет подпись открытым ключом (рис. 3.7). 

 
Рисунок 3.7 – Четвертый шаг выполнения скрипта 

Если подпись верна относительно транзакции (подпись покрывает 
поля транзакции), то результат проверки – true, и это значение кладется 
в стек. На этом выполнение скрипта заканчивается. Данные передаются 
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в вызывающую функцию и там проверяются. Если в стеке находится 
значение true, значит верификация данного входа транзакции прошла 
корректно. Если все входы транзакции были корректно проверены, то и 
вся транзакция считается правильной. 

Пример с Multisignature 

Теперь рассмотрим, как при помощи Bitcoin Script задается 
мультиподпись. Условие, требующее несколько ключей, блокируется 
следующим скриптом (в качестве примера реализуем мультиподпись 
2 из 3): 

scriptPubKey : OP_0 OP_2 <pubKeyA> <pubKeyB> <pubKeyC> OP_3 
OP_CHECKMULTISIG 

Скрипт разблокировки будет выглядеть следующим образом: 

scriptSig : <sig1> <sig2> 

В данном случае OP_2 обозначает количество подписей, которые 
необходимо предоставить в scriptSig, а ОР_3 – количество 
предоставленных публичных ключей, которым должны соответствовать 
подписи. 

Скрипт начинает выполняться с того, что в стек помещаются 
значения подписей, которые находятся в поле scriptSig (рис. 3.8). 

 
Рисунок 3.8 – Первый шаг выполнения скрипта 
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Далее в стек помещается значение 0 и 2 (по количеству подписей, 
которые необходимо проверить), как на рисунке 3.9. Значение 0 не несет 
никакой нагрузки, оно добавлено из-за особенности операции 
OP_CHECKMULTISIG, которая при выполнении удаляет одно 
дополнительное значение в стеке.  

 
Рисунок 3.9 – Второй шаг выполнения скрипта 

После этого в стек помещаются все значения открытых ключей 
(рис. 3.10) и значение 3 (по количеству значений открытых ключей). 

 
Рисунок 3.10 – Третий шаг выполнения скрипта 
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После чего выполняется операция OP_CHECKMULTISIG 
(рис. 3.11). 

 
Рисунок 3.11 – Четвертый шаг выполнения скрипта 

OP_CHECKMULTISIG выполняется следующим образом. Сначала 
эта операция проверяет соответствие ключа, который находится вверху 
стека, и подписи, которая расположена ближе к вершине стека. После 
этого, в любом случае, ключ удаляется (поскольку каждый из ключей 
проверяется только один раз, поэтому их расположение должно 
соответствовать расположению предоставленных подписей). Процесс 
повторяется до тех пор, пока все подписи не будут проверены. Если все 
подписи действительны, то возвращается значение true, в противном 
случае – false. 

Подобная схема, в основном, не используется, потому что в этом 
случае объем данных в поле scriptPubKey получается довольно большой 
и, соответственно, размер комиссии за транзакцию также возрастает. 
Вместо подобной схемы зачастую используется схема P2SH(pay-to-
script-hash), где все условие передается в виде его хэш-значения и 
сторона, которой нужно будет разблокировать монеты, должна 
предоставить сам скрипт и данные для его выполнения. 

Использование механизма locktime 

Также с помощью Bitcoin Script мы можем задать условие, при 
котором монеты будут тратиться только через определенное время. 
Задание такого условия осуществляется с помощью следующего 
скрипта: 

<time> OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY OP_DROP OP_DUP 
OP_HASH160 <address_В> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG 
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Стоит отметить, что от сценария P2PKH, содержимое отличается 
присутствием части сценария: <time> OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY 
OP_DROP. Поэтому есть смысл рассмотреть, как выполняется именно 
эта часть, так как остальной скрипт выполняется идентично 
рассмотренному вначале. 

Сперва в вершину стека помещается значение времени блокировки 
(рис. 3.12).  

 
Рисунок 3.12 – Первый шаг выполнения скрипта 

Далее операция OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY сравнивает 
параметр <time> с полем lock_time, которое содержится в заголовке 
транзакции (рис. 3.13). Трата монет осуществляется только в том случае, 
если верхний элемент стека (<time>) больше значения lock_time. 

 
Рисунок 3.13 – Второй шаг выполнения скрипта 

После этого операция OP_DROP удаляет верхнее значение стека 
(рис. 3.14), которое будет в себе содержать значение времени для 
разблокировки, и которое нам более не понадобится, если 
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OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY вернет TRUE и тем самым продолжит 
выполнение скрипта. 

 
Рисунок 3.14 – Третий шаг выполнения скрипта 

Нестандартные транзакции при помощи Bitcoin Script 

13 декабря 2012 года в цепочку блоков Bitcoin была добавлена 
транзакция, которая платит 1 биткоин тому, кто предоставит данные, 
хэш-значение от которых будет соответствовать заданному. Транзакция 
содержала в себе следующий скрипт: 

OP_HASH256 
6fe28c0ab6f1b372c1a6a246ae63f74f931e8365e15a089c68d6190000000000 

OP_EQUAL 

Как вы поняли транзакция, которая обрела название «Transaction 
puzzle», требовала от получателя таких данных, которые бы в результате 
хэширования давали значение, которое хранится в условиях траты 
монет. Схематически работу скрипта можно изобразить на рисунке 3.15. 

 
Рисунок 3.15 – Схема проверки прообраза хэш-функции 
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На этом разнообразие транзакций не заканчивается. В сети 
встречаются транзакции, условие в которых требует определенного 
значения подписи, также транзакции, условия в которых содержат 
множество ветвлений, и др. Bitcoin Script – это мощный инструмент для 
задания условия траты монет. Его структура и организация не позволяют 
злоумышленным сторонам задать сложный сценарий, который может 
существенно нагрузить сеть. Но в то же время, правильно используя все 
его возможности, пользователи могут точно указать, каким именно 
образом могут быть потрачены монеты. 

Статистика транзакций в сети Bitcoin 

Если проанализировать транзакции цепочки блоков Bitcoin за 
период августа 2018 по август 2019 года, можно построить статистику 
использования тех или иных видов Bitcoin Script и соответствующих 
типов транзакций (рис. 3.16) [23]: 

 
Рисунок 3.16 – Статистика типов выходов транзакций 

Здесь важно обратить внимание на P2SH-транзакции. У многих уже, 
наверное, возникло недоумение, что за последний год не было 
отправлено ни одной P2SH_MULTISIG транзакции. Однако это не так. 
Дело в том, что до того момента, пока выходы P2SH-транзакции не 
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потрачены, нельзя сказать, какой скрипт она содержала (там указано 
только хэш-значение скрипта) и, соответственно, какой тип операции 
проводила. Если же мы посмотрим на статистику входов транзакций за 
последний год, то мы уже сможем увидеть количество каждого типа 
P2SH-транзакций (рис 3.17). 

 
Рисунок 3.17 – Статистика входов транзакций 

Однако отметим, что при этом количество отправленных 
транзакций не всегда говорит о количестве монет, которое передается 
таким образом. Поэтому, если мы проанализируем статистику 
транзакций относительно суммы передаваемых монет, то убедимся, что 
больший объем платежей приходится на P2SH транзакции (более 58%), 
хотя общее количество отправленных транзакций говорит о том, что 
около 50% являются P2PKH транзакциями (рис. 3.18). 
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Рисунок 3.18 – Статистика объема передаваемых монет от типа транзакции 

***Часто задаваемые вопросы*** 
— Какие еще “Transaction puzzles” можно найти в транзакциях Bitcoin? 

В 2013 в сеть была добавлена транзакция, для получения средств из 
которой нужно было предоставить две разные строки текста, которые 
произвели бы одинаковый хэш по алгоритму SHA-1. Другими словами, 
чтобы разблокировать эти средства, нужно было обнаружить коллизию. 
В 2017 году коллизия всё-таки была обнаружена и средства были 
переведены на адрес пользователя, которому удалось решить эту 
«загадку». 

3.2 Форматы ключей в Bitcoin 

Прежде всего отметим, что мировая тенденция в оцифровке 
активов, скорее всего, рано или поздно поставит пользователя перед 
необходимостью управлять своими цифровыми активами напрямую. Как 
браузер позволяет просто работать с web-сайтами, осуществляя при этом 
сложные взаимодействия на программном уровне, так и цифровой 
кошелек является удобным средством для управления оцифрованными 
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активами. Только в этом случае пользователю нужно уметь работать с 
ключами, поскольку доступ к активам осуществляется посредством 
ключей. Поэтому вопрос форматов ключей только кажется 
второстепенным, и достаточная осведомленность в этом случае окажется 
полезной даже рядовому пользователю. 

Итак, чтобы управлять своими монетами, в учетной системе Bitcoin 
используются три объекта: личный ключ, открытый ключ и bitcoin-адрес. 
На данном этапе подойдут наиболее простые определения каждого 
компонента. Личный ключ – это случайно сгенерированное число 
длиной 256 бит, открытый ключ вычисляется из личного ключа (длина 
открытого ключа равна 512 битам), а bitcoin-адрес является хэш-
значением открытого ключа (160 битов), полученным в результате 
применения двух разных алгоритмов хэширования. 

Далее мы рассмотрим форматы кодирования личных и открытых 
ключей, которые чаще всего используются при работе с Bitcoin. Каждый 
из форматов имеет свои отличительные особенности, поэтому их следует 
изучить отдельно. 

Основные форматы кодирования ключей для Bitcoin 
❖ Hex (Base16 encoding) 
❖ WIF (Wallet Import Format) 
❖ BIP38 (зашифрованный личный ключ) 

Поскольку в Bitcoin используется криптография на эллиптических 
кривых, открытый ключ является точкой на кривой, которая имеет две 
координаты. Таким образом, мы можем записать любой открытый ключ 
в виде просто двух координат: X и Y. Однако это не единственная 
возможная форма записи открытого ключа. 

Рассмотрим, как выглядит открытый ключ в декартовой системе 
координат (рис. 3.19). На графике эллиптической кривой находится 
точка P (X; Y), которая и является открытым ключом пользователя. Эта 
точка имеет две координаты: абсцисса – X, – и ордината – Y. 
Соответственно, вполне возможно вычислить значение Y по аргументу 
X, подставив в уравнение кривой значение координаты X точки P. 
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Рисунок 3.19 – Схема вычисления точки по координате Х 

Но поскольку в уравнении эллиптической кривой (Y2 = X3+7) 
присутствует Y2, то функция четная относительно переменной Y, а ее 
график является симметричным относительно оси ОX. Это означает, что 
для каждого аргумента X существует два значения Y: положительное и 
отрицательное. Для того чтобы строго задать и затем отличить нужную 
точку (Р) от симметричной (-Р), кроме аргумента X, нужно также знать 
знак значения функции Y. Исходя из этих правил, был построен формат 
сжатого открытого ключа. 

Понятие сжатого открытого ключа 

Итак, сначала из личного ключа образуется обычный открытый 
ключ, у которого есть координаты X и Y. После этого значения 
координат конкатенируются, а в начале сериализованного ключа 
добавляется специальный префикс, который позволяет строго 
дифференцировать этот формат среди других. В шестнадцатеричной 
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системе счисления такой префикс имеет значение «04». В результате 
несжатый открытый ключ представляет собой последовательность из 65 
байт. 

Чтобы получить сжатый формат такого открытого ключа, 
достаточно координаты X, точки P и специального префикса, который 
указывает на знак координаты Y (а также на то, что это не просто сжатый 
формат открытого ключа). Префикс «02» используется для 
положительного значения Y, а префикс «03» – для отрицательного 
(рис. 3.20). При этом меняется формат записи открытого ключа, который 
теперь представляет собой последовательность длиной 33 байта. А 
поскольку адрес является результатом двойного хэширования открытого 
ключа, он также меняется. 

Рисунок 3.20 – Форматы записи открытого ключа 

Соответственно, для одного и того же личного ключа может быть 
два адреса. Поэтому форматы ключей, которые будут рассмотрены 
далее, будут иметь два варианта: сжатый и обычный. Это нужно, чтобы 
мы могли четко понимать, какие открытые ключи нам нужно вычислять 
на основе этого формата: сжатые или обычные. 

Форматы личных ключей 

Перейдем непосредственно к форматам ключей. Существует 
множество форматов личных ключей. Чуть ли не ежедневно появляются 
предложения по поводу различных усовершенствований или новых 
форматов личных ключей, поскольку существует много целей, для 
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которых они могут быть применены. Но важно понимать, что в любом 
формате, часто используются одни и те же данные, а отличается только 
способ их кодирования. Ниже будут рассмотрены три основных формата 
в их обычном и сжатом вариантах. 

Hex или, как он еще называется, Base16 – это формат, который 
предполагает запись числа в шестнадцатеричной системе счисления. Он 
используется преимущественно в программном обеспечении, например, 
при общении по API между узлами сети и мобильными кошельками это 
упрощает поиск ошибок и отладку приложения за счет повышения 
читабельности данных. 

Стоит отметить, что обычный hex – это просто личный ключ, но 
существует вариант hex для сжатого личного ключа. В этом варианте, 
кроме личного ключа, в конце добавляется один байт данных, который в 
шестнадцатеричной системе счисления имеет вид «01» (рис. 3.21). На 
первый взгляд здесь получается некоторое несоответствие, поскольку 
сжатый личный ключ длиннее, чем обычный личный ключ. Однако это 
сделано для того, чтобы пользователи могли определить, какие открытые 
ключи следует порождать из этого личного ключа. 

 
Рисунок 3.21 – Представление личного ключа в кодировке hex 

Другим важным форматом личных ключей является Wallet Import 
Format (WIF). Он позволяет удобно создавать резервные копии личных 
ключей либо переносить их из одного кошелька в другой. 
Следовательно, одной из основных особенностей этого формата является 
его повышенная читаемость для человека. Для этого используется 
специальная система кодирования Base58Check, особенностью которой 
является наличие контрольной суммы и дополнительного байта, 
указывающего версию (помогает как пользователю визуально 
распознать формат и понять, что именно перед ним находится, так и 
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программному обеспечению идентифицировать, что именно было 
получено на вход). 

В случае обычного WIF версионный байт при кодировке 
Base58Check преобразуется в символ «5». Сжатый вариант WIF 
аналогичен обычному, но есть одно отличие: входные данные – это 
сжатый личный ключ, где присутствует комбинация символов «01» в 
конце. Несмотря на то, что версионный байт остается таким же, как и в 
обычном WIF, префикс в закодированном значении меняется с «5» на 
«K» или «L» (рис. 3.22). По сути, меняется длина входных данных. Из-за 
этого увеличивается разряд и меняется первый символ, несмотря на то 
что версионный байт остается прежним. 

 
Рисунок 3.22 – Представление личного ключа в WIF формате 

Последним из форматов личных ключей рассмотрим 
зашифрованный личный ключ. Общей и основной проблемой всех 
предыдущих форматов является хранение личных ключей в открытом 
виде. Соответственно, открытым остается очень важный вопрос о 
безопасности хранения личного ключа, который обеспечивает полный 
доступ к монетам пользователя. Поэтому разработчики BIP38 
предложили ввести новый формат кодирования личных ключей – так 
называемый зашифрованный личный ключ [50]. Он позволяет сделать 
резервную копию личного ключа либо перенести его в другой кошелек 
или в другую систему, причем сделать это защищенным способом. 

Здесь используется специальный алгоритм шифрования, который на 
вход принимает личный ключ и парольную фразу, известную только 
пользователю. Обычно в этом случае личный ключ представлен в 
формате WIF, но применяется и любой другой формат. При помощи 
парольной фразы личный ключ шифруется, и выходные данные 
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кодируются при помощи Base58Check. При этом версионный байт 
подобран так, чтобы выходная строка начиналась с «6P» (рис. 3.23). 

 
Рисунок 3.23 – Представление личного ключа в зашифрованном виде 

Если пользователь увидит какие-либо данные, которые имеют 
отношение к Bitcoin и начинаются на «6P», вероятнее всего, это будет 
зашифрованный личный ключ. Чтобы его использовать, придется 
достать парольную фразу, которой он зашифрован. 

Расшифровать зашифрованный личный ключ можно в обратном 
порядке. Для этого пользователю достаточно ввести зашифрованные 
данные в свой кошелек (большинство кошельков поддерживает 
дешифровку этого формата), а после нужно ввести парольную фразу 
(passphrase). Кошелек дешифрует личный ключ и выдаст его 
пользователю в открытом виде, доступном для применения. 

Выше были рассмотрены форматы личных ключей. Теперь 
перейдем к форматам открытых ключей. 

 
Форматы открытых ключей 

Открытые ключи используются преимущественно в программном 
обеспечении. Конечные пользователи обычно не оперируют открытым 
ключом, ибо если вы пользователь Биткоина, в зависимости от целей, 
вам будет удобно пользоваться либо личным ключом, либо bitcoin-
адресом, а открытый ключ – это промежуточное звено. 

Выделяют два формата открытых ключей: hex и hex-compressed 
(сжатый вариант hex). Аналогично личному ключу hex – это запись 
открытого ключа в шестнадцатеричной системе счисления. 
Единственное отличие состоит в том, что здесь используется немного 
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другая схема, чтобы отличать сжатый открытый ключ от обычного, – 
добавляется специальный префикс. В случае обычного открытого ключа 
добавляется префикс «04», в случае сжатого добавляется один из 
префиксов: «02» или «03» (рис. 3.24). 

 
Рисунок 3.24 – Открытый ключ в сжатом и несжатом виде 

Почему этих префиксов два? Наличие двух префиксов для сжатого 
варианта открытого ключа обусловлено тем, что координата Y может 
иметь положительный или отрицательный знак. Соответственно, 
префикс «02» указывает на положительный знак Y, а если префикс 
«03» – Y отрицательный. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Какой алгоритм шифрования личного ключа используется в BIP38? 

Используется алгоритм AES в режиме Cipher Block Chaining (CBC), 
где применяется личный ключ длиной 256 бит. Подробнее об этом 
можно прочитать непосредственно в BIP38 [24]. 

— В одном кошельке может быть много bitcoin-адресов и много личных 
ключей, значит ли это, что нужно экспортировать и импортировать 
все их по отдельности? 

Существует три варианта импорта/экспорта личных ключей: по 
отдельности, списком и импорт/экспорт основного секрета в случае 



3.2 Форматы ключей в Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 141 

иерархического порождения ключей. Если ключи не связаны между 
собой (каждый из них генерировался отдельно), то перенос их на другое 
устройство возможен только по отдельности либо набором. Однако если 
используется иерархическое порождение, то после переноса основного 
секрета все ключи могут быть локально порождены из него и 
восстановлены. 

— Какие еще существуют форматы личного ключа? 

 Помимо перечисленных в данном разделе, существуют также мини-
ключи и иерархические ключи. Первый формат генерируется 
определенным образом для того, чтобы получить ключ длиной в 30 
символов. Главное его применение — QR-коды и физические монеты, 
как, например, Casascius. Принцип генерации иерархических ключей 
заключается в том, что используется определенное seed-значение, из 
которого порождаются все используемые личные ключи. Преимущество 
этого метода в том, что достаточно сделать резервную копию основного 
секрета, из которого можно восстановить остальные ключи. 

3.3 Форматы сериализации транзакций и блоков в 
Bitcoin 

Bitcoin-транзакции передаются между узлами в сериализованном 
виде (raw format), а именно в виде байтовой последовательности данных. 
Эта последовательность также используется для хэширования и 
дальнейшего получения идентификатора транзакции. Поэтому, для 
корректной обработки транзакций узлами сети, формат сериализации 
строго типизирован. 

Очень часто пользователь видит транзакцию уже в 
человекочитаемом виде (преобразованную обозревателем цепочки 
блоков или bitcoin-кошельком). В этом разделе мы научим вас читать 
сериализованные транзакции и блоки с одного взгляда, понимать в каком 
виде они передаются по сети и каким образом обрабатываются узлами. 



3 Технологические детали функционирования Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 142 

Сериализация bitcoin-транзакции 

Для лучшего восприятия предлагаем сразу начать с примера и 
рассмотреть сериализованную транзакцию, которая действительно была 
подтверждена в сети Bitcoin. Для начала давайте представим ее в JSON 
формате (рис. 3.25) [25]. 
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Рисунок 3.25 – Bitcoin-транзакция в формате JSON 

В первой части учебного пособия мы уже рассматривали поля 
транзакции в таком виде. Теперь же рассмотрим как та же самая 
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транзакция представлена в сериализованном виде (рис. 3.26) и где 
находится соответствующая информация [26]. 

 
Рисунок 3.26 – Транзакция в сериализованном виде 

 Первые четыре байта определяют версию протокола Bitcoin, 
согласно которой была составлена транзакция.  

Далее следует байт, в котором указывается количество входов 
транзакции. Следом за ним помещается хэш-значение предыдущей 
транзакции (откуда были получены монеты). Это значение занимает 32 
байта (рис. 3.27). 

 
Рисунок 3.27 – Количество входов и ссылка на предыдущую транзакцию 

Следующие 4 байта отвечают за индекс выхода предыдущей 
транзакции (рис. 3.28). В данном случае «00000000» означают, что 
индекс предыдущего выхода равен нулю. 

 
Рисунок 3.28 – Индекс выхода предыдущей транзакции 

Далее следует байт, который указывает на размер scriptSig, то есть 
доказательства владения монетами. В данном случае он равен «8с», то 
есть следующие 140 байт будут содержать в себе скрипт доказательства 
владения монетами (рис. 3.29 – А). 
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Рисунок 3.29 – А – Значение ScriptSig транзакции 

Рассмотрим детальнее, что содержится в этих 140 байтах (рис. 3.29). 
Их можно разделить на 4 части. Первая часть состоит из одного байта 
«49» и обозначает операцию «OP_PUSHDATA(73)», которая помещает в 
стек 73 байта данных, которые будут следовать за этой операцией. Это 
будут данные цифровой подписи транзакции. После значения подписи 
следует байт «41» – операция «OP_PUSHDATA(65)», за которой 
следуют 65 байт значения открытого ключа. 

 
Рисунок 3.29 – Б – Детальное значение скрипта 

Далее следуют 4 байта, в которых находится значение sequence 
(рис. 3.30). Напомним, что это значение используется для обозначения 
версии входа, который тратит один и тот же выход (это актуально для 
работы механизма replace-by-fee). По умолчанию это значение состоит 
из «ffffffff» и уменьшается с каждой следующей версией входа 
(соответственно с каждым следующим вариантом данной транзакции). 

 
Рисунок 3.30 – Значение sequence 

За этим значением следует байт, который обозначает количество 
выходов транзакции. В нашем случае это «01», что означает, что 
транзакция имеет ровно один выход. Затем указывается сумма перевода, 
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под которую выделено 8 байт (рис. 3.31). Данная транзакция переводит 
0.01 BTC (если точнее 999938 satoshi). 

 
Рисунок 3.31 – Количество выходов и сумма перевода 

Далее в теле транзакции находится байт, который указывает на 
размер scriptPubKey (условия траты монет). В нашем случае он равен 
«19» (рис. 3.32 – А), то есть размер условий равен 25 байтам. 

 
Рисунок 3.32 – А – Размер scriptPubKey 

Рассмотрим, что находится в условиях траты монет. Данные можно 
разделить на 6 частей, как на рисунке 3.32 – Б. Байт «76» обозначает 
операцию «OP_DUP», то есть дублирование верхнего значения стека 
(открытый ключ пользователя). Далее байт «a9 указывает на операцию 
«OP_HASH», то есть вычисление адреса из открытого ключа. После 
этого байт «14» отвечает за операцию «OP_PUSHDATA(20)», которая 
помещает следующие 20 байт (адрес получателя) в стек. Далее 
выполняется операция «OP_EQUAL» (байт «88»), после чего 
выполняется проверка цифровой подписи – «OP_CHECKSIG», которой 
соответствует байт «ac». 

 
Рисунок 3.32 – Б – Условия траты монет 

Последние четыре байта транзакции «00000000» – это relative 
lockTime, равный нулю (рис. 3.33). 
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Рисунок 3.33 – Значение relative lockTime 

Сериализация блока в Bitcoin 

Теперь перейдем к сериализации блока Bitcoin. Для этого возьмем 
блок, который содержит рассмотренную выше транзакцию. 
Сериализованный блок изображен на рисунке 3.34 [27]. 

 
Рисунок 3.34 – Блок в сериализованном виде 

Довольно пугающе. Однако, стоит отметить, что этот блок содержит 
4 транзакции, которые также включены в сериализованное значение. Эти 
транзакции изображены на рисунке 3.35. 
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Рисунок 3.35 – Размещение транзакций в блокеранзакции в блоке 

Так как мы уже рассмотрели формат сериализации транзакции, то 
фактически остается рассмотреть, что скрывается за следующим 
фрагментом (рис. 3.36). 

 
Рисунок 3.36 – Заголовок блока Bitcoin в сериализованном виде 

Первые 4 байта также являются значением версии протокола, по 
правилам которого был сформирован блок. В нашем случае это 
версия «1» (рис. 3.37), которая поддерживалась с момента genesis block 
до сентября 2012 года (Bitcoin Core 0.7.0). Последней на текущий момент 
версией протокола является версия 4, которая была введена с ноября 
2015. Далее находится 256-битное хэш-значение предыдущего блока. 

 
Рисунок 3.37 – Хэш-значение предыдущего блока 
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После этого находится 256 битное значение Merkle Root от всех 
идентификаторов транзакций (рис. 3.38). Отметим, что при 
формировании блока в качестве первой транзакции всегда используется 
coinbase транзакция, остальные могут располагаться в случайном 
порядке, единственным требованием является входы находились ниже 
выходов, которые они тратят. 

 
Рисунок 3.38 – Значение Merkle Root 

Следующее значение в блоке – это UNIX timestamp его 
формирования (рис. 3.39), состоящее из четырех байт. 

 
Рисунок 3.39 – Unix timestamp формирования блока 

Далее следуют два значения: первое из них – параметр difficulty, 
который определяет сложность решения текущей задачи; второе – nonce, 
как доказательство решения этой задачи. Последнее значение определяет 
количество транзакций в блоке (рис. 3.40). 

 
Рисунок 3.40 – Параметр difficulty, значение nonce и  

количество транзакций в блоке 

3.4 Как узлы сети Bitcoin обмениваются 
сообщениями 

Архитектура сети Bitcoin предусматривает одноранговую сеть, 
каждый узел которой равноправен и самодостаточен. На взаимодействие 
узлов сети Bitcoin так же, как и на другие процессы этой системы, не 
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накладываются дополнительные ограничения. Консенсус достигается 
независимыми участниками, а обмен сообщениями между ними 
аналогично независим и децентрализован. Каждый участник сети сам 
решает, на основании какого блока строить дальнейшую историю, равно 
как сетевые узлы самостоятельно решают, с какими узлами общаться и 
как обрабатывать полученную информацию. 

В первой части учебного пособия мы уже рассматривали важные 
моменты устройства Bitcoin-сети и роль узлов в ее функционировании. 
В этом разделе мы рассмотрим технические детали взаимодействия 
узлов между собой, а именно: каким образом происходит обмен 
сообщениями между участниками сети Bitcoin. Также охарактеризуем 
состояние сети Bitcoin по данным на сентябрь 2019 года, рассмотрим 
протоколы распространения информации, требования к ним, 
проблемные вопросы таких протоколов и возможные пути решения. 

Роли узлов в сети Bitcoin 

Ранее мы уже определяли, что узлы можно условно разделить на три 
группы: 

❖ Полный узел сети (аудитор) 
❖ Узел-валидатор 
❖ SPV-узел 

Теперь постараемся немного расширить классификацию, в качестве 
критериев опираясь на функции, которые могут быть реализованы 
узлами сети. Каждый Bitcoin-узел может содержать в своем составе ряд 
логических модулей, которые различны по выполняемым функциям. 

❖ Модуль, выполняющий хранение всей истории транзакций 
❖ Модуль, выполняющий верификацию транзакций 
❖ Модуль, ответственный за общение с другими узлами сети 
❖ Модуль, формирующий proof-of-work (майнер) 
❖ Модуль, который реализует пользовательский кошелек 

 Если бы каждый узел сети Bitcoin имел перечисленные выше 
модули – в этом случае Bitcoin являлся бы максимально распределенной 
системой. Однако на практике ситуация далека от идеальной. Давайте 
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рассмотрим какие узлы в действительности присутствуют в Bitcoin-сети, 
какие модули они содержат и как влияют на сеть в целом. 

 Примером узла, содержащего все модули, является ПК отдельного 
пользователя с имплементацией Bitcoin Core или подобной. Такой узел 
можно представить схематически на рисунке 3.41. 

 
Рисунок 3.41 – Полный узел сети Bitcoin 

 Каждый из таких узлов хранит всю историю транзакций, поэтому 
они могут автономно верифицировать последующие блоки в цепочке, 
без необходимости доверять третьей стороне как источнику данных. 
Такие узлы участвуют в достижении консенсуса, то есть наравне со 
всеми остальными узлами участвуют в принятии решений по 
подтверждению транзакций. Наличие модуля сетевого взаимодействия 
позволяет таким узлам общаться непосредственно с остальными 
участниками системы, а модуль кошелька использует локальную копию 
базы данных для обработки требуемых транзакций. 
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 Второй тип – узлы, которые поддерживают сеть Bitcoin и участвуют 
в принятии решений, фактически являясь узлами-валидаторами, но у них 
может отсутствовать модуль кошелька (рис. 3.42). 

 
Рисунок 3.42 – Узел-валидатор в Bitcoin 

 Третьим типом является узел-аудитор. Такой узел обязательно 
содержит два модуля: модуль хранения всей истории транзакций и 
сетевой модуль, позволяющий ему полноценно обмениваться 
сообщениями с другими узлами для получения актуального состояния 
цепочки блоков. Такой тип узлов нашел применение у бирж и 
обозревателей учетных систем. Такой узел поддерживает сеть Bitcoin, 
так как хранит локальную версию цепочки блоков. Однако если у узла 
отсутствует модуль, позволяющий создавать блоки, такой узел не 
принимает участие в достижении консенсуса (рис. 3.43). 
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Рисунок 3.43 – Узел-аудитор 

 Следующим типом узлов, имеющих тоже два модуля (но на этот раз 
модуль кошелька и сетевой модуль), является SPV-узел. Мы 
рассматривали принцип функционирования такого узла ранее (в 
подразделе 2.3 первой части учебного пособия). Такой узел не имеет 
собственной истории транзакций, а хранит только заголовки блоков 
(полученные от полных узлов либо других SPV-узлов). Но при этом он 
лично обращается к полным узлам, и исходя из полученных значений 
Merkle Branch, может определить: действительно ли конкретная 
транзакция была добавлена в цепочку блоков. Схематически место SPV-
узла в сети Bitcoin можно изобразить на рисунке 3.44. 
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Рисунок 3.44 – SPV-узел в сети Bitcoin 

Выделяют еще два элемента сети, которые фактически не являются 
узлами, так как не поддерживают сеть и не принимают 
непосредственного участия в достижении консенсуса. Первый тип – 
кошелек, использующий доверенный узел. Из названия следует, что 
такой элемент сети имеет только модуль кошелька. Он связывается с 
конкретными полными узлами сети (очень часто только с одним) и 
получает от них все данные о транзакциях, связанных с адресами 
пользователя (рис. 3.45). Однако он не хранит историю всех транзакций 
и не выполняет верификацию. 

Второй тип представляют из себя узлы, которые содержат только 
модуль, который выполняет решение ресурсоемкой задачи, то есть 
занимается майнингом. Такие узлы получают задачу от полного узла 
(mining pool leader) и занимаются формированием proof-of-work, с 
дальнейшей его отправкой полному узлу в случае успеха. Такие узлы 
являются участниками mining pool (его клиентами), а владелец узла-
валидатора является его оператором (рис. 3.46). 
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Рисунок 3.45 – Цифровой кошелек с подключением к сети 

 
Рисунок 3.46 - Структура mining pool 
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Замечание: По состоянию на апрель 2019 года, Bitcoin используют 
более 30 миллионов пользователей. Количество полных узлов, в то же 
время, равно около 9,5 тысяч (более трех тысяч пользователей на один 
полный узел). Кстати, количество интернет-провайдеров в мире тоже 
близится к отметке 10 тысяч, при более чем 3,9 млрд активных 
пользователей.  

 В двух последних типах узлов отсутствовал модуль, отвечающий за 
обмен сообщениями в Bitcoin-сети. Далее мы рассмотрим 
функционирование именно этого модуля, а значит в контексте будут 
использоваться понятия полного узла и SPV-узла. 

Текущее состояние сети Bitcoin  

Условно в сети Bitcoin выделяют два вида узлов: публичные и 
приватные. Публичный узел (Public-IP node) является общедоступным 
т. е. не требует разрешения на подключение к нему. ПО такого узла 
«слушает» порт в глобальной сети Интернет и принимает запросы на 
подключение. Публичные узлы помогают новым участникам найти к 
кому присоединиться. Если будет достаточно малое количество 
публичных узлов, то новым участникам будет сложно найти к кому 
присоединиться и в итоге сеть не сможет расти или вообще распадется 
на подсети. 

Приватный узел (Private-IP node) присоединяется к другим 
публичным узлам, но сам не принимает входящих соединений. 
Приватного узла достаточно для того чтобы проводить аудит учетной 
системы, отправлять свои транзакции и в общем поддерживать полную 
функциональность цифрового кошелька (рис. 3.47). 

На практике же видов узлов больше, ввиду особенностей 
организации подсетей. Например, существует подсеть соединенных 
между собой университетов, доступ к которой имеют только они. Такие 
университеты могут запускать публичные узлы, но только для своей 
частной подсети, а присоединяться к глобальной сети только через 
приватные узлы. 
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Рисунок 3.47 – Структура Bitcoin-сети 

Замечание. Далее мы будем использовать только понятия 
публичного и приватного узлов, так как. это самые распространенные 
виды. 

В ПО узла сети Bitcoin по умолчанию заложены ограничения на 
количество сетевых соединений с другими узлами: 

• каждый узел стремится создать 8 исходящих (outbound) 
соединений, т. е. узел сети при запуске находит 8 узлов и 
присоединяется к ним; 

• публичные узлы допускают до 117 входящих (inbound) 
соединений. 

Значения 8 и 117 Сатоши выбрал как компромисс между надежной 
связностью сети и оптимальной сетевой нагрузкой. Высокая связность 
позволяет сделать сеть более безопасной. Например, если бы узлы 
присоединялись к одному узлу вместо восьми, то была бы высокой 
вероятность ситуаций, когда злоумышленники создавали бы узлы, 
передающие ложные данные о состоянии системы, и проводили бы 
разного рода атаки. С другой стороны, если узлы присоединялись бы не 
к 8, а допустим к 1000 других узлов, то каждому приходилось бы хранить 
состояние этих подключений. А это, в свою очередь, влечет большие 
затраты памяти на хранение данных об активности узла, этапы передачи 
сообщений и т. д. Кроме того, если узел имеет 1000 сетевых соединений, 
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то помимо хранения данных о состояниях этих соединений, ему также 
необходимо по каждому из них синхронизировать новые транзакции, 
блоки, а также отвечать на входящие запросы, что в результате создает 
большие потоки трафика. 

На сегодняшний день общее количество активных узлов в сети 
Bitcoin варьируется от 60 до 100 тысяч узлов и при этом последняя 
версия Bitcoin 0.17 запущена только на трети узлов, на другой трети 
узлов запущена предыдущая версия Bitcoin 0.16, и оставшаяся часть – 
это еще более старые версии и альтернативные имплементации 
протокола (рис. 3.48) [28]. 

 
Рисунок 3.48 – Использования версий протокола по состоянию на сентябрь 

2019 года 

Если проанализировать количество публичных узлов, то можно 
заметить, что из 60-100 тысяч узлов в сети на сегодняшний день только 
10 тысяч являются публичными. Следовательно, соотношение 
публичных узлов к остальным равно примерно 1/8. Данное соотношение 
обусловлено упомянутыми выше двумя значениями 8 и 117 потому, что 
этим 10-ти тысячам публичных узлов нужно обслуживать около 80 тысяч 
приватных узлов. Поэтому и выбрано число 117, которое позволяет 
сохранить целостность сети в таких условиях. Карта на рисунке 3.49 
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показывает, что публичные узлы доступны в разных странах по всему 
миру [29]. 

 
Рисунок 3.49 – Карта концентрации доступных Bitcoin-узлов по всему миру 

Структура сообщений в Bitcoin 

Рассмотрим структуру сообщений, которыми участники сети 
Bitcoin обмениваются друг с другом. Все сообщения в Bitcoin имеют 
одинаковую структуру, как в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Размер 
поля Поле Тип 

данных Значение 

4 magic uint32_t 

Указывает сеть происхождения 
сообщения и используется для 
поиска следующего 
сообщения, когда состояние 
потока неизвестно 

12 command char[12] 
ASCII-строка, 
идентифицирующая 
содержимое пакета 
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4 length uint32_t Длина данных в байтах 

4 checksum uint32_t Первые 4 байта sha256 (sha256 
(payload)) 

N/A payload uchar[] Фактические данные 

 
Одно из самых главных сообщений, без которых узлы сети не могут 

начать полноценное взаимодействие – это version сообщение. Узлы 
обмениваются version сообщением или handshake, когда в первый раз 
соединяются друг с другом. Сообщение имеет приведенную в таблице 
3.2 структуру. 

Таблица 3.2 

Размер 
поля Поле Тип 

данных Значение  

4 version int32_t Версия протокола, 
используемая узлом 

8 services uint64_t 

Поле в битовом виде, 
содержащее функции, 
которые надо включить для 
данного соединения 

8 timestamp int64_t Стандартная UNIX метка 
времени в секундах 

26 addr_recv net_addr Сетевой адрес узла, который 
получает это сообщение 

26 addr_from net_addr Сетевой адрес узла, который 
отправляет сообщение  
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8 nonce uint64_t 

Случайно сгенерированный 
nonce узла, случайно 
генерируемый каждый раз, 
как отправляется version 
сообщение 

- user_agent var_str 
Данные о приложении, 
которое использует участник 
сети 

4 start_height  int32_t 
Высота последнего блока, 
полученного узлом, который 
отправляет сообщение 

1 relay bool 

Флаг необходимости 
объявления транзакции: 
true – узел продолжает 
привычное 
функционирование; 
false – передаваемые 
транзакции не будут 
оъявлены до получения 
команды filter {load, add, 
clear}. BIP 0037 [30] 

Протокол распространения информации 

Распространение информации является основной задачей сети 
Bitcoin, для выполнения которой нужны системные сообщения. Таким 
образом в сети Bitcoin используется 27 видов сообщений, основные из 
которых приведены на рисунке 3.50 [31]. 
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Рисунок 3.50 – Основные виды сообщений в сети Bitcoin 

В данном перечне можно заметить, что большинство сообщений, 
связанных с передачей транзакции (inv, tx, getdata), преимущественно 
используют трафик, а например сообщения, проверяющие в сети ли ваш 
узел (ping, pong), потребляют лишь малую часть всего трафика. 

Начало работы узла в сети Bitcoin 

Узел сети, который запускается впервые и начинает взаимодействие 
с другими узлами сети, проходит следующие этапы: 

❖ Запрос на DNS-сервер (поддерживаются членами сообщества), 
чтобы получить сетевые адреса активных узлов в сети 
❖ Подключение к узлам 
❖ Загрузка истории транзакций (initial blocks downloading) 
❖ Обмен блоками и транзакциями с узлами 

На первом шагу узлу необходимо послать запрос на один из DNS 
серверов, которые поддерживаются разработчиками ядра Bitcoin и 
членами сообщества и хранят базу данных о существующих активных 
узлах (сетевые адреса этих серверов вшиты в ПО узла).  

После запроса на DNS сервер узел узнает IP-адреса узлов, к которым 
он может подключиться. Далее он подключается к этим узлам и 
происходит протокол сверки версий.  
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Затем новому узлу нужно запросить и скачать все блоки из уже 
существующей цепочки блоков. Для этого используется метод Initial 
Block Download, т. е. первоначальное скачивание блоков. После того как 
существующие блоки синхронизированы, новый узел начинает 
принимать полное участие в протоколе передачи данных по сети – 
обмениваться новыми блоками и транзакциями с другими узлами. 

Протокол распространения информации Flooding 

Для передачи блоков и транзакций по сети Bitcoin используется 
модификация протокола Flooding [32]. Согласно этому протоколу узлы 
передают новые/полученные блоки и транзакции всем своим узлам, 
кроме тех, которые об этих блоках и транзакциях уже знают (рис. 3.51).  

 
Рисунок 3.51 – Общая схема работы протокола Flooding 

Для экономии трафика используют протокол состоящий из трех 
сообщений. Его суть состоит в том, что как только узел получает новую 
транзакцию или блок, он отправляет хэш этого объекта INV(hash(tx)) 
узлам. Каждый узел смотрит в свою локальную базу данных на наличие 
в ней этого хэша, если не находит, то запрашивает у узла 
GETDATA(hash(tx)) нужный блок или транзакцию, соответствующую 
полученному хэшу. Узел, получив данный запрос, отправляет в ответ 
полный блок или полную транзакцию. Благодаря данной модификации с 
тремя сообщениями можно избежать повторного получения имеющейся 
транзакции или блока, а так как вес каждой транзакции обычно 
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составляет 150-500 байт, то достигается существенная экономия 
трафика. Схематически рассмотрим пример распространения 
транзакции в сети Bitcoin на рисунке 3.52. 

 
Рисунок 3.52 – Пример распространения транзакции по сети 

Допустим, узел А получил транзакцию tx с мобильного клиента и 
собирается ею поделиться с узлами B, C и D. У этих узлов нет этой 
транзакции, поэтому они они получат ее в момент времени t1. В момент 
времени t2 узел В попробует отправить эту транзакцию узлу С, но так 
как узел С уже располагает данной транзакцией, то он не запросит 
полную версию этой транзакции, и поэтому транзакция не будет 
передана по этому соединению. Узлы Е и G не знают об этой транзакции, 
и поэтому в ответ на сообщение о новой транзакции они ее запросят и 
получат в рамках момента времени t2. Данный процесс продолжается до 
тех пор, пока все узлы сети не будут иметь данную транзакцию. 

Diffusion – расширение Flooding 

На самом деле Bitcoin использует протокол Diffusion [32] для 
передачи транзакций, который является расширением протокола 
Flooding. Согласно этому протоколу каждый узел в сети, получив новую 
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транзакцию, не будет отправлять ее сразу, а будет ждать в течение 
случайного промежутка времени от 0 до 5 секунд. Таким образом, узел 
аккумулирует транзакции, прежде чем распространять их дальше. Это 
помогает экономить трафик, связанный с заголовками сообщений, 
усложнить шпионаж, связанный с прослеживанием времени, в момент 
которого получена транзакция, и избежать коллизий «на лету» (когда два 
узла одновременно отправляют друг-другу одну транзакцию). 

Существует несколько сложностей, связанных с протоколами 
передачи данных в сети Bitcoin. 

❖ Соблюдение анонимности пользователей 
❖ Устойчивость к атакам разного рода 
❖ Требования к мощности оборудования и пропускной способности 
❖ Время распространения данных по сети 

Далее мы рассмотрим, каким образом решается каждая из 
перечисленных проблем. 

Примеры проблем в протоколах и их решения 

Рассмотрим проблему анонимности. Ее можно сформулировать 
таким образом: как сделать невозможным (или очень дорогим) 
определение происхождения транзакций в сети, т. е. как сделать 
невозможным связывание определенной транзакции в сети Bitcoin и 
сетевого адреса узла, с которого она начала распространение по сети? 

Ниже на схеме (рис. 3.53) можно заметить, что supernode – это узел, 
который подсоединен ко всем узлам в сети. По моменту времени, в 
который этот узел впервые узнает о транзакции от других узлов, он 
может определить ее источник. Таким образом, supernode может связать 
эту транзакцию с определенным IP-адресом. 

Чтобы противодействовать таким атакам, был предложен протокол 
Dandelion [32], потом Dandelion++ [33]. Рассмотрим, как действует 
данный протокол. 
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Рисунок 3.53 – Пример раскрытия источника транзакции 

Данный протокол распространяет транзакции по сети в двух фазах:  
Анонимная фаза (stem phase) - каждый узел отправляет транзакцию 

только одному из связанных с ним узлов. 
Фаза распространения (fluff phase) - каждый узел транслирует 

транзакцию в сеть передавая ее всем связанным с ним узлам. 
Каждый узел с вероятностью 0.9 распространяет транзакцию в 

анонимной фазе и с вероятностью 0.1 в фазе распространения(рис. 3.54). 
В итоге получается, что транзакция идет по одному пути до момента, 
когда она начинает распространяться. Таким образом, существует 10% 
вероятности, что транзакция начнет распространяться с нулевого узла, 
10% – что с первого, 10% – что со второго, и т. д. Следовательно, 
определить настоящий источник транзакции становится очень сложно. В 
среднем через 10 таких скачков от одного узла к другому транзакция 
распространяется при помощи обычного Flooding протокола. 

 
Рисунок 3.54 – Протокол Dundelion++ 

Теперь рассмотрим проблемы безопасности в сети Bitcoin. Одной из 
основных задач обеспечения безопасности состоит в том, чтобы 
повысить стоимость осуществления атаки до уровня, когда она 
становится экономически невыгодной. В качестве примера рассмотрим 
Eclipse attack. 
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Сценарий этой атаки подразумевает, что узлы, подконтрольные 
атакующему, изолируют честные узлы от общей сети Bitcoin и 
транслируют им ложное состояние базы данных. 

Поскольку честные узлы присоединены только к узлам атакующего, 
то у них нет шансов узнать о блоках, которые являются частью 
настоящей цепи, если атакующий будет показывать им только блоки, 
которые он воспроизвел сам (рис. 3.55). Таким образом можно 
производить double-spending и некоторые другие атаки. 

 
Рисунок 3.55 – Eclipse атака 

В качестве противодействия этой атаке сами ее авторы предложили 
несколько способов модификации протокола, например, 
диверсификация соединений по IP (подключаться к разным регионам). 
Таким образом, если у каждого узла есть 8 исходящих соединений, то 
атакующему нужно будет владеть очень большим количеством узлов в 
сети, причем из разных частей мира, что делает атаку намного дороже 
для исполнения. 

Теперь рассмотрим проблему потребления ресурсов. Как снизить 
требования к оборудованию и трафику полного узла Bitcoin? Один из 
основных принципов Bitcoin – это его доступность как для машин с 
большой вычислительной мощностью, так и для машин с низкой. 
Поэтому очень важно разрабатывать Bitcoin таким образом, чтобы он 
сохранял свою работоспособность, чрезмерно не нагружал глобальную 
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сеть и не требовал дорогого оборудования для поддержания узлов. 
Примером проблемы в данном контексте являются ситуации в которых 
узлы, которые находятся ближе (по сети) к узлам-валидаторам, получают 
новые блоки раньше остальных. Как только блоки получены и 
верифицированы, узлы сразу же должны отправить данный блок всем 
своим соседним узлам. Так как большинство соседних узлов не слышало 
об этом блоке, они отправят запрос на его получение, и таким образом 
будут наблюдать скачок в потреблении трафика.  

Скачок в потреблении трафика приводит к сложностям с интернет-
соединением, так как в один момент времени требуется задействовать 
очень большую часть пропускной способности. В качестве решения этой 
проблемы был сформирован BIP 152: Compact Block Relay (Matt 
Corallo) [34]. Давайте рассмотрим, как работает это предложение. 

Вместо одного протокола передачи блоков в сети, их будет три и 
они будут использоваться в зависимости от контекста. 

Сначала рассмотрим Legacy Relaying (рис. 3.56 – A), т. е. старый 
способ распространения блоков. Узел А получает новый блок, 
валидирует его и отправляет заголовки (headers of inv) узлу В. Так как у 
узла В нет этого блока, он запросит его данные (getdata) и узел А ответит 
ему содержанием полного блока (block).  

Далее появилось два новых вида запуска этого протокола, а именно 
High Bandwidth Relaying (с высоким потреблением трафика) и Low 
Bandwidth Relaying (с низким потреблением трафика). 

Теперь рассмотрим новые виды протокола: High Bandwidth Relaying 
и Low Bandwidth Relaying. В каждом из данных видов протокола 
предполагается, что первым делом узел В должен сообщить узлу А, по 
какому типу этого протокола они будут работать. В случае с высоким 
потреблением трафика узел В сообщает узлу А (sendcmpct(1)), в случае 
же с низким узел В сообщает - (sendcmpct(0)). 

Рассмотрим High Bandwidth Relaying (рис. 3.56 – В). Узел В 
сообщает узлу А, что они будут работать по типу протокола с высоким 
потреблением трафика (sendcmpct(1)). Работая по этому типу протокола 
узел А, получив блок, не выполняет его полную верификацию, а только 
проверку его заголовка. Далее узел А анонсирует этот блок узлу В и 
пробует предсказать на основе предыдущих передач данных, каких 
транзакций недостает узлу В (cmpctblock). После этого узел В, сверив 
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этот блок с тем, что у него есть, запрашивает транзакции, которые ему 
необходимы (getblocktxn), и уже после полной верификации блока узел 
А отправляет оставшиеся транзакции узлу В.  

 
Рисунок 3.56 – Compact Block Relay 

Рассмотрим Low Bandwidth Relaying (рис. 3.56 – С). Узел В 
сообщает узлу А, что они будут работать по типу протокола с низким 
потреблением трафика (sendcmpct(0)). В этом же случае узел А 
анонсирует блок узлу В только после полной верификации этого блока. 

Теперь рассмотрим проблемы быстрого распространения данных по 
сети. Как распространять по сети транзакции и блоки максимально 
быстро? Вопрос состоит в том, что быстрое распространение блоков и 
транзакций по сети действительно очень важно. Например, чем 
медленнее распространяются блоки, тем выше становится Orphan rate 
(число блоков, которые пришлось отбросить из основной цепочки 
потому, что они были созданы не на основе последнего известного 
блока). В результате таких задержек повышается объем бесполезно 
выполненной работы (proof-of-work), который не повышает надежность 
учетной системы.  
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В качестве решения этой проблемы было предложено организовать 
дополнительную сеть – Bitcoin FIBRE [35]. В этой сети будут находиться 
только узлы-валидаторы и, в первую очередь, они обмениваются 
блоками в данной сети. Это позволяет обеспечить низкий Orphan rate. 

*** Часто задаваемые вопросы *** 

— Какая выгода от запуска полного узла Bitcoin? 

Некоторые пользователи могут интересоваться, почему 
использование доверенного узла или SPV-узла недостаточно и в каких 
случаях нужно запускать полный узел. Например, если вы хотите просто 
обеспечить максимальную защиту своих средств от атак, то вам нужен 
полный узел (достаточно приватного узла, который не принимает 
входящие соединения). Это нужно, чтобы самостоятельно проверять всю 
историю транзакций и PoW, следить за альтернативными ветвями 
цепочки блоков и своевременно переключаться на последнее актуальное 
состояние сети. Быть уверенным в достоверности выполнения этих 
процессов невозможно, если вы используете для этого сторонний 
источник. Если вы хотите помочь сети (сделать ее более связной и 
надежной), вы можете запустить публичный узел. Тогда другие узлы 
смогут присоединиться к вам (что увеличит общее количество 
соединений вашего узла), это поможет сети расти, а все описанные 
преимущества приватного узла также будут доступны. 

— Почему нельзя структурировать сеть Bitcoin (например, топология 
звезда)? 

Топология типа звезда предполагает наличие центрального 
компьютера, к которому присоединяются все остальные. Так как Bitcoin 
нацелен на децентрализацию учетной системы и минимизацию 
необходимого уровня доверия, то его топология должна быть близкой к 
случайному графу. В топологии звезда источником проблем будет 
центральный узел, который при повреждении или атаке угрожает 
работоспособности всей системы.  

— Почему нежелательно раскрывать топологию сети? 
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Существует мнение среди разработчиков протокола Bitcoin, что 
известная топология сети делает ее более уязвимой к ряду сетевых атак. 
Например, если кто-то узнает, что в сети есть узкое горлышко 
(bottleneck), вариант, когда сеть разбита на два подмножества узлов, 
которые соединены только одним подключением, то атакующий, 
получив контроль над двумя целевыми узлами, может нарушить процесс 
достижения консенсуса и реализовать double-spending или подобные 
атаки. 

— Почему нельзя распространять только блоки (без отдельной 
передачи транзакций)? 

Несколько лет назад в Bitcoin был предложен опциональный режим 
работы blocks-only. Данный режим позволяет узлу не слушать новые 
транзакции, а слушать только уже созданные валидаторами блоки. Такая 
опция актуальна для узлов, которые намерены экономить свой трафик. 
Если же все узлы в сети будут использовать данную опцию, то мы будем 
наблюдать скачки в потреблении трафика публичных узлов, которые 
передают всем остальным новый блок целиком. Но наибольшая 
проблема этой ситуации состоит в том, что новые транзакции не смогут 
добраться до узлов-валидаторов, чтобы получить подтверждения. Тогда 
для передачи транзакции приходилось бы цифровой кошелек напрямую 
подключать к узлу-валидатору. 

— Шифруется ли трафик, который производят узлы? 

Нет, не шифруется. Данный вопрос был предметом дискуссий на 
протяжении последних нескольких лет. Был предложен протокол 
шифрования трафика, который помог бы, например, скрыть от 
провайдеров факт того, что вы пользуетесь Bitcoin. Потому что на 
данный момент весь трафик не зашифрован и любой интернет провайдер 
или администратор вашего роутера может просматривать то, что вы 
пользуетесь Bitcoin и, возможно, даже определить какие из транзакций в 
сети ваши, а какие нет. Считается, что это раскрывает часть 
идентичности владельцев узлов, поэтому в данный момент активно 
ведутся разработки новых альтернативных протоколов шифрования 
каналов, которые будут работать в этой специфической среде. 
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— Какой тип обновления нужен, чтобы изменить протокол обмена 
сообщениями? 

Ни hardfork, ни softfork не нужны, чтобы изменить эти протоколы, 
но нужно разрабатывать протоколы и соответствующие обновления ПО 
узла таким образом, чтобы они были обратно совместимы и чтобы 
необновленные узлы могли присоединяться к обновленным и нормально 
работать. Примером такого протокола является Compact Blocks 
Relay [34], рассмотренный выше. В нем предусмотрен обмен 
сообщениями со старыми узлами так же, как и с новыми. 

3.5 Testnet и сложности обновления протокола 
Testnet – это альтернативная по отношению к основной сеть узлов, 

которая работает по тому же протоколу, но поддерживается меньшим 
числом участников и выступает своего рода «песочницей», к которой 
может присоединиться любой желающий для проведения тестов. 
Монеты в testnet отделены от монет в основной сети и не имеют никакой 
реальной стоимости. Это позволяет разработчикам приложений или 
тестировщикам экспериментировать без необходимости проводить 
операции с реальными монетами и засорять основную цепочку 
транзакциями. Testnet делят на два вида: private testnet и public testnet. 

Testnet в Bitcoin и его предназначение 

Public testnet в Bitcoin работает точно так же, как и основная сеть 
(mainnet) с единственным отличием в том, что люди не придают 
ценности монетам этой системы. При этом пользователи могут как 
самостоятельно майнить тестовые монеты, так и обратиться к 
участникам, которые раздают небольшие доли монет желающим с целью 
тестирования программного обеспечения узлов, кошельков и т. п. 

Помимо публичной тестовой сети, с которой могут работать все 
желающие, можно создать private testnet (regtest, Regression Test Mode) – 
локальную (частную) версию Bitcoin. Этот вариант тестовой сети удобен 
тем, что можно быстро обновить ПО всех узлов сети и провести 
демонстрацию или тестирование изменений без необходимости 
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одобрения со стороны остальных участников. У этого метода есть три 
основных преимущества: 

❖ Отсутствие необходимости подключения к публичной сети 
❖ Полный контроль над сетью и проводимыми в ней транзакциями 
❖ Большинство параметров сети сохраняется, что позволяет 
самостоятельно менять тестируемые параметры или внедрять новые 
функции 

Обновление протокола 

В процессе обновления протокола децентрализованной системы 
разработчикам приходится сталкиваться с определенным сложностями. 
Особо сложной является ситуация, когда обновление нужно провести в 
permissioned системе и нельзя допустить остановки ее 
функционирования даже на короткий промежуток времени. 
Традиционные протоколы коммуникации допускают наличие различных 
версий в сети, но, например, в Bitcoin и подобных учетных системах узлы 
должны обрабатывать блоки одинакового формата. Следовательно, 
некоторая группа участников не может свободно перейти на новую 
версию протокола, не повлияв при этом на остальные узлы сети (именно 
в таких случаях и возникают форки). 

Для внедрения любого изменения протокола нужно учесть 
следующие вопросы: как узлы придут к соглашению касательно новых 
правил, появятся ли в результате обновления уязвимости или баги и 
насколько безопасным будет обновленный протокол? 

Причины для обновления могут быть разными, например, 
добавление новой функциональности, устранение известных 
уязвимостей или изменение ключевого правила в протоколе. На 
рисунке 3.57 приведена обобщенная схема обновления протокола 
децентрализованной системы. 

 
Рисунок 3.57 – Схема этапов обновления протокола 

Процесс обновления начинается с того, что появляется новая версия 
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протокола, которая анонсируется участникам сети. После анонса 
некоторая часть узлов начинает генерировать блоки уже нового формата, 
в то время как остальные могут оставаться на прошлой версии. При этом 
каждый узел принимает решение об обновлении самостоятельно.  

Спустя определенное время, все больше узлов-валидаторов 
начинают создавать блоки с отметкой о том, что они уже готовы перейти 
на новые правила. Далее узлы отслеживают когда наберется критическая 
масса таких блоков и по общему правилу рассчитывают высоту блока 
или отметку времени в будущем, когда они переключатся на новые 
правила. Это должно произойти одновременно для всех узлов, тогда 
обновление считается активным. Напомним, что существует два вида 
обновления протокола – softfork, когда присутствует обратная 
совместимость, блоки более старых версий принимаются, если они не 
противоречат новым правилам, и hardfork – более «жесткое» обновление, 
в котором нет обратной совместимости и все узлы должны перейти на 
новую версию, иначе их блоки будут отклоняться. 

Для того, чтобы лучше разобраться с процессом обновления 
протокола, приведем пример, как это происходит в Bitcoin. Давайте 
определим ключевые характеристики каждого обновления и рассмотрим 
параметры, которые есть у каждого обновления в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Параметр Определение 

Name Уникальное имя, по которому будет 
идентифицироваться обновление 

Bit  Какой бит поля nVersion используется для 
уведомления о переходе к статусу Locked-in и Active 

Starttime  Время, после которого обновление переходит в статус 
Started. Обычно устанавливается значение равное 
одному месяцу после выпуска обновления 

Timeout  Период времени, по окончанию которого обновление, 
которое не поддержало нужное количество 
участников, считается неудавшимся. Обычно 
равняется одному году 



3.5 Testnet и сложности обновления протокола 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 175 

Таблица 3.4 

Статус Определение 

Defined Первоначальный статус каждого обновления 

Started  Статус обновления для блоков, добавленных после 
starttime 

Locked-in  Обновление переходит к этому статусу, если время, 
прошедшее с момента его запуска, не превышает 
таймаут и набралось достаточное количество узлов, 
которые его поддерживают 

Active  Обновление автоматически получает этот статус для 
всех блоков с соответствующей версией после 
ближайшего пересчета сложности (спустя 2016 
блоков) 

Failed  Обновление не получило статус Locked-in прежде, чем 
его поддержало большинство узлов 

 
Рисунок 3.58 – Жизненный цикл обновления 
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Наиболее значительные обновления протокола Bitcoin 

Со времени появления самой первой версии Bitcoin пережил много 
изменений. Давайте рассмотрим наиболее значительные из них. 

Первая версия протокола. Версия 0.1, выпущена 8 января 2009 года. 
Этому событию предшествовала публикация whitepaper 1 ноября 2008 
года, в котором Satoshi Nakamoto описал принципы функционирования 
будущей системы. 

Ограничение на размер блока в 1 МБ. Строка кода, в которой 
появилось ограничение размера, была добавлена 15 июля 2010 года 
(версия 0.3.1 rc1). При этом неизвестно, когда было принято решение это 
сделать и кто участвовал в обсуждении. Главной мотивацией 
ограничения было снизить эффективность DDoS-атак. Однако такое 
строгое ограничение привело к несовместимости с предыдущими 
версиями, из-за чего многие владельцы узлов-валидаторов крайне 
негативно к нему отнеслись. 

Pay-to-Script Hash. Добавление механизма Pay-to-Script Hash 
(BIP 16), который позволяет отправлять транзакции на защищенный 
адрес. Соответствующая первая попытка внедрения провалилась, вторая 
была предпринята 1 апреля 2012 года в версии 0.6.0rc2. В течение 
следующих нескольких месяцев 45% валидаторов, которые не 
обновились, продолжали производить некорректные блоки, из-за чего 
возникли проблемы с активацией. 

Segregated Witness. Механизм Segregated Witness (SegWit), 
описанный в BIP 141, 143 и 147 [68-70], был призван оптимизировать 
транзакции и блоки путем вынесения подписей в отдельную структуру. 
Впервые SegWit был предложен в конце 2015 года, а выпуск состоялся в 
октябре 2016 (версия 0.13.1). Порог для активации был установлен на 
95%. Однако, владельцы крупных майнинг-пулов, включая F2Pool, 
HaoBTC, AntPool, заявили, что поддержат обновление только в случае 
увеличения размера блока до 2 МБ.  

Адаптация новых версий Bitcoin среди узлов 

Несмотря на то, что далеко не все обновления протокола Bitcoin 
были успешными, они играют крайне важную роль, внедряя новую 
функциональность и исправляя старые недочеты. Тем не менее, 
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статистика показывает, что владельцы некоторых узлов крайне медленно 
реагируют на появление новых версий, продолжая использовать старые. 

На рисунке 3.59 приведен график, который показывает историю 
распространения версий с августа 2017 по август 2019. На графике 
видно, как после обновления количество узлов, поддерживающих новую 
версию, начинает постепенно расти [36].  

Однако, можно заметить, что даже после появления версии 0.18.0 
обновились скорее узлы версии 0.17.0, в то время, как количество узлов, 
работающих на более старых версиях протокола, продолжает 
сокращаться так же постепенно, как и ранее. 

Главная причина, по которой пользователи не переходят на новую 
версию протокола сразу же после выхода, кроется в опасениях по поводу 
ее безопасности и наличия уязвимостей. Владельцы узлов решают 
подождать в течение определенного времени, чтобы убедиться в том, что 
в новой версии нет критических уязвимостей [71]. 

 
Рисунок 3.59 – График распространения версий Bitcoin по времени 

Тем не менее, некоторые до сих пор пользуются крайне 
устаревшими версиями протокола, вплоть до 0.8.1 (рис. 3.60) [28]. 
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Рисунок 3.60 – Соотношение версий узлов в Bitcoin 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Могут ли злоумышленники использовать testnet, чтобы ввести 
пользователя в заблуждение и продать ему тестовые монеты, и как 
избежать этого? 

 Зачастую злоумышленники пользуются невнимательностью 
пользователей или их желанием получить более выгодные условия 
покупки монет, переводя им монеты на тестовый кошелек. Чтобы не 
попасться на такую уловку, стоит обращать внимание на какой кошелек 
вы собираетесь получить средства и ни в коем случае не позволять 
постороннему человеку создавать кошелек за вас. Также 
злоумышленники могут создать multisig-кошелек и затем отправить 
средства на другой адрес, которым вы не владеете. 
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3.6 Основные классы атак на Bitcoin 

Появление Bitcoin вызвало настоящий фурор среди специалистов по 
компьютерным наукам. Очень многие поверхностно отнеслись к нему 
поначалу, так как с одной стороны казалось, что это очередная попытка 
вовлечь людей в сомнительное финансовое предприятие, с другой – 
можно было подумать, что Биткоин использует хорошо известные 
стандарты криптографических схем – алгоритмы хэширования и 
подписи. Для криптографов это было слишком просто, а для 
исследователей интернет-безопасности – слишком абстрактно. Однако 
после 2014 года ситуация резко поменялась. Многие осознали, что 
Биткоин занял определенную нишу в интернет платежах, и продолжает 
привлекать все больше пользователей. В этот момент он стал полигоном 
для тестирования атак (что немаловажно – анонимным) и методов 
защиты децентрализованных систем. В этой теме мы рассмотрим 
основные классы атак на Биткоин и вновь обратим внимание на вопрос 
о том, почему Bitcoin устроен именно таким, каким мы его видим. 

Инженеры со всего мира на протяжении нескольких десятилетий 
искали способ достижения консенсуса относительно корректных 
транзакций в условиях полноценной децентрализации и анонимности 
участников. Как видим, эта задача действительно очень сложная, и 
именно создатель Биткоина впервые предложил эффективное решение. 
Собственно, за это достижение Satoshi Nakamoto был номинирован на 
получение Нобелевской премии [72]. 

Суть решения состоит в том, чтобы позволить любому желающему 
участвовать в формировании списка подтвержденных транзакций. 
Проще всего этого добиться, если участники будут обмениваться 
мнениями по поводу транзакций, которые они считают правильными. 
Однако, при этом нужно надежно защититься от поддельных сообщений 
и перегрузки честных узлов сети фальшивыми мнениями 
злоумышленных узлов. 
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Flood-атака и механизм защиты 

Сатоши Накамото предложил оригинальное решение: каждый 
потенциальный валидатор для получения права голоса должен 
предоставить доказательство выполненной работы. Фактически в этом и 
состоит суть алгоритма достижения консенсуса proof-of-work. Участник 
должен потратить некоторые ресурсы и предложить свой набор 
правильных транзакций, что является средством защиты от фальшивых 
мнений. 

Применение proof-of-work для защиты от нежелательных рассылок 
предложил Adam Back еще в 1997 году, тогда это было решением для 
защиты пользователей email-протоколов от спама. Позже такой подход 
лег в основу архитектуры HashCash – одной из ранних попыток Адама 
создать независимую цифровую валюту. На момент 2019 года Adam 
Back остается одним из ведущих криптографов и идеологов в Bitcoin-
сообществе. 

Spam-атака и ее последствия 

Под термином spam обычно подразумеваются навязчивые 
нежелательные сообщения в большом количестве. Цель spam-атаки – 
вывести из состояния нормального функционирования один или 
несколько узлов сети. Организовать такую атаку можно, но есть 
некоторые особенности. Можно взять программный кошелек внести в 
него некоторые изменения, так чтобы он создавал много транзакций, 
отправляя монеты со своих старых адресов на новые. Каждая транзакция 
при этом должна включать комиссию и в зависимости от этого 
предлагаем рассмотреть три разных сценария. 

В первом случае злоумышленник включает очень низкую или 
нулевую комиссию. Тогда его транзакции не будут расходиться по сети 
вообще, т. к. каждый узел устанавливает значение минимально 
допустимой комиссии. Если фактическая комиссия за транзакцию ниже 
этого порогового значения, то узел сразу же отклоняет транзакцию. 
Таким образом, злоумышленник может отсылать такие транзакции 
только тем узлам, с которыми имеет прямое соединение, и то недолго. К 
тому же это будет малоэффективно, потому что его транзакции будут 
сразу отклоняться. А через некоторое время у этих узлов еще и сработает 
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фильтр, который разорвет соединение с бесполезными или 
передающими некорректные сообщения узлами. 

Во втором случае злоумышленник включает среднюю комиссию 
(выше порогового значения, но не достаточную для быстрого 
подтверждения). Его транзакции распространяются по всей сети, и эта 
атака будет немного эффективнее предыдущей. Все узлы сети будут 
верифицировать, хранить и транслировать транзакции злоумышленника. 
Таким образом можно занять значительную часть памяти внизу очереди 
неподтвержденных транзакций. Но узлы имеют ограничение на 
максимальный размер очереди, и через время такие транзакции удалятся, 
если не будут подтверждены. При этом транзакции остальных 
пользователей с достаточной комиссией будут подтверждаться должным 
образом. 

В третьем случае злоумышленник включает достаточную 
комиссию. Тогда его транзакции практически могут заполнить всю 
пропускную способность валюты. Важно понимать, что при этом 
кошельки других пользователей также начнут завышать комиссию за 
транзакцию, чтобы получить обслуживание. Поэтому злоумышленнику 
нужно будет платить все больше и больше за каждую следующую 
транзакцию, чтобы остальные транзакции оставались внизу очереди. 
Затраты на такую flood-атаку будут весьма большими. 

Приостановка подтверждения новых транзакций (DoS) 

Возможно ли создать атаку на Биткоин, которая остановит 
валидаторов и новые транзакции перестанут подтверждаться? 
Теоретически такая атака возможна. Может оказаться так, что кто-то, 
хорошо разбирающийся в программировании и безопасности ПО, 
обнаружит в исходном коде полных узлов критические уязвимости и 
захочет эксплуатировать их, нанося вред сети, вместо того чтобы 
предложить исправление. Предугадать такой сценарий или 
гарантированно защититься от него практически невозможно. 

Но вероятность того, что такое произойдет в действительности, 
весьма мала. Поскольку Биткоин существует уже достаточно долго, 
попытки найти уязвимости уже много раз предпринимались и 
исследователи продолжают работать в этом направлении. К тому же, 
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перед принятием очередных обновлений протокола, исходный код 
проходит строгий аудит и тестирование множеством независимых 
членов сообщества. 

Long-range атака 

Принцип данной атаки проще понять, если вспомнить уже 
известную атаку 51%. В традиционном представлении это выглядело бы 
следующим образом. Пользователь отправляет 50 биткоинов на только 
что созданный адрес. После этого он отправляет монеты мерчанту, у 
которого обменивает их на другую валюту (например, лайткоины). 
Продавец ждет 6 подтверждений транзакции и отправляет другую 
валюту на кошелек пользователя. 

После этого пользователь немедленно приступает к работе над 
новой цепочкой на базе блока, который находится перед блоком с 
транзакцией, в которой он отправляет 50 биткоинов мерчанту. 
Пользователь формирует новую транзакцию, в которой отправляет 
монеты себе на другой адрес. Имея больше половины вычислительной 
мощности сети, пользователь перенаправляет ее на новую цепочку. 
Вскоре его цепочка становится основной и все узлы по правилам работы 
протокола Bitcoin переключатся на нее. В результате успешной атаки 
пользователь сохранит свои биткоины и приобретет лайткоины. В случае 
long-range атаки пользователь начинает свою цепочку не 6 блоков назад, 
а от genesis block. 

Имея компьютер с вычислительной мощностью в 1 TH/s, вполне 
возможно всего за 5 минут построить новую цепочку от genesis block до 
блока с порядковым номером 300 000. К слову, по состоянию на сентябрь 
2019 года майнинговое оборудование для Биткоин с вычислительной 
мощностью в 14 TH/s можно было приобрести по цене 3000 USD. 
Минимальное значение параметра mining difficulty равно числу, которое 
представлено ниже в системе счисления по основанию 16. 

00000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 
Когда пользователь строит свою цепочку, он может записать любое 

время, потраченное на запись блока, и при этом сложность майнинга 
остается минимальной. Если посмотреть на такую цепочку блоков в 
готовом виде, то он никак не будет отличаться от настоящего.  
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Когда новые узлы присоединяются к сети, могут ли они отличить 
настоящую историю блоков от поддельной? Даже на среднем по 
мощности оборудовании не понадобится много времени, чтобы создать 
такую цепочку. Устоит ли Биткоин перед атакой в тысячи таких цепочек? 

Дело в том, что для протокола Биткоина это не уязвимость, 
поскольку разработчики учли возможность такой атаки. С этой целью 
правила прописывались таким образом, что они учитывают не только 
длину цепочки, но и параметр сложности, который определяет 
выполненную работу на построение основной цепочки. Поэтому узлы 
очень быстро могут отличить настоящую цепочку от поддельной. 

С этой угрозой также помогает бороться механизм checkpoints 
(детально рассматривался в первой части данного учебного пособия). 
Однако нужно помнить, что чекпоинты не являются trustless решением. 
Тот, кто их добавляет в ПО, может оказаться злоумышленником, 
поэтому здесь присутствует доверие и к разработчикам ПО, и к автору 
чекпоинтов. 

Routing attacks 

Несмотря на то, что узлом Биткоина можно управлять из любой 
точки Земли, на сегодняшний момент узлы по всему миру 
распространены неравномерно. По результатам исследований 
(рис. 3.61), большинство Биткоин-узлов размещаются в нескольких 
провайдерах интернет-услуг (ISP): 13 интернет-провайдеров (что 
составляет 0.026% всех интернет-провайдеров) вмещают 30% узлов всей 
сети Биткоин (изображено на левом графике). Более того, большая часть 
трафика, которым обмениваются узлы Биткоина, пересекает несколько 
интернет-провайдеров. Исследования показывают, что 60% всех 
возможных соединений Биткоина пересекают 3 интернет-провайдера. То 
есть, эти 3 интернет-провайдера могут видеть 60% всего трафика 
Биткоина (изображено на правом графике). 
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Рисунок 3.61 – График соотношения общего количества узлов и 

соединений между ними 

Существует уловка BGP – это routing-атака, в которой интренет-
провайдер некорректно пересылает трафик на основе поддельных 
сообщений о маршрутизации в системе интернет-маршрутизации. Атаки 
такого типа встречаются достаточно часто (рис. 3.62): до сотни тысяч 
каждый месяц. Некоторые из них направлены на огромное количество 
сетевых адресов: до 30 000 IP-префиксов (изображено на левом графике). 

Такие атаки уже сегодня влияют на сеть Биткоин. Каждый месяц по 
меньшей мере 100 Биткоин-узлов являются жертвами уловок BGP, а в 
ноябре 2015 года захваченными оказались 447 узлов, что составляет 8% 
узлов Биткоина (изображено на правом графике). 

 
Рисунок 3.62 – Статистика проведений BGP атак 

Атакующий с помощью routing-атаки может преследовать две цели. 
Первая состоит в том, чтобы разбить сеть Биткоин на части, не позволяя 
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узлам каждой из них синхронизироваться между собой. Таким образом 
атакующий заставляет узлы создавать альтернативные ветки, вместо 
совместной цепочки блоков. После прекращения атаки все блоки, 
которые были сформированы меньшей группой, будут отброшены. 
Транзакции меньшей ветки окажутся неподтвержденными, а 
вознаграждение за формирование блоков недействительным. Такая атака 
выполняется по следующему сценарию (рис. 3.63). 

Шаг 0: узлы левой и правой части взаимодействуют через 
соединения Биткоина, обозначенные синими линиями. 

Шаг 1: злоумышленник хочет разбить сеть на две 
непересекающихся части: одна с левой стороны и одна с правой. 

Шаг 2: атакующий привлекает трафик, направляемый на левые 
узлы, выполняя уловку BGP. 

Шаг 3: вскоре после захвата весь трафик, отправленный справа 
налево, будет проходить через злоумышленника (красные линии). 

Шаг 4: атакующий разрывает эти соединения, эффективно разбивая 
сеть на две части. 

Шаг 5: во время атаки узлы в каждой части продолжают связь с 
узлами той же стороны. 

 
Рисунок 3.63 – Схема routing атаки 



3 Технологические детали функционирования Bitcoin 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 186 

Вторая цель, которую может преследовать атакующий, – это 
задержка доставки блока узлу жертвы на 20 минут. При этом 
злоумышленник остается абсолютно незамеченным. В течение этого 
периода жертва не знает о самом последнем добытом блоке и 
соответствующих транзакциях. Последствия этой атаки зависит от типа 
жертвы. Если жертвой является мерчант, то он подвержен атаке двойной 
траты. Если жертва – валидатор, то он напрасно тратит вычислительную 
мощность своего оборудования. Наконец, если жертвой является 
обычный пользователь, то он не может внести свой вклад в сеть, 
распространяя последние актуальные блоки. Такая атака выполняется по 
следующему сценарию (рис. 3.64). 

Шаг 0: узлы А и В объявляют один и тот же блок жертве С. 
Шаг 1: узел С запрашивает блок с помощью GETDATA от узла А. 

Атакующий меняет содержимое GETDATA так, чтобы доставить старый 
блок из узла А. 

Шаг 2: старый блок доставлен. 
Шаг 3: незадолго до 20 минут после запроса узла С, злоумышленник 

запускает его доставку, изменяя другое сообщение GETDATA, 
созданное узлом С. 

Шаг 4: блок поставляется за 20 минут. Жертва не отключается от 
узла А. 

Рисунок 3.64 – Схема атаки задержки блока 
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Другие технические и социальные атаки 

Sniffing пакетов. Тот, кто может видеть весь ваш интернет-трафик, 
может легко увидеть, когда вы отправляете транзакцию, которую вы не 
получили (что предполагает, что вы ее создали). Интернет-провайдеры 
или национальные фаерволы могут фильтровать трафик протокола 
Bitcoin, тем самым принося некоторые неудобства обычным 
пользователям. Но вопрос с фильтрацией сетевых пакетов может быть 
решен. Например, Bitcoin Core имеет хорошую интеграцию с Tor. 

Атака block withholding (selfish mining) подразумевает удержание 
только что сформированных блоков. Атакующим является валидатор с 
достаточно большой вычислительной мощностью, он создает новые 
блоки цепочки, но сразу не сообщает их другим узлам сети. Публикация 
этих блоков выполняется пачками в определенные моменты времени, из-
за чего блоки остальных валидаторов «сиротеют» (orphaned blocks). В 
данной атаке жертвами становятся другие валидаторы, где в итоге они 
либо принимают меньшее участие в достижении консенсуса, либо 
вообще не могут создать ни одного актуального блока. 

Также имеют место такие атаки, как спланированные форки, 
разного рода запреты на использование валюты, запрет на запуск 
полного узла сети, а также запреты на производство 
специализированного оборудования или его использование. Все они 
могут расцениваться как социальные атаки на Биткоин. 

К наиболее специфическим атакам можно отнести похищение 
важных членов сообщества и внесение вредоносных элементов в 
аппаратное или программное обеспечение. 

Bitcoin alert system и отказ от нее 

Сигнальная система (alert system) в Bitcoin позволяет транслировать 
клиентам сети сообщения о случаях обнаружения проблем и 
потенциальных угроз (рис. 3.65). 

 
Рисунок 3.65 – Пример сообщения сигнальной системы в Биткоин 
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Как заявил сам Сатоши на форуме bitcointalk.org еще на этапе 
разработки сигнальной системы, личный ключ, которым он подписывает 
сообщения, есть только у него (рис. 3.66). 

 
Рисунок 3.66 – Сообщение на форуме о сигнальной системе 

Иначе говоря, данная надстройка централизованная. Однако 
Сатоши не видел в этом большой проблемы, поскольку она с лихвой 
перекрывалась социальным консенсусом. Любой пользователь мог 
проверить данные на форуме и других источниках, если он сомневался в 
достоверности проблемы (рис. 3.67). 

 
Рисунок 3.67 – Сообщение о возможности проверки данных каждым 

пользователем 

Сатоши утверждал, что не может осуществлять никаких действий 
удаленно. А данное нововведение призвано обеспечить сохранность 
монет пользователей. Если во время работы протокола происходит что-
то подозрительное, что может угрожать состоянию балансов 
пользователей, то каждый из них получит об этом сообщение. Игнорируя 
сообщения о потенциальной опасности, владелец монет может их 
потерять (рис. 3.68). 
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Рисунок 3.68 – Объяснение необходимости сигнальной системы 

Позже Сатоши распространил свой секретный ключ среди 
нескольких разработчиков. Участники сообщества стали беспокоиться, 
что если ключом завладеет злоумышленник, то он сможет 
распространять сообщения, которые способны вызвать панику. Более 
того, стали известны случаи, что с помощью этих ключей совершались 
попытки влиять на правила сети, на комиссии и на параметр сложности. 

Такое положение вещей противоречило модели безопасности 
Биткоина. И уже в обновлении Bitcoin Core 0.13.0, в 2016 году, alert 
system была полностью устранена. 

 
Некоторые из обнаруженных и решенных проблем протокола 
BIP-0050. В мае 2013 года был предложен BIP 50 для решения одной 

из таких проблем. Итак, что же пошло не так? В сети кем-то создавались 
и распространялись блоки, которые имели большее количество 
суммарных транзакционных входов, чем предыдущий. 0.8-Bitcoin-узлы 
смогли справиться с этим, но некоторые из узлов до версии 0.8 – нет, 
вызвав неожиданное раздвоение цепочки блоков. В несовместимой 
цепочке pre-0.8 в тот момент было около 60% хэшрейта (hashrate), чего 
не хватало для автоматического разрешения раскола. 

Чтобы как можно скорее восстановить каноническую цепь, 
BTCGuild и Slush понизили свои 0.8-Биткоин-узлы до 0.7, за счет чего их 
пулы также отклоняли блок, содержащий большее число входов. За это 
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время была проведена одна большая двойная трата. Но это было сделано 
с целью эксперимента, а не из злоумышленных соображений. 

Благодаря тому, что раскол сети был быстро замечен, тяжелых 
последствий удалось избежать. Как следствие появилась обновленная 
версия протокола 0.8.1, которая включала в себя следующие правила: 

• отклонять блоки, которые могут вызвать более 10 000 
блокировок; 

• ограничить максимальный размер создаваемого блока до 500 000 
байт; 

• создание патча для более старых версий, который реализует те 
же правила, но с ограничением числа максимальных блокировок 
до 120 000; 

• создание веб-страницы на bitcoin.org, заставляющей 
пользователей обновиться до версии 0.8.1. На странице также 
указано, как установить DB_CONFIG на 120 000 блокировок. 

• в течение последующих 2 месяцев отправлялись серии 
предупреждений пользователям более старых версий о 
необходимости обновления. 

CVE-2013-4165. Еще одна уязвимость, которая была обнаружена в 
сети Биткоин, состоит в следующем. Злоумышленник может отправить 
ряд сообщений, которые приведут к целочисленной ошибке деления на 
ноль в коде обработки Bloom Filter, в результате чего в Bitcoin-Qt или в 
bitcoind происходит отказ в обслуживании. Bloom Filters были 
предложены в версии 0.8, следовательно, версии от 0.8.0 до 0.8.3 
подвержены данной атаке отказа в обслуживании. 

После обнаружения данной уязвимости начал использоваться 
алгоритм с постоянным временем для проверки попыток угадывания 
пароля RPC. 

CVE-2014-0160. Данная уязвимость связана не напрямую с сетью 
Bitcoin, а с OpenSSL. Она может позволить удаленному 
злоумышленнику получать конфиденциальные данные, включая 
учетные данные пользователя и секретные ключи, путем неправильной 
обработки памяти в TLS. 

Для устранения этой уязвимости протокол OpenSSL был обновлен 
до версии 1.0.1g. Все ключи, которые генерируются в более старых 
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версиях, считаются скомпрометированными и должны 
перегенерироваться, используя новую версию протокола. 

CVE-2016-10724. Bitcoin Core до версии 0.13.0 был уязвим к DoS-
атакам, вызванным системой удаленного сетевого оповещения, когда 
злоумышленник подписывает сообщение с определенным личным 
ключом, известным непреднамеренным участникам, из-за бесконечного 
размера map. Это влияет на клоны исходного кода, такие как Bitcoin 
Knots до версии 0.13.0.knots20160814 и некоторые альткоины. 

***Распространенные мифы*** 
Любой программист может убедиться в отсутствии уязвимостей в 
Bitcoin. 

Теоретически это возможно, но в действительности анализ такого 
количества исходного кода – работа для большой профессиональной 
команды, причем на достаточно длительное время. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Если у пользователя много биткоинов в кошельке, и он готов их 
потратить, как ему технически заспамить транзакциями mempool 
Биткоина, чтобы повысить стоимость транзакции? 

Действительно, если у пользователя много биткоинов, которых ему 
не жалко, он может потратить их на проведение стресс-теста. Для этого 
ему нужно модифицировать ПО своего полного узла. Достаточно 
простой вариант – это добавление цикла с генерацией нового адреса и 
отправкой на него случайного количества монет (например 0.5 – 2 BTC). 
Этот цикл лучше запустить в отдельном потоке и повторять 2 – 3 раза в 
секунду. При этом рассчитывать оптимальную комиссию, чтобы эти 
транзакции попадали в середину mempool, но не подтверждались в 
первом же блоке. Иначе говоря, это позволит не переплачивать 
комиссионные и эффективно нагружать все узлы в сети. Это 
оптимальный способ заполнить mempool настолько, что пользователям, 
которые хотят осуществить срочные платежи, придется включать очень 
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большую комиссию, чтобы их транзакции попали в начало очереди и с 
достаточной вероятностью были включены в следующий блок. 

— Говорят, что будущей угрозой Биткоину будут квантовые 
компьютеры. Что это означает? 

Под этим подразумевается атака на алгоритм цифровой подписи, 
который использует Биткоин сейчас. Уже есть специализированные 
квантовые компьютеры с размерностью регистра около 50-ти кубит, но 
нет пока компьютеров общего назначения. Даже когда они появятся, то 
криптография в Биткоине будет обновлена, и будет более стойкой к 
квантовым вычислениям. Уже есть алгоритмы постквантовой 
криптографии. 

— Может ли производитель майнинговых чипов, взять однажды 
контроль над мощностями через встроенную лазейку и провести атаку 
51%? 

Потенциально возможно, хотя это очень сложно. Более того, 
обнаружить закладку в майнинговых чипах достаточно сложно. Поэтому 
лучше, когда существует множество независимых производителей чипов 
и ни один из них не превосходит остальных, вместе взятых, по объемам 
производства. 

— Какие инструменты применяются для атак на Биткоин? 

Чаще всего это основной исходный код протокола, но немного 
модифицированный. 

— Что будет с Биткоином, если интернет между континентами 
пропадет, а затем появится снова? 

На одном континенте будет одна история транзакций, а на втором 
другая. Когда соединение восстановится, то останется только одна 
цепочка – та, на которую было затрачено больше вычислительных 
мощностей. Для людей с континента с меньшей цепочкой транзакции, 
которые не конфликтуют с основной цепочкой, снова станут не 
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подтвержденными, но они будут автоматически подтверждены в 
последующих блоках. 

— Где гарантия, что нет backdoor в коде Bitcoin? 

Очевидно, что специально встроенных закладок нет, 
так как исходный код изначально находится в открытом доступе. Но 
могут быть непреднамеренные ошибки, из-за которых протокол может 
оказаться уязвимым. Вероятность этого мала, поскольку проводится 
тщательное тестирование и проигрываются злонамеренные сценарии. С 
другой стороны, полностью убедиться в этом вы можете, если 
самостоятельно проведете аудит исходного кода или обратитесь за 
помощью к доверенной стороне. 
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4 BITCOIN КАК ПЛАТФОРМА 

4.1 Как работают sidechains 
Идея sidechains появилась в 2014 году, когда стал заметен тренд 

улучшения оригинального протокола Bitcoin. Как правило, эти попытки 
совершались в ряде других проектов, которые создавали свои 
собственные валюты, которые должны были работать по другим 
правилам. Если оставить за кадром желание разбогатеть на росте своей 
новой валюты (которое в реальности значительно влияло на ситуацию), 
то этот тренд, безусловно, имел смысл. К тому моменту уже 
существовала масса предложений об улучшении протокола и 
расширении его функциональности, но внедрять все подряд 
непосредственно в Bitcoin было бы верхом безрассудства по многим 
причинам (в том числе из соображений безопасности). Любые 
улучшения должны сначала пройти проверку временем и лишь затем 
внедряться. Но как же тогда обеспечить эту проверку, учитывая, что 
немногие станут тестировать и тем более применять альтернативную 
цифровую валюту? 

Таким образом, члены сообщества, которые хотели бы 
протестировать новый алгоритм анонимизации, смарт-контрактов или 
механизм достижения консенсуса с высокой пропускной способностью 
и низкими комиссиями, могли бы использовать уже существующие 
биткоины во второстепенной учетной системе с возможностью их 
возвращения в основную. Идеи, предложенные и развитые в проектах по 
созданию сайдчейнов, оказали большое влияние на будущее Bitcoin, но 
на данный момент еще не вошли в обиход, опять же, потому что 
разработчики стремились создавать собственные независимые валюты. 

Принцип работы сайдчейна в реальном мире очень отдаленно 
можно сравнить с использованием евро или доллара странами, где эти 
валюты не эмитируются. Их правительства не имеют в данном случае 
возможности печатать деньги, но могут осуществлять подтверждение 
транзакций и вести свой внутренний учет. Как пример, для евро такой 
страной является Черногория, а для доллара – Панама. 
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Sidechain – отдельная цепочка блоков, но учитывающая монеты из 
основной цепочки (mainchain), как изображено на рис. 4.1. Правила 
работы в нем могут отличаться от правил в mainchain и определяться 
новым протоколом (например, может быть другой алгоритм достижения 
консенсуса, другая структура транзакции и т. д.). Sidechain не имеет 
своей собственной валюты, но реализует механизм перевода ценности из 
основной цепочки блоков. Sidechain применяется для реализации новых 
правил учета монет (расширение сценариев, смарт-контракты) или для 
тестирования новых технологий (алгоритмы подписи, модель 
транзакций). Важно отметить, что sidechain может быть активным 
(active) и неактивным (inactive). Об активном состоянии говорят, когда 
sidechain поддерживается некоторым сообществом валидаторов. Когда 
участники перестают участвовать в принятии решения и подтверждать 
транзакции, sidechain считается неактивным (рис. 4.1). 

Рисунок 4.1 – Устройство sidechains 

Впервые идею sidechain предложил Грегори Максвел 
(Gregory Maxwell). Первым документом, где была описана эта идея, 
является «Enabling Blockchain Innovations with Pegged Sidechains» [37], 
опубликованная 22 октября 2014 года группой авторов, одним из 
которых является Адам Бэк (Adam Back). Еще один известный труд под 
названием «Sidechains not a direct means for solving any of the scaling 
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problems Bitcoin has» был опубликован 13 июня 2015 года под 
авторством Питера Вюлле (Pieter Wuille) [73]. 14 июня 2015 года 
Gregory Maxwell выпустил работу «Security limitations of pegged chains». 

One-way peg and two-way peg sidechains 

Привязка sidechain к mainchain для переноса ценности может быть 
двух типов: one-way peg или two-way peg. При использовании one-way 
peg цифровые активы могут перенаправляться только в одном 
направлении – из цепочки блоков основной учетной системы в цепочку 
второстепенной. Потребность в одностороннем переносе активов 
встречается редко, поэтому детально рассмотрим другой вариант. В 
случае two-way peg цифровые активы могут переноситься в обоих 
направлениях.  

Есть два варианта реализации two-way peg: federated sidechains и 
merged-mined sidechains. Принцип работы sidechain с two-way peg 
состоит в следующем. Пользователь сначала должен отправить свои 
активы на специальный адрес основной учетной системы, чтобы 
заблокировать возможность траты этих активов в mainchain. После этого 
пользователь подтвердит нужную транзакцию в сети sidechain. Так узлы, 
обрабатывающие блоки sidechain, узнают, что конкретные монеты 
основной учетной системы были заморожены. Что позволяет 
валидаторам sidechain выпустить эквивалентное количество монет во 
второстепенной учетной системе на адрес, соответствующий открытому 
ключу пользователя, который он использовал в основной учетной 
системе. Далее пользователь может распоряжаться своей ценностью уже 
по новым правилам. 

Чтобы перенести учет цифровых активов из sidechain обратно в 
mainchain, пользователь подобным образом должен заморозить свои 
активы во второстепенной учетной системе и предоставить 
доказательства валидаторам основной учетной системы. Они проверяют, 
что монеты действительно заморожены и соответствующая ценность 
заблокирована (или уничтожена), и размораживают эквивалентное 
количество монет в mainchain, отправляя их на адрес пользователя. 

Допустим, Алиса и Боб пользователи учетной системы Bitcoin (рис. 
4.2). Алиса владеет определенным количеством биткоинов и собирается 
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отправить их Бобу, но по своим причинам не может этого сделать в 
самом mainchain. Тогда она создает транзакцию, которая замораживает 
определенное количество биткоинов в mainchain, и создает другую 
транзакцию в sidechain, благодаря которой создается эквивалентная 
ценность внутри sidechain, которой Алиса может распоряжаться. Когда 
валидаторы в mainchain подтвердят транзакцию заморозки, валидаторы 
sidechain получат доказательства, что средства заморожены в mainchain, 
и подтвердят транзакцию в sidechain. 

 
Рисунок 4.2 – Передача ценности из основной цепочки в sidechain 

Представим, что Алиса отправила монеты Бобу в sidechain, но Боб 
захотел потратить их в mainchain. Для этого он создает транзакцию, 
замораживающую монеты, в sidechain, а другую транзакцию в mainchain, 
то есть в учетной системе Биткоина, о намерении перевести монеты из 
sidechain. После получения доказательств того, что монеты в sidechain 
заморожены, транзакция в Биткоине подтверждается, и монеты 
появляются на счету Боба. Так это работает в самом общем случае. 

Наиболее сложной является проблема реализации взаимодействия 
валидаторов основной сети с валидаторами в сети sidechain для 
успешной заморозки и разморозки активов. Именно в способах решения 
этой проблемы и состоит основное отличие между federated и merged-
mined sidechains. 
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Federated sidechains 

Federated sidechains используют multiSig-адреса для заморозки 
активов в mainchain. Для этого создателями sidechain выбираются члены 
федерации – доверенные лица, которые определяют, когда монеты, 
используемые пользователем, замораживаются и освобождаются 
(рис. 4.3). Для этого они используют специальные адреса и контракты на 
основе мультиподписи. Надежность этого подхода зависит от 
вероятности сговора членов федерации. 

 
Рисунок 4.3 – Устройство federated sidechains 

Такой подход не требует изменений в протоколе mainchain. Если 
произойдет атака на sidechain либо его работа будет скомпрометирована, 
то на состоянии mainchain это не отразится, однако это позволит 
обнаружить и учесть уязвимости в протоколе, по которому работает 
sidechain. Для данного подхода уже существует практическая 
реализация, mainchain которой является блокчейн Биткоина. 

Merged-mined sidechains 

Merged-mined sidechain использует технологию merged mining, 
которая позволяет использовать решение одной и той же PoW задачи для 
формирования блоков в основном и дополнительном блокчейнах. 
Принцип работы этой технологии имеет следующие особенности. В 
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процессе создания новых блоков валидатор сначала формирует блок для 
альтернативной цепи, которая использует merged mining. Заголовок 
этого блока помещается в свой новый блок для mainchain. Далее, для 
нового блока mainchain решает задачу на proof-of-work. Если валидатор 
находит решение, которое удовлетворяет сложности в mainchain, то этот 
блок распространяется среди узлов mainchain. Данные заголовка блока 
для sidechain игнорируются остальными участниками mainchain. Если 
найденное решение удовлетворяет сложности в sidechain, тогда в новом 
блоке для sidechain указывается заголовок нового блока для mainchain и 
его coinbase-транзакция вместе с SPV-proof. Проверка такого PoW 
выполняется по правилам протокола для sidechain, которые 
предусматривают возможность принятия решения задачи на PoW для 
mainchain, если алгоритм хэширования совпадает и решение задачи 
удовлетворяет сложности в sidechain. 

Для реализации такого подхода в скриптовом языке, который 
используется в mainchain, требуется существование операции, подобной 
OP_COUNT_ACKS, как в Биткоин. Эта операция связана с проверкой 
дополнительных условий, которые поступают из внешней учетной 
системы, для разморозки активов в mainchain. Данные из sidechain через 
merged mining попадают в mainchain блок, а валидаторы mainchain 
попадают на эту операцию и проверяют соответствующие данные 
согласно правилам протокола mainchain. Если монеты разрешается 
потратить, то они размораживаются в основной учетной системе. 
Надежность такого подхода зависит от владельцев большинства 
вычислительной мощности. Чтобы данная операция была добавлена в 
протокол основной учетной системы, необходимо провести softfork 
(рис 4.4). 

Одним из важных компонентов sidechain является методика SPV 
(подробнее была описана в 4.5), которая позволяет удостовериться в 
подтвержденности определенных транзакций, не скачивая для этого всю 
цепочку блоков. 

SPV-узлы в Bitcoin нужны валидаторам второстепенной учетной 
системы, чтобы проверить, что монеты в Bitcoin заблокированы. Эти 
данные являются основанием для валидаторов принять решение о 
разблокировке эквивалентного количества монет в sidechain. 
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Рисунок 4.4 – Устройство merged-mined sidechains 

Напомним, что упрощенная проверка предполагает наличие списка 
заголовков блоков, которые доказывают выполнение работы proof-of-
work и тот факт, что непотраченный выход был создан в одном из блоков 
списка. Но для работы в sidechain доказательство (SPV-proof) должно 
быть достаточно маленьким, чтобы вписаться в одну coinbase-
транзакцию. Любой валидатор, имея SPV-доказательства, может 
убедиться в подтвержденности транзакции, не выполняя верификацию 
каждого блока заново. 

На сегодняшний день уже существуют проекты, использующие 
sidechain. Например, компания Blockstream разработала свой sidechain 
для проекта Liquid, цель которого ускорить переводы биткоинов между 
биржами. Компания Rootstock разработала sidechain, использующий 
merged mining, для управления биткоинами с помощью смарт-
контрактов, написанных на языке Solidity [84]. 

Таким образом, sidechain позволяет разработчикам не только 
тестировать новые реализации или изменения протокола перед их 
активацией, а и реализовывать новые инструменты для работы с уже 
существующей валютой. Существует мнение, что при надежных 
механизмах привязки (two-way peg), технология sidechain значительно 
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разгрузит основную сеть и позволит обслуживать основную часть 
пользователей в рамках учетных систем, которые связаны с основной и 
существуют параллельно. В этом случае технология может решить 
проблему чрезмерной нагрузки, обрабатывая определенные типы 
транзакций в отдельных учетных системах и сохраняя основные 
принципы децентрализации. 

Недостатки sidechains 

Для реализации надежного взаимодействия на сетевом уровне 
огромную сложность представляет наличие нескольких 
децентрализованных учетных систем, поддерживающих переводы 
между собой. Они должны поддерживать скрипты транзакций, которые 
позже могут оказаться невалидными из-за последующего изменения 
доказательств. Это влечет за собой необходимость иметь ПО, которое 
сможет обнаружить подозрительные доказательства, а также создавать и 
публиковать свои. Нужно также учесть, что конфигурация ПО кошелька 
должна быть изменена для поддержки нескольких блокчейнов. 
Потребуется работать с несколькими альткоинами, а это может оказаться 
очень трудно реализовать, поскольку каждый альткоин имеет свое ПО с 
адаптированным под свои особенности исходным кодом. 

Важно понимать, что сайдчейны не позволяют напрямую повысить 
пропускную способность учетной системы или сократить время 
подтверждения транзакции. Передача транзакций в этом случае будет 
происходить значительно медленнее, а гарантия подтвержденности 
транзакции для получателя упрощается до SPV. 

Какой способ вы бы не выбрали, в результате получите транзакции 
со следующими свойствами: 

• более сложные, а их осуществление сопровождается большим 
количеством точек отказа; 

• медленные, поскольку требуют больше времени для 
осуществления (продолжительность зависит от выбранного 
способа). 

Более того, в случае two-way peg sidechain, который использует 
SPV-proofs, перенос ценности из основной учетной системы во 
второстепенную и обратно является менее безопасным, по сравнению с 
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платежами в рамках одной учетной системы. Ведь получатель имеет 
подтверждение от валидатора, который проверил только SPV-
доказательство. Что касается самой ценности, то монеты могут 
переноситься в любом соотношении и с любым коэффициентом 
(например, 1:1, 1:10 или 1:100). 

Выводы 

Поскольку со временем сложность учета активов растет и 
увеличивается количество учетных систем, отслеживать историю 
передачи актива между ними становится все сложнее. Учитывая 
имеющиеся недостатки, можно заключить, что применение подхода 
sidechain не предлагает напрямую решение проблемы 
масштабируемости сети, поскольку совокупная вычислительная 
нагрузка для обеспечения должного уровня безопасности только 
увеличивается, а получатель средств должен запускать два полных узла: 
один для блокчейна получателя, другой – для своего. 

Однако ценность применения подхода sidechain в том, что он 
предлагает механизм, с помощью которого можно экспериментировать. 
Он позволяет внедрять и тестировать обновления для валюты, не 
применяя их непосредственно в ее основном блокчейне. Вероятнее 
всего, в будущем это позволит найти решение проблемы низкой 
масштабируемости протокола при работе в сети. 

4.2 Устройство Lightning Network 
В предыдущей части учебного пособия мы начали рассматривать 

концепцию под названием Lightning Network. Сейчас мы детальнее 
рассмотрим, как именно работает эта концепция, и за счет чего 
достигается возможность сторон не доверять друг другу. 

Устройство двустороннего платежного канала 

Для понимания Lightning Network (LN) необходимо 
предварительное понимание устройства двунаправленных платежных 
каналов. Фактически LN формируется за счет коммутации таких каналов 
между собой. 
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Основное преимущество двунаправленных каналов состоит в том, 
что участники могут передавать монеты в обе стороны, при этом не 
доверяя друг другу и не транслируя промежуточные транзакции в сеть. 
Если одна из сторон попробует смошенничать, то согласно протоколу 
она теряет все свои монеты. Важно отметить, что при этом не требуется 
никакого вмешательства со стороны третьей стороны: злоумышленник 
наказывается математикой. 

В случае использования платежного канала такого типа, 
взаимодействующие стороны могут обмениваться монетами друг с 
другом неограниченное количество раз. При этом в сеть будет 
необходимо опубликовать только две транзакции: funding, которая 
блокирует монеты в сети и открывает канал, и refunding, которая 
возвращает монеты сторонам по результату взаимодействия между 
ними. В данном случае может быть 3 сценария разблокирования монет 
участников канала, которые будут рассмотрены далее. 

В общем виде схему можно представить как на рисунке 4.5.  
Attention! Выглядит довольно громоздко, сложно и пугающе, 

однако ниже мы рассмотрим каждый шаг взаимодействия и детально 
опишем что на самом деле происходит таким образом, что по окончании 
раздела читатель будет полностью понимать, как работают 
двунаправленные платежные каналы в Lightning Network. 

Открытие платежного канала 

Для открытия платежного канала Алиса и Боб связываются между 
собой (взаимодействие в рамках сети lightning-узлов) и обмениваются 
открытыми ключами для создания multisig адреса. Также стороны 
обмениваются ссылками на непотраченные выходы с монетами, которые 
хотят заблокировать в совместном канале. После этого одна из сторон 
формирует транзакцию, входы которой ссылаются на упомянутые 
непотраченные выходы. В выход новой транзакции добавляется 
сформированный multisig адрес. В нашем примере Алиса и Боб 
изначально имеют по 5 BTC, а выход транзакции содержит сумму в 
10 BTC (рис. 4.6). 
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Рисунок 4.5 – Схема работы двунаправленного платежного канала 
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Рисунок 4.6 – Схема формирования транзакции для открытия канала 

Это и является funding транзакцией, которую стороны должны 
отправить в сеть для открытия платежного канала. В этом случае 
транзакция должна быть подписана владельцами обоих входов. Это 
означает, что каждая сторона доказывает владение своим входом и 
сообщает, что готова потратить монеты на указанный multisig адрес. 

Замечание. Необходимо отметить один важный момент. После 
подтверждения такой транзакции, в случае, если одна из сторон 
прекращает взаимодействие (по какой-либо причине не подписывает 
трату монет с совместного адреса), то обе стороны теряют свои 
монеты. Однако такое поведение не будет выгодным ни одной из 
сторон, так как это не позволяет завладеть чужими монетами и 
приводит к потере своих. 

До внедрения Segregated Witness такая проблема могла решаться 
только путем задания дополнительных условий: если монеты не будут 
потрачены с multisig-адреса, то через некоторое время стороны могут их 
разблокировать, используя только свои личные ключи. Однако такой 
подход, во-первых, ограничивает время жизни канала, а во вторых, 
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стороны должны долго ждать, пока монеты станут доступными для 
разблокировки (обычно платежный канал открывается на 
продолжительное время). 

Segregated Witness позволил же решить эту задачу более изящно, 
путем устранения transaction malleability (segwit позволяет не включать 
значение подписи в tx_id, за счет чего можно строить цепочку 
неподтвержденных транзакций). Теперь стороны могут создать multisig 
транзакцию, но не подписывать ее до того момента пока не будут 
сформированы транзакции, распределяющие монеты в канале обратно 
их владельцам.  

Поэтому Алисе и Бобу необходимо создать первую транзакцию в 
канале, которая будет выплачивать монеты обратно их владельцам. Но 
перед этим каждая сторона должна сгенерировать случайный секрет и 
передать его хэш-значение другой стороне (рис. 4.7). 

 
Рисунок 4.7 – Схема генерации секретов и обмен хэш-значениями 
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После этого Алиса и Боб формируют по одной транзакции (рис. 4.8), 
которые тратят монеты с multisig адреса следующим образом: 

1) Алиса формирует транзакцию, первый выход которой содержит 
5 монет и может быть потрачен с помощью личного ключа 
Алисы, а второй выход содержит оставшиеся 5 монет и два 
взаимоисключающих условия траты: либо по прошествии 
определенного времени (например через 100 блоков после 
подтверждения этой транзакции) Боб может потратить с 
помощью своего личного ключа, либо Алиса может потратить 
сразу с помощью своего личного ключа и секрета, который 
сгенерировал Боб (т. к. в условие включено хэш-значение, 
полученное от Боба). 

2) Боб формирует транзакцию с такими же выходными суммами, но 
противоположными условиями траты: первый выход может 
потратить Боб с помощью своего личного ключа, а второй выход 
с двумя взаимоисключающими условиями: либо может 
потратить Алиса с помощью своего личного ключа по 
прошествии 100 блоков, либо может потратить Боб с помощью 
своего личного ключа и секрета, сгенерированного Алисой. 

 
Рисунок 4.8 – Формирование и обмен commitment транзакциями 
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После этого каждый участник канала подписывает транзакцию 
(добавляет одну из двух необходимых подписей), которую сам 
сформировал и отправляет ее второй стороне. Далее каждый из 
участников канала проверяет транзакцию, полученную от своего 
контрагента. Если на данном этапе все верно, то платежный канал 
считается готовым для совершения внутренних платежей и может быть 
отправлена в сеть первая транзакция, которая платит на multisig адрес 
(первая сформированная транзакция). Так как для подтверждении 
каждой из refunding транзакций необходимо, чтобы обе стороны ее 
подписали, то фактически уже на данном этапе может произойти 
закрытие канала (путем подписания транзакции второй стороной и 
распространения ее в сеть). 

Если Алиса доподпишет и опубликует транзакцию, которую она 
получила от Боба, то в этом случае первый выход сразу отправит 5 монет 
Бобу, а второй Алисе, но уже по прошествии 100 блоков с момента ее 
подтверждения (Боб не сможет забрать монеты со второго выхода, так 
как он не знает секрет Алисы). 

В случае, когда Боб подпишет и опубликует транзакцию 
полученную от Алисы, произойдет точно такая же ситуация: Алиса сразу 
получит свои 5 монет, а Боб получит свои по прошествии 100 блоков. 

В итоге, если на данном этапе хотя бы одна из сторон опубликует 
транзакцию, то монеты отправятся их владельцам и канал будет закрыт. 
Как мы рассмотрели – ни одна из сторон не сможет мошенничать и 
забрать монеты другой стороны (единственный способ это сделать – если 
одна сторон опубликует транзакцию в сеть, после чего раскроет 
собственный секрет). 

Передача монет в рамках канала 

После того как канал открыт и созданы транзакции возвращающие 
монеты пользователям, Алиса и Боб могут передавать монеты в рамках 
канала. Давайте рассмотрим каким образом это происходит. 

Первый этап состоит в генерации нового секрета и передачи его 
хэш-значения контрагенту (как и в случае формировании первой в канале 
транзакции). 
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После этого каждая из сторон формирует новую транзакцию в 
канале, однако уже с другим распределением монет между сторонами. 
Например, Алиса решила заплатить 2 BTC Бобу. В этом случае, после 
того как стороны обменялись хэш-значением сгенерированного секрета, 
они формируют следующие транзакции: 

1) Алиса формирует транзакцию, первый выход которой переводит 
3 монеты на адрес Алисы, а второй выход снова содержит два 
условия траты 7 оставшихся монет: либо Бобу по прошествии 
определенного времени, либо Алисе, но только в том случае, 
если она знает секрет, сгенерированный Бобом на втором этапе. 

2) Боб формирует такую же транзакцию, однако в первом выходе 7 
монет отправляются Бобу, а во втором Алисе по прошествии 100 
блоков либо Бобу, если он узнает секрет Алисы (рис. 4.9). 

 
Рисунок 4.9 – Формирование и обмен альтернативными commitment 

транзакциями 

После того как эти транзакции сформированы, участники канала 
обмениваются ими. Затем любая из этих транзакций может быть 
доподписана и отправлена в сеть для подтверждения, вслед за чем канал 
будет закрыт. Таким образом стороны могут проводить бесконечное 
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количество платежей между собой в рамках канала путем создания 
нового секрета и формировании новой транзакции для каждого платежа. 

Отметим, что после обмена такими транзакциями, предыдущее 
состояние refunding транзакций в канале также может быть 
опубликовано. Поэтому в этот момент времени стороны имеют два 
способа закрытия канала. Чтобы обеспечить необратимость состояния 
канала (чтобы только последнее состояние считалось валидным), 
стороны обмениваются секретами, сгенерированными на первом этапе. 
Получение этих значений контрагентами не предоставляет им 
возможность смошенничать на данном этапе, но позволяет в дальнейшем 
забрать все монеты стороны, которая пытается смошенничать. Поэтому 
Алиса передает Бобу первый сгенерированный секрет, а Боб свой – 
Алисе. После этого каждый из них проверяет соответствует ли этот 
секрет хэш-значению, добавленному в первую в рамках канала 
транзакцию. 

Механизм штрафования за мошенничество в канале 

Двунаправленные платежные каналы такого типа предполагают, 
что сторона, которая пытается смошенничать теряет все монеты, 
которые она поместила в канал. Теперь рассмотрим каким образом 
обеспечивается данный механизм.  

Для примера возьмем ситуацию, которую рассматривали ранее: 
Алиса с Бобом поместили по 5 монет в платежный канал, после чего 
создали транзакции, которые возвращают монеты на адреса участников 
канала (по 5 на каждый). После этого Алиса провела платеж на 2 монеты, 
и, соответственно, распределение в канале поменялось. Представим этот 
этап взаимодействия на используемой ранее схеме (рис. 4.10). 

Окончательные транзакции распределения подразумевают, что 
после его закрытия канала 3 монеты отправятся Алисе, а 7 – Бобу. Но что 
мешает Алисе отправить первую транзакцию в канале, после которой она 
получает 5 монет? 

Дело в том, что с целью распределить монеты поровну между 
сторонами, может быть доподписана и отправлена в сеть одна из двух 
транзакций: либо со стороны Боба, либо со стороны Алисы. Бобу нет 
смысла доподписывать и отправлять хранящуюся у него транзакцию, так 
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как эта транзакция нечестная по отношению к нему (тем более, если он 
это сделает, то потеряет все свои монеты в канале). 

 
Рисунок 4.10 – Схема открытия платежного канала и осуществления 

первого платежа 
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Чтобы распределить монеты поровну, Алиса может подписать и 
отправить транзакцию, изображенную на рисунке 4.11: 

 
Рисунок 4.11 – Commitment транзакция, которую может опубликовать 

Алиса 

Теперь рассмотрим, что произойдет, если данная транзакция будет 
отправлена в сеть. Как только эта транзакция подтверждается, Боб сразу 
получает доступ к монетам на первом выходе. Второй выход может быть 
разблокирован только в случае, если Алиса дождется подтверждения 100 
блоков или, если Боб знает секрет Алисы, сформированный на первом 
этапе. Вот тут и кроется механизм защиты от мошенничества: Алиса 
опубликовывает свой секрет после того, как стороны договорились о 
новом распределении в канале, а так как в канале уже появлялась 
транзакция, распределяющая 3 монеты Алисе и 7 – Бобу, то Алиса уже 
опубликовала свое секретное значение, при помощи которого можно 
получить доступ к оставшимся 5 монетам первой транзакции. Так как 
Боб знает секретное значение, он использует его вместе со своим личным 
ключом для получения оставшихся 5 монет. Как результат – он забирает 
все монеты в канале. 

Поэтому, после того как стороны договорились о новом состоянии 
распределения ценности в канале, предыдущее состояние не может быть 
опубликовано, так как сторона, которая доподпишет и отправит 
предыдущую транзакцию в сеть, попросту теряет все свои монеты в 
канале. 
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Закрытие платежного канала 

Мы рассмотрели, как создается платежный канал, каким образом 
совершаются платежи и как работает механизм защиты от 
мошенничества. Теперь рассмотрим, каким образом безопасно закрыть 
используемый канал. 

Опять же, допустим мы имеем состояние последних транзакций в 
канале (со стороны Алисы и со стороны Боба), которые передают 3 
монеты Алисе и 7 Бобу. Канал в этом случае может быть закрыт тремя 
способами (рис. 4.12). 

 
Рисунок 4.12 – Схема вариантов закрытия платежного канала 
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Первый способ закрытия канала – Алиса доподпишет и опубликует 
свою последнюю транзакцию в канале. Давайте рассмотрим эту 
транзакцию и что произойдет после ее публикации (рис. 4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Commitment транзакция, которую публикует Алиса 

После подтверждения такой транзакции в сети, Боб сразу получает 
доступ к своему выходу на 7 монет. Второй выход доступен Алисе после 
подтверждения 100 дополнительных блоков либо Бобу, если он знает 
секрет Алисы. Однако в этом случае, так как это последняя транзакция в 
канале, Алиса не раскрывала свой секрет и Боб не может получить 
монеты этого входа. Единственным недостатком такого подхода 
является большой промежуток времени, после которого Алиса сможет 
воспользоваться своими монетами. 

Второй способ закрытия канала аналогичен первому, но 
предполагает, что уже не Алиса, а Боб отправит refunding транзакцию 
(рис 4.14). В этом случае выход Алисы сразу становится доступным ей, 
а Боб сможет забрать свои монеты после прохождения 100 блоков. 

Однако существует и третий способ закрытия канала, при котором 
стороны сразу получают доступ к своим монетам. Для этого они 
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совместно формируют транзакцию, которая тратит монеты с multisig 
адреса на два выхода, один из которых принадлежит только Алисе, а 
второй только Бобу. После того как они подписывают такую транзакцию 
и опубликовывают ее в сеть, они сразу получают доступ к своим 
выходам. 

 
Рисунок 4.14 – Commitment транзакция, которую публикует Боб 

Как Lightning Network использует платежные каналы 

Мы полностью разобрались как работают двусторонние платежные 
каналы. Настало время объяснить каким образом этот подход 
используется в Lightning Network.  

Чтобы понять, зачем вообще необходима концепция Lightning 
Network, рассмотрим ситуацию, при которой Алиса хочет передать 
монеты Кэрол, с которой у нее нет открытого платежного канала. Самым 
простым способом является открытие такового, однако это может быть 
неэффективно по ряду причин (например, это единоразовый 
микроплатеж и Алиса не хочет платить комиссию как за обычную 
транзакцию, так за открытие и дальнейшее закрытие канала). 
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Однако вдруг оказывается, что у Алисы и у Кэрол есть открытые 
каналы с Бобом. Этими каналами они и могут воспользоваться и 
фактически передать монеты через Боба (рис. 4.15). 

 

Рисунок 4.15 – Передача монет через несколько каналов 

Основной задачей при этом является обеспечение того, чтобы Боб 
не мог украсть монеты во время прохождения их через его канал. Эту 
задачу и решает Lightning Network посредством коммутации и 
модификации механизма двунаправленных платежных каналов. 
Рассмотрим же как LN работает. 

Как и в предыдущем случае, давайте представим полную схему 
работы на рисунке 4.16, а потом рассмотрим все компоненты этой схемы 
и соберем полную картину того, как работает Lightning Network. 
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Рисунок 4.16 – Схема функционирования Lightning Network 

Выглядит еще сложнее устройства платежных каналов, однако 
уверяем, что если вы разобрались с материалом выше, то понимание 
устройства Lightning Network не вызовет каких либо сложностей. 

Чтобы иметь возможность передать монеты от Алисы Кэрол, 
необходимые платежные каналы между Алисой и Бобом, а также между 
Бобом и Кэрол должны существовать. Поэтому первым шагом является 
создание этих самых каналов (отметим, что на рисунке 4.17 изображено 
создание каналов в один момент времени, на самом деле эти каналы 
могут быть созданы задолго до проведения необходимого платежа; 
создание одного канала никаким образом не зависит от другого). 
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То есть фактически происходит процесс создания двусторонних 
платежных каналов, который мы описывали ранее. Изначально 
создаются multisig адреса, на которые стороны отправляют монеты 
посредством on-chain транзакции. Далее стороны генерируют между 
собой секреты и обмениваются хэш-значениями этих секретов. После 
этого формируются refunding транзакции, которые распределяют монеты 
с multisig адресов на адреса контрагентов. Каждая из этих транзакций 
подписывается стороной, которая ее сформировала и передается 
контрагенту. По итогу взаимодействия (публикации транзакции на 
multisig) создаются два канала: один между Алисой и Бобом, а второй 
между Бобом и Кэрол. Итак, пока что ничего нового, стороны могут 
проводить платежи только в рамках установленных каналов. 
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Рисунок 4.17 – Открытие двух независимых каналов 

Теперь рассмотрим, как происходит передача монет по двум 
каналам через посредника. Очевидно, что если Алиса просто переведет 
монеты в рамках своего канала, то ей нужно будет доверять, что Боб в 
рамках канала с Кэрол также выполнит аналогичный перевод. Если же 
Боб сначала переведет монеты Кэрол, то он должен доверять Алисе, что 
она вернет ему монеты в рамках установленных между ними каналами. 
Очевидно, что каждый из этих подходов требует доверия хотя бы одной 
стороне. 

Lightning Network позволяет провести действительно trustless 
перевод. Для этого изначально получатель монет (то есть Кэрол) 
генерирует новый секрет и передает его хэш-значение Алисе (рис. 4.18). 
При этом она просит Алису передать монету Бобу только в том случае, 
если он докажет, что узнал секрет сгенерированный Кэрол. 
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Рисунок 4.18 – Передача хэш-значения секрета от получателя к 

отправителю монет  

После того как Алиса получает хэш-значение секрета, они 
совместно с Бобом изменяют состояние refunding транзакций в своем 
канале. Для этого они генерируют новые секреты и обмениваются их 
хэш-значениями. Далее каждый из них создает новую транзакцию, 
подписывает ее и передает контрагенту как на рисунке 4.19. 

В транзакции Алисы указано, что после ее подтверждения: 
1) Первый выход сразу переводит 4 монеты на адрес Алисы.  
2) Второй выход на 5 монет может быть потрачен Бобом по 

прошествии 100 блоков с момента подтверждения транзакции 
либо Алисой, если она узнает секрет Боба.  

3) Добавляется третий выход на одну монету, который может быть 
потрачен в трех случаях: Бобом по прошествии 100 блоков и если 
он знает секрет, который Кэрол сгенерировала для перевода; 
Алисой, если она знает секрет, сгенерированный Бобом перед 
формированием транзакции; Алисой, по прошествии 
определенного времени с момента подтверждения транзакции (в 
качестве примера возьмем это значение равное 24 часам). 

Транзакция, которую сформировал Боб, аналогична транзакции 
Алисы, за исключением некоторых изменений: 

1) Первый выход платит 5 монет на адрес Боба. 
2) Второй выход на 4 монеты может быть потрачен Алисой по 

прошествии 100 блоков либо Бобом, если он узнал секрет Алисы. 
3) Третий выход также содержит три условия траты монет: Бобу, 

если он знает секрет, сгенерированный Кэрол; Бобу, если он 
знает секрет Алисы; Алисе по прошествии 24 часов (которые 
включают в себя timelock на 100 блоков). 
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Рисунок 4.19 – Обмен новыми refunding транзакциями 

После того, как каждая из транзакций была передана другой стороне 
и опубликованы секреты для инвалидации предыдущего состояния, 
стороны могут опубликовать транзакции в сеть и тем самым закрыть 
канал. Если полученную транзакцию доподпишет и отправит в сеть Боб 
(рис. 4.20), то первый выход сразу может быть потрачен Алисой. Так как 
Алиса не знает секрет, который сгенерировал Боб, то он получит доступ 
ко второму выходу после подтверждения 100 блоков. Если же Боб узнает 
секрет, который сгенерировала Кэрол, то он по прошествии 100 блоков, 
получит доступ и к третьему выходу. Если же этот секрет раскрыт не 
будет, то Алиса заберет свои монеты по прошествии заданного 
промежутка времени. 
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Рисунок 4.20 – Commitment транзакция, которая может быть отправлена 

Бобом 

Если же полученную транзакцию доподпишет и отправит в сеть 
Алиса, то Боб сразу получает доступ к первому выходу (5 монетам). 
Второй выход Алиса сможет разблокировать по прошествии 100 блоков 
(так как Боб не знает секрет сгенерированный Алисой, то получить 
доступ ко второму выходу он не может). Если же Боб раскрыл значение 
Кэрол (а он мог это сделать, только если передал ей монеты, механизм 
обеспечения этого мы рассмотрим далее), то он может забрать монеты с 
3 выхода себе. Если же нет, то монеты станут доступны Алисе после 
истечения 24 часов (и включенных в них 100 блоков). Если Алиса не 
будет мошенничать, то Боб не получит доступ к ее секрету и не сможет 
забрать монеты с третьего выхода (рис. 4.21). 

 
Рисунок 4.21 – Commitment транзакция, которая может быть отправлена 

Алисой 
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Не смотря на то, что эти транзакции могут быть сразу подтверждены 
в сети, сторонам не выгодно это делать, так как перевод от Алисы к 
Кэрол не пройдет, и канал между ней и Бобом будет закрыт. Фактически 
эти действия были необходимы для «блокировки» одной монеты в 
канале, которая может перейти Бобу, если он узнает секрет. Теперь 
рассмотрим как он этот секрет узнает. 

Для этого теперь уже взаимодействуют Боб и Кэрол. Они также 
обновляют собственные refunding транзакции в канале. То есть сначала 
они генерируют новые секреты и создают новые refunding транзакции, 
используя полученные хэш-значения секретов. 

В транзакции, которую формирует Боб указывается: 
1) Первый выход переводит 4 монеты на адрес Боба. 
2) Доступ ко второму выходу может получить либо Кэрол по 

прошествии 100 блоков либо Боб, если узнает секретное 
значение Кэрол, сгенерированное для изменения состояния 
канала. 

3) Доступ к третьему выходу и получение 1 монеты может 
осуществляться 3 способами: на адрес Кэрол по прошествии 100 
блоков, и если она опубликует секретное значение; Бобу, если он 
узнает секрет Кэрол (который используется для изменения 
состояния канала); либо Бобом по истечении интервала времени 
(допустим, 12 часов; этот интервал должен быть меньше, чем при 
доступе к монетам Алисы в канале). 

В транзакции Кэрол: 
1) Первый выход переводит 5 монет на адрес Кэрол. 
2) Доступ ко второму выходу может получить либо Боб по 

прошествии 100 блоков либо Кэрол, если узнает секретное 
значение Боба сгенерированное для изменения состояния канала. 

3) Доступ к монете в третьем выходе может получить либо Кэрол, 
если она опубликует секретное значение, которое сгенерировала 
для получения монет; либо Кэрол, если разгласит секретное 
значение Боба; либо сам Боб по прошествии 100 
блоков/достижении значения locktime (рис. 4.22). 
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Рисунок 4.22 – Обмен refunding транзакциями между Кэрол и Бобом 

После того как эти транзакции сформированы, Кэрол и Боб 
подписывают их и обмениваются между собой. Давайте рассмотрим, что 
произойдет, если один из них попытается опубликовать это состояние 
refunding транзакции в сеть Bitcoin. 

Если Кэрол доподпишет и опубликует транзакцию, полученную от 
Боба, то монеты с первого выхода сразу уходят на адрес Боба. Второй 
выход в размере 5 монет будет доступен Кэрол после прохождения 
времени блокировки (Боб не сможет его забрать, так как он не знает 
секретное значение Кэрол, при помощи которого можно забрать все 
монеты). Наибольший интерес представляет третий выход. Первый 
вариант его разблокировки – Кэрол по истечении времени блокировки и 
только в том случае, если она опубликует свой секрет, за которым 
закреплена 1 монета. Если же Кэрол не успевает опубликовать его в 
указанный промежуток времени, Боб может забрать эти монеты себе. 
Фактически считается, что Кэрол не подтвердила перевод платежа от 
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Алисы. В результате каждый из участников канала получит свои монеты 
и не сможет забрать монеты другого участника (рис. 4.23). 

 
Рисунок 4.23 – Commitment транзакция, которая может быть отправлена 

Кэрол 

Если же Кэрол все-таки опубликует секретное значение вовремя и 
заберет одну монету, то Боб может воспользоваться этим секретом для 
того чтобы забрать монеты в их канале с Алисой (мы описывали этот 
процесс, когда рассматривали транзакции в канале Боба и Алисы). 

Что же произойдет, если refunding транзакция будет отправлена в 
сеть Бобом, а не Кэрол? В этом случае первый выход в размере 5 монет 
может быть потрачен только Кэрол. Второй выход может быть потрачен 
Бобом по истечении времени блокировки (либо Кэрол, если Боб 
попытается мошенничать). Третий же выход (рис. 4.24) может быть 
потрачен Кэрол, если она разгласит свой секрет, либо Бобом по 
истечении времени блокировки (либо, опять же, Кэрол, но только если 
Боб попытается мошенничать). 
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Рисунок 4.24 – Commitment транзакция, которая может быть отправлена 

Бобом 

Как и в прошлом варианте (когда транзакция публикуется Кэрол), 
если Кэрол разгласила свой секрет, Боб может использовать его, чтобы 
забрать монету в канале с Алисой. Если же секрет не публикуется на 
протяжении заданного времени, стороны получают свои монеты 
обратно. 

Важная особенность состоит в том, что если Кэрол хочет получить 
свои монеты при разглашении секрета, ей нет необходимости 
публиковать refunding транзакцию в сеть. Она может просто сообщить 
секрет Бобу, тот в свою очередь сообщит его Алисе, и таким образом 
стороны могут договориться и создать новые refunding транзакции в 
канале (рис. 4.25). 
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Рисунок 4.25 – Новое распределение монет в каналах после 

прохождения платежа 

Преимущества и недостатки Lightning Network 

После того как мы рассмотрели принципы функционирования 
Lightning, можем выделить ключевые преимущества данной технологии. 
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❖ Решение проблем с пропускной способностью учетных систем 
❖ Конфиденциальность переводов участников каналов 
❖ Экономия на комиссиях для подтверждений транзакций 
❖ Невозможность сторон мошенничать 

Основным преимуществом LN является увеличение пропускной 
способности учетных систем. Фактически пропускная способность 
каналов не ограничена и зависит непосредственно от средств 
коммуникации пользователей между собой. Пользователи могут 
ежесекундно (и даже каждую милисекунду) отправлять платежи друг 
другу и не ждать подтверждения транзакций валидаторами (за 
исключением funding и refunding транзакций). 

Второе преимущество – конфиденциальность переводов между 
пользователями в канале. Фактически детали всех транзакций видны 
только участвующим сторонам. Если вы используете только платежный 
канал, то валидаторы сети видят лишь детали funding и refunding 
транзакций. Детали всех остальных транзакций могут быть скрыты. Если 
же вы используете Lightning Network для передачи монет другим 
сторонам, то о транзакциях знают все посредники, через которых вы 
проводите платежи. При этом узлы Bitcoin не обрабатывают эти 
транзакции и не знают их деталей (разумеется, если никто из 
посредников не раскроет детали транзакций). 

Третье преимущество состоит в экономии на комиссиях. За каждый 
канал его участники в сумме платят комиссию лишь дважды (за его 
открытие и закрытие). Остальные транзакции могут быть бесплатными 
(в случае Lightning Network комиссии могут быть минимальными и 
платиться только посредникам за изменение состояния каналов). 

И последним важным преимуществом Lightning Network является 
невозможность одной из сторон мошенничать, так как это может 
привести к потере всех ее монет в канале. 

Однако платежи в Lightning Network имеют некоторые недостатки 
по сравнению с on-chain транзакциями. Эти недостатки связаны с тем, 
что пользователю кроме поддержания ПО полного узла сети Биткоин 
(или использования доверенного), нужно еще поддерживать узел LN. 
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❖ Сложности резервного копирования и переноса кошелька на другое 
устройство 
❖ Необходимость отслеживания состояния каналов путем 
мониторинга on-chain транзакций 
❖ Невозможность использования опции cold-storage wallet 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Много ли пользователей у Lightning Network? 

По состоянию на сентябрь 2019, в Lightning Network около 4500 
узлов, между которыми открыто более 32000 каналов. Объем 
заблокированных биткоинов для функционирования Lightning Network 
равен около 850 BTC. 

4.3 Принципы работы и применение atomic swap 
По определению владелец криптовалюты может (и скорее всего 

заинтересован) работать со своими монетами без доверенной стороны, 
то есть trustless. На практике это свойство часто не обеспечивается – 
пользователи доверяют управление ключами централизованному 
серверу, используют централизованные биржи для обмена 
криптовалютами и т. д. Представьте себе ситуацию – вы купили себе 
новый электромобиль: быстрый, комфортный и энергоэффективный. Но 
вместо того, чтобы пользоваться этими преимуществами, вы запрягли в 
автомобиль лошадь. Звучит довольно абсурдно, не правда ли? Такая же 
ситуация возникает, когда пользователь, владеющий монетами 
криптовалюты, доверяет ее хранение некоторому сервису. Согласитесь, 
что в этом случае часть свойств криптовалюты исчезает, более того, 
пользователь уже не является владельцем монет – он становится 
владельцем цифровых обязательств: централизованных, цензурируемых, 
неанонимных и т. д. 

Вполне естественно, что многие сознательные пользователи все 
таки используют свойства криптовалюты по назначению. Такие 
пользователи хотят непосредственно управлять монетами, именно 
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trustless образом. Традиционные централизованные биржи не могут 
удовлетворить этим требованиям. Поэтому появилась потребность в 
инструменте, позволяющем поддерживать свойства криптовалюты при 
обмене монет разных учетных систем. Таким инструментом стал atomic 
swap. 

В этом разделе будут описаны особенности функционирования 
атомарного обмена, актуальность этого механизма, требования к 
цифровым валютам для его работы. Кроме того, мы коснемся технологии 
децентрализованных бирж, а также рассмотрим их основные 
преимущества и недостатки. 

Как работают централизованные биржи? 

Централизованный подход предполагает, что пользователь должен 
доверять свои деньги сервису. При таком подходе пользователь 
отправляет свои монеты на баланс биржи, а она должна выполнить свои 
обязательства по возврату денежного эквивалента в другой валюте. Так 
или иначе, деньги все это время находятся под управлением биржи, а у 
пользователя есть только ее обязательства по возврату средств. Также 
предполагается, что централизованная биржа не совершает переводов 
как таковых, а только перезаписывает балансы пользователей (рис. 4.26). 

 
Рисунок 4.26 – Схема функционирования централизованной биржи 
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Для совершения обмена Алиса регистрируется на бирже и 
выставляет order на покупку определенного количества монет 
определенной криптовалюты. Боб, который уже зарегистрирован на этой 
бирже, видит order и, если его устраивает цена, соглашается на него. 
Балансы аккаунтов на этой бирже у Боба и Алисы изменяются. После 
этого они могут вывести деньги на свои кошельки. 

Замечание: order является заказом на покупку цифрового актива. В 
нем указывается количество покупаемых монет, валюта, за которую они 
будут куплены, и желаемая цена. 

В этой ситуации и Алиса, и Боб доверяют бирже. Точнее, они 
доверяют персоналу биржи, что те исполнят свои обязательства при 
любых обстоятельствах, а не заберут деньги и не исчезнут с ними. Под 
обстоятельствами, в том числе, подразумеваются инженеры, которые 
проектировали и разрабатывали биржу, а также специалисты, которые 
обеспечивают защиту от мошенников. Последнее особо актуально, так 
как хакерам нет необходимости тратить много времени и сил на 
проведение атаки на отдельных пользователей (и получать с этого 
относительно небольшую выгоду), если существуют централизованные 
биржи, которые хранят монеты тысяч пользователей в одном месте 
(зачем грабить по отдельности людей, если можно ограбить банк). 
Поэтому такие атаки весьма частые и периодически довольно успешны 
(рис. 4.27). 

 
Рисунок 4.27 – История краж монет с централизованных бирж 

 Интересным также является случай, который произошел с 
централизованной биржей Quadriga CX. Проблема в том, что все монеты 
пользователей (около $200 млн) хранились на холодных кошельках, 
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доступ к которым был потерян вместе со смертью главного 
исполнительного директора биржи. Эта ситуация доказывает, что угроза 
потери монет централизованными хранилищами очень актуальна, а в 
результате одной проблемы страдает сразу целое множество 
пользователей. 

Идея atomic swaps и требования к учетной системе 

Atomic swaps предлагает концепцию обмена цифровых активов 
между собой таким образом, что обмен будет проходить либо 
неразрывно, либо вообще не будет выполнен. Такой подход позволяет 
совершить обмен, даже если пользователи не доверяют друг другу и при 
этом не использовать третью сторону в качестве посредника. 

Чтобы две разные учетные системы могли успешно поддерживать 
между собой atomic swap, они должны удовлетворять некоторым 
фундаментальным требованиям. 

Требования для поддержки atomic swap  
❖ Возможность создания контрактов с блокировкой по времени 
❖ Поддержка одинаковой хэш-функции для блокировки монет 
❖ Off-chain канал между участниками обмена 

Основное требование состоит в возможности создания смарт-
контракта с блокировкой, при использовании которой один из 
участников обмена не сможет забрать все деньги себе (далее мы 
рассмотрим, как именно это работает). 

Кроме того, для совершения транзакции между двумя разными 
учетными системами необходимо, чтобы обе они могли использовать 
одну и ту же криптографическую хэш-функцию в задании условий траты 
монет (например, SHA-256). Это необходимо, чтобы контракт 
выполнялся корректно, когда пользователь предоставит результат 
выполнения хэш-функции. 

Также для успешного осуществления atomic swap необходимо 
наличие off-chain канала связи, по которому пользователи должны 
обсудить условия обмена. 
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Принципы работы atomic swaps 

Давайте детально рассмотрим, как работают atomic swaps. 
Предположим, что Алиса и Боб захотели обменяться монетами между 
собой, например, 2 BTC на 44 LTC. Сначала необходимо убедиться в том, 
что между Bitcoin и Litecoin возможно проведение atomic swaps. Так как 
обе системы поддерживают контракты с блокировкой по времени и 
общие хэш-функции (возьмем для примера SHA-256), то такой обмен 
возможен. 

Вначале Алиса и Боб генерируют адреса, на которые они хотят 
получить монеты, и обмениваются этими адресами между собой (рис. 
4.28). Вместе с обменом адресами, пользователи договариваются об 
условиях обмена. Отметим, что на этом этапе их взаимодействие 
происходит off-chain. 

 
Рисунок 4.28 – Обмен участниками адресами в учетных системах 

  После этого происходит формирование транзакций, в которых 
проводится перевод ценности взаимодействующей стороне. Сначала 
Алиса генерирует случайное число х и получает его хэш-значение. Далее 
она формирует транзакцию №1, в которой она отправляет 2 BTC и при 
этом задает два условия как эти монеты могут быть потрачены. 

В первом условии сказано, что Боб может забрать эти монеты себе, 
если предоставит число, хэш-значение которого будет соответствовать 
заявленному (то есть это число будет равно тому, которое загадала 
Алиса). Во втором условии указано, что Алиса может забрать все эти 
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монеты обратно, но для этого требуются подписи обеих сторон. 
Схематично сформированная транзакция выглядит, как на рисунке 4.29. 

 
Рисунок 4.29 – Схема транзакции сформированной Алисой 

 Отметим, что транзакция только сформирована, но Алиса пока что 
не подписывает ее и не опубликовывает в сеть Bitcoin. После 
формирования транзакции, она отправляется Бобу, чтобы он смог 
ознакомится с ее содержимым. Отправить эту транзакцию в Биткоин-
сеть Боб не сможет, так как она не подписана Алисой и не может быть 
подтверждена. 

 Алиса создает следующую транзакцию №2, которая тратит первую 
транзакцию. Однако при этом задается временная блокировка, то есть 
транзакция не может быть подтверждена на протяжении следующих 24 
часов. Напомним, что эта транзакция требует мультиподписи Алисы и 
Боба для ее подтверждения. Поэтому Алиса подписывает ее и отправляет 
Бобу. Боб проверяет корректность полученной транзакции, подписывает 
ее и отправляет обратно Алисе. Схематически содержимое транзакции 
указано на рисунке 4.30. 
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Рисунок 4.30 – Вторая транзакция, сформированная Алисой 

(отправляет монеты обратно через 24 часа) 

 После того как транзакция №2 сформирована и подписана обоими 
участниками, спустя 24 часа она может подтвердиться и потратить выход 
транзакции №1. Так как все условия на текущий момент заданы, Алиса 
подписывает транзакцию №1 (которая переводит монеты Бобу, если он 
знает секретное значение) и публикует ее в Биткоин-сеть (рис. 4.31). 

 
Рисунок 4.31 - Публикация Алисой транзакции в сеть 

 Согласно условиям транзакции Боб может потратить монеты в 
течение 24 часов после публикации Алисой транзакции в сеть Bitcoin, 
если он узнает соответствующее секретное значение. Как же нужно 
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поступить Бобу, чтобы узнать это значение. Для этого он формирует 
транзакцию №3, которая тратит его 44 LTC и также задает два условия 
траты монет (рис. 4.32). 

 
Рисунок 4.32 – Схема первой транзакции сформированной Бобом 

В первом условии указывается: Алиса может забрать эти монеты, 
если предоставит значение, хэш-значение от которого равно хэш-
значению, которое задано в выходе транзакции Бобом. Как вы 
догадались, Боб задал то же самое хэш-значение, которое задавала и 
Алиса в своей транзакции. То есть Боб просит Алису доказать, что она 
знает значение которое сгенерировала. Во втором условии указано, что 
Боб может забрать монеты назад, но только в случае, если обе стороны 
подпишут транзакцию. 

Боб также не подписывает эту транзакцию и только отправляет ее 
Алисе для ознакомления с содержимым. После этого Боб формирует 
транзакцию №4, которая тратит транзакцию №3 и отправляет монеты 
Бобу, однако только по прошествии 12 часов. Эта транзакция должна 
быть подписана обеими сторонами. Поэтому Боб подписывает 
транзакцию и отправляет ее Алисе. Алиса проверяет ее содержимое, 
подписывает собственным ключом и отправляет обратно Бобу. 
Содержимое транзакции указано на рисунке 4.33. 
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Рисунок 4.33 – Вторая транзакция, сформированная Бобом (отправляет 

монеты обратно через 24 часа) 

 После того, как транзакция №4 сформирована, Боб подписывает и 
отправляет в сеть Litecoin транзакцию №3. 

 Далее обмен зависит непосредственно от Алисы. Если она не 
передумала совершать обмен, ей необходимо доказать владение 
монетами на выходе транзакции Боба с помощью секретного значения. 
После того как она опубликовывает новую транзакцию (на этот раз в сеть 
Litecoin), в которой доказывает владение монетами, то секретное 
значение раскрывается и Боб может его использовать для собственного 
доказательства и забрать монеты (рис. 4.34). 

 
Рисунок 4.34 – Публикация секрета Алисой и совершение trustless обмена 
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Если же Алиса передумала и не хочет совершать обмен, то она не 
публикует транзакцию с секретным значением, и после наступления 
заданного момента времени получает доступ к своим монетам.  

Для закрепления материала давайте приведем sequence диаграмму с 
описанием основных шагов взаимодействия (рис. 4.35). 

 
Рисунок 4.35 – Схема Atomic Swap 

Шаг 1. Алиса генерирует случайное значение х (секрет). 
Шаг 2. Алиса создает транзакцию №1 с двумя условиями траты 

монет: 1) Бобу, если он знает секрет; 2) Алисе, если следующая 
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транзакция будет подписана ими двумя. После этого транзакция 
отправляется Бобу, для того чтобы он согласился с указанными 
условиями. 

Шаг 3. Алиса создает транзакцию №2, которая тратит транзакцию 
№1 и отправляет монеты Алисе спустя 24 часа. 

Шаг 4. Транзакция №2 подписывается Алисой и отправляется Бобу. 
Шаг 5. Боб проверяет содержимое транзакции №2, подписывает ее 

собственным ключом и возвращает Алисе.  
Шаг 6. Алиса публикует транзакцию №1 в сеть Биткоин. 
Шаг 7. Боб создает транзакцию №3 с двумя условиями траты монет: 

1) Алисе, если она знает секрет; 2) Бобу, если следующая транзакция 
будет подписана ими двумя. После этого транзакция отправляется 
Алисе, чтобы та согласилась с указанными условиями. 

Шаг 8. Боб создает транзакцию №4, которая тратит транзакцию №3 
и возвращает монеты Бобу спустя 12 часов. 

Шаг 9. Транзакция №4 подписывается Бобом и отправляется Алисе. 
Шаг 10. Алиса проверяет содержимое транзакции №4, подписывает 

ее собственным ключом и возвращает Бобу.  
Шаг 11. Боб публикует транзакцию №3 в сеть Litecoin. 
Шаг 12. Алиса тратит транзакцию №3, при этом опубликовывая 

секретное значение. 
Шаг 13. Боб получает секретное значение и использует его для 

разблокировки транзакции №1. 
При этом важно отметить, что если Боб не заберет свои Bitcoin-

монеты на протяжении 24 часов, то Алиса может их вернуть себе. Но 
если Боб успеет забрать свои деньги вовремя, то возможность 
мошенничать у любой из сторон отсутствует. 

Ограничения atomic swaps  

 Как и любая технология, механизм atomic swap обладает рядом 
преимуществ и недостатков. Выше мы рассмотрели, какими 
преимуществами обладает технология – trustless обмен в 
децентрализованной среде без использования каких-либо посредников. 
Теперь самое время рассмотреть ограничения технологии. 
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❖ Большое время подтверждения обмена 
❖ Высокая стоимость обмена 
❖ Не мгновенный matching (пользователям приходится лично 
договариваться об условиях обмена) 

 Обмен на централизованной бирже может занимать секунды, в то 
время как проведение одного атомарного свопа зависит от платформ и 
участников процесса и может занимать довольно продолжительное 
время. Например, для случая, который мы рассмотрели, 
гарантированный обмен может быть проведен не менее чем за 2 часа 
(время полного подтверждения 2-х блоков в Bitcoin и 2-х блоков в 
Litecoin) и это при условии, что стороны действуют быстро. Верхняя 
граница проведения обмена в нашем случае – 12 часов. 

Следующее ограничение – высокая комиссия за проведение обмена. 
Для обмена каждому участнику нужно провести две транзакции: одну в 
сети Bitcoin и одну в Litecoin, а это, как известно не самые дешевые с 
точки зрения комиссии системы. На той же централизованной бирже 
комиссия может составлять несколько центов за обмен. 

Ну и последним ограничением является необходимость 
самостоятельного поиска стороны для взаимодействия. 
Децентрализованные биржи в некотором роде могут решить эту 
проблему, однако все равно скорость orders matching на них гораздо 
ниже, чем на централизованных. Также к ограничениям можно отнести 
невозможность проведения atomic swaps с участием фиатных валют. 

Отдельно стоит упомянуть о риске потери монет в результате хитро 
написанного смарт-контракта. Если пользователь не провел аудит смарт-
контракта транзакции, которая была отправлена в сеть, он может 
потерять свои деньги (и ему некуда будет обращаться). 

Применение atomic swaps децентрализованными биржами 

На базе atomic swap можно построить децентрализованные биржи, 
которые будут позволять работать с несколькими учетными системами, 
каждая из которых имеет собственную историю транзакций. Но при 
проектировании таких децентрализованных бирж необходимо помнить, 
что кто угодно должен иметь возможность оставить свое предложение о 
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покупке или продаже. Поэтому сначала необходимо наличие протокола, 
который позволит составить orderbook децентрализованным образом. 

Что касается гарантий выполнения orders, здесь есть особенности. В 
случае централизованных бирж, весь баланс находится у биржи. 
Поэтому, несмотря на то, что пользователь в любой момент может 
отменить свой order, до того момента, пока он не отменен, биржа 
исполнит этот order в любом случае. Для децентрализованных бирж 
необходимы штрафы за нарушение обязательств. Пока такой подход к 
решению этой проблемы является лучшим из имеющихся по состоянию 
на 2019 год. 

Сделки на децентрализованных биржах происходят 
непосредственно между участниками сети по принципу peer-to-peer. На 
рисунке изображены подсети, каждая из которых взаимодействует в 
рамках своего протокола. Некоторые узлы содержат в себе несколько 
различных компонентов (ПО для разных учетных систем), для 
взаимодействия с разными сетями. Таким образом обеспечивается 
поддержка обмена различными цифровыми активами между узлами 
(рис. 4.36).  

 
Рисунок 4.36 - Схема функционирования децентрализованных бирж  
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Стоит отметить, что до сих пор не существует единого стандарта 
для atomic swap. Все, кто на данный момент используют atomic swaps, 
используют криптографию и смарт-контракты как хотят, без какого-либо 
единого стандарта. 

К децентрализованным биржам, использующим технологию atomic 
swaps, можно отнести Barter DEX, Blockchain.io, Atom DEX и др. 

Проблема Panic Sells 

При массовом использовании atomic swaps существует проблема, 
которая тяжело поддается решению. Допустим, что есть учетная 
система, внутри которой взимается очень высокая комиссия за обработку 
транзакций, а сами транзакции очень долго подтверждаются (яркий 
пример – Bitcoin). Пользователи начинают продавать эту валюту 
(поскольку система имеет низкую пропускную способность), и создают 
orders на децентрализованной бирже, но эти orders при выполнении 
создают смарт-контракты в той же системе, что и валюта, которую 
пытаются продать. Таким образом, сеть нагружается еще больше, 
ожидающие транзакции образуют еще большую очередь и пользователи 
еще сильнее хотят продать эту валюту, выставляя больше orders и 
увеличивая очередь транзакций. В качестве аналогии можно привести 
пример из ядерной физики (рис. 4.37). 

 
Рисунок 4.37 – Схема распада ядра 
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При распаде одного ядра изотопа урана 235, оно обычно испускает 
от 1 до 8 свободных нейтронов. Каждый нейтрон, образовавшийся при 
распаде может вызвать распад соседнего ядра урана, это явление 
называется цепной реакцией деления ядра. Собственно, это и является 
принципом взрыва атомной бомбы. Причем проблему тушения ядерных 
взрывов до сих пор не удалось решить должным образом. Конечно, 
проблема Panic Sell в децентрализованных биржах на основе atomic swap 
не такая существенная в сравнении с проблемой атомных бомб, но 
данная аналогия очень наглядно отражает суть лавинообразного 
распространения панического процесса на рынке. 
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5 МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА 

5.1 Proof-of-stake алгоритмы достижения консенсуса 
PoS (proof-of-stake) – доказательство владения монетами в 

некоторой цифровой учетной системе. Алгоритм достижения консенсуса 
на базе PoS был создан в качестве менее ресурсоемкой альтернативы 
proof-of-work. В данном алгоритме вероятность, с которой узел получит 
право на добавление нового блока, зависит от его баланса. В данном 
подразделе мы рассмотрим основные концепции, которые легли в основу 
PoS алгоритмов достижения консенсуса, а также особенности 
применения этого подхода в учетных системах. 

Принцип работы и преимущества proof-of-stake 

В случае использования proof-of-stake алгоритма достижения 
консенсуса, узел-валидатор выбирается псевдослучайно, на основе 
комбинации факторов, которые могут включать в себя возраст 
конкретных монет, определенное случайное значение и состояние узла. 
Также стоит отметить, что в proof-of-stake системах генерация блоков 
называется forging или minting. 

В обобщенном виде порядок формирования нового блока в PoS 
следующий. На вход некоторой функции подается заголовок блока, 
текущее время, баланс валидатора (его стейк) и другие специфичные 
данные, например, вычисленный возраст монет или определенная 
случайная переменная, за счет чего обеспечивается более честный выбор 
валидатора. Данная функция вызывается с определенным интервалом и, 
при каждой попытке валидатора выполнить ее, выдает определенный 
результат (успешно или нет). 

К цифровым валютам, использующим алгоритм достижения 
консенсуса на основе proof-of-stake, относят следующие. 

❖ Peercoin 
❖ Nxt 
❖ NEM 
❖ Novacoin 



5.1 Proof-of-stake алгоритмы достижения консенсуса 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 245 

При старте системы, в которой применяется proof-of-stake, монеты 
никак не распределены. Поэтому создатели обычно начинают с 
предварительного выпуска монет или сначала запускаются на основе 
proof-of-work, а потом переходят к полноценному proof-of-stake. Но за 
что в таком случае получают награду валидаторы? В первом случае, 
поскольку все монеты выпускаются заранее, наградой для валидаторов 
выступает комиссия с проведенных транзакций. В случае сочетания PoW 
и PoS, валидаторы могут получать вознаграждение как за генерацию 
новых монет, так и за подтверждение транзакций. 

Для участия в процессе форжинга новых блоков, нужно чтобы на 
балансе кошелька было определенное количество монет – stake (доля). 
Размер доли влияет на вероятность узла быть выбранным в качестве 
следующего валидатора для forging блока (рис. 5.1). Соответственно, чем 
больше доля, тем больше шанс. 

 
Рисунок 5.1 – Распределение шанса на добавление нового блока среди 

валидаторов в зависимости от их доли 

Алгоритм proof-of-stake имеет определенные преимущества, в 
первую очередь по сравнению с proof-of-work, в качестве альтернативы 
которому он создавался. 
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❖ Нет необходимости в значительных вычислительных мощностях 
❖ Право создания блоков зависит не от вычислительной мощности, а 
от количества монет на балансе (и в некоторых случаях 
характеристик этих монет) 
❖ Для создания блоков не нужно специализированное оборудование 

Peercoin 

Peercoin [38] является первой криптовалютой, в которой был 
представлен алгоритм proof-of-stake. При этом стоит отметить, что в 
случае с Peercoin используется комбинация алгоритмов PoS и PoW. В 
этом случае одни блоки в цепочке созданы с помощью PoW, а другие – с 
помощью PoS. Оба варианта блоков подтверждают транзакции и 
предусматривают вознаграждение создателю как сумму комиссий и 
новые (эмиссионные) монеты. Но для блоков, созданных с помощью 
PoW, количество новых монет гораздо больше, т. к. вероятность 
успешно сгенерировать такое доказательство не зависит от баланса 
валидатора. Также стоит отметить, что параметры сложности для PoW и 
PoS рассчитываются и изменяются независимо друг от друга. Так же, как 
и в proof-of-work, сложность в proof-of-stake отвечает за вероятность 
генерации доказательства с первого раза и используется для 
регулирования частоты генерации блоков. Таким образом, чтобы на 
большом промежутке времени частота добавления блоков была 
постоянной. Например, если за последнее время будет сгенерировано 
слишком много или слишком мало блоков, сложность увеличится или 
уменьшится соответственно. 

Как уже было упомянуто ранее, шанс узла на forging блока в proof-
of-stake зависит от количества монет у него на балансе. Однако, нельзя 
ограничиваться исключительной этой метрикой, поскольку тогда 
предпочтение отдавалось бы наиболее богатым валидаторам, которые 
решили хранить больше монет на своих кошельках. Чтобы избежать этой 
ситуации, используются дополнительные методы выбора валидаторов. 

 В Peercoin для этого реализован механизм coinage. Возраст 
определяется путем умножения количества монет в доле на количество 
дней, в течение которого они находятся в доле. При этом монета должна 
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пролежать на кошельке 30 дней, прежде чем она сможет принимать 
участие в forging. Пользователи, хранящие в доле большее количество 
монет с большим возрастом, вероятнее получат право форжинга 
следующего блока. 

После того, как узел провалидировал следующий блок, возраст его 
монет обнуляется и ему снова нужно ждать 30 дней. При этом 
вероятность нахождения следующего блока становится максимальной 
через 90 дней. Это не позволяет доминировать пользователям с очень 
крупными и давно лежащими монетами. 

Замечание. Возраст монеты, который расходуется на брошенный 
блок (orphan block) возобновляется. Из-за этого стоимость атаки на 
Peercoin весьма мала и злоумышленник может продолжать попытки 
генерации блоков до тех пор, пока ему это не удастся. Для 
предотвращения рисков в Peercoin реализован механизм 
централизованной трансляции чекпоинтов, которые фиксируют 
состояние цепочки блоков и уведомляют об опасности альтернативных 
версий истории. 

Если владелец кошелька хочет, чтобы его монеты перестали 
участвовать в процессе валидации и вернулись на основной баланс, ему 
придется подождать определенное время. Это позволяет удостовериться 
в том, что блоки, добавленные с участием монет, не окажутся 
невалидными. 

Nxt 

Nxt [39] – цифровая валюта, полностью основанная на алгоритме 
proof-of-stake, т. е. в ней нет возможности майнить новые монеты и весь 
их запас (1 миллиард) доступен с самого начала работы системы. 
Основное отличие Nxt заключается в том, каким образом система 
обеспечивает защиту от Nothing-at-Stake и других видов атак. 

Блок генерируется, основываясь на уникальной информации из 
предыдущего блока, которую легко проверить и практически 
невозможно предугадать. Шанс узла на форжинг нового блока зависит 
от его эффективного баланса (у каждого аккаунта он свой), времени, 
прошедшего с момента добавления прошлого блока, и определенного 
базового значения. Два последних параметра известны всем узлам 
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системы. Основываясь на этих данных, легко предсказать, кто из 
валидаторов получит право на генерацию следующего блока. 

На эффективный баланс учетной записи начисляются монеты, 
которые не участвовали в транзакциях в течение времени, необходимого 
на генерацию 1440 блоков. В процессе форжинга участвуют только 
монеты, находящиеся на эффективном балансе. Чтобы не допустить 
проведения long-range атак, участники могут реорганизовать только 720 
блоков, предшествующих текущему. Транзакция при этом считается 
окончательно верной, если она заключена в блок, который находится на 
расстоянии 10 блоков от текущего. 

Интересно отметить, что в Nxt вместо механизма UTXO, 
применяемого в Bitcoin и Peercoin, используется модель аккаунтов и 
балансов, как, например, в Stellar и Ethereum. 

NEM 

Изначально платформа NEM [40] разрабатывалась как клон Nxt, 
однако, впоследствии была значительно переработана и переросла в 
самостоятельную систему. Вместо proof-of-stake в NEM используется его 
модификация под названием proof-of-importance (PoI). 

PoI имеет много сходств с PoS, однако при определении 
следующего валидатора используются дополнительные факторы. 
Важность узла определяется тремя характеристиками: количество монет, 
количество проведенных транзакций и возраст самой учетной записи. 
Таким образом создатели NEM поощряют не только накапливать 
монеты, но и активно их использовать. 

Так же, как и в Nxt, в NEM отсутствует майнинг монет. 
Валидаторы получают награду только от комиссии за 
подтвержденную транзакцию. 

В терминологии NEM получение награды за генерацию блока 
называется harvesting. Чтобы иметь возможность участвовать в процессе 
генерации блоков, пользователь должен иметь на балансе своей учетной 
записи не менее 10 000 монет. Важно отметить, что монеты начинают 
участвовать в процессе не сразу после зачисления на баланс. Каждый 
день «полноправными» монетами становятся 10% от текущего баланса 
учетной записи. 
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Можно заметить, что harvesting во многом похож на forging, 
присутствующий в других PoS-криптовалютах. Однако, у него есть 
определенные отличия, главное из которых – устройство участника не 
должно быть постоянно включено для участия в процессе валидации 
транзакций. 

В NEM присутствует механизм delegated harvesting. Принцип его 
работы заключается в том, что участник может подключить свой аккаунт 
к существующему supernode и использовать его вычислительные 
мощности для совместной генерации блоков. Таким образом, можно 
отдать свой POI-рейтинг в распоряжение другого узла, повысив шансы 
на генерацию нового блока без необходимости наращивать 
вычислительную мощность. 

Как только в сети NEM появляется новая транзакция, первый узел, 
который ее обнаруживает, верифицирует ее и оповещает других, тем 
самым каскадно распространяя информацию по сети. 

 Для поддержания «системы репутации» среди узлов, в NEM 
используется алгоритм Eigentrust++. Он распределяет нагрузку по 
системе и устраняет узлы, которые не участвуют в ее развитии. 

Ouroboros 

В 2016 году был разработан протокол Ouroboros [41], призванный 
избавиться от недостатков систем первого поколения. Ouroboros 
является первым доказуемо стойким PoS-протоколом. В нем право на 
генерацию следующего блока также определяется случайным образом, 
но этот процесс является проверяемым и доказуемо честным. Когда в 
системе имеется большинство честных участников, злоумышленник не 
сможет повлиять на случайность алгоритма. 

 В Ouroboros вводится понятие эпохи длительностью менее 30 
секунд. Каждая эпоха, в свою очередь, делится на слоты (рис 5.2). Для 
каждого слота выбирается лидер, который получает право на добавление 
блока в текущий слот и получает за это награду. Лидер имеет только 
один шанс добавить блок в цепочку, и если у него не получится это 
сделать, ему придется ждать следующего шанса. 
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Рисунок 5.2 – Эпохи, слоты и лидеры 

Выбор лидера слота реализован на основе алгоритма Follow the 
Satoshi (FTS) [42], суть которого заключается в том, что из всех монет, 
находящихся в доле, случайным образом выбирается одна и ее владелец 
становится лидером со всеми вытекающими из этого привилегиями и 
обязанностями. Следовательно, чем больше монет конкретного узла 
участвует в доле, тем больше у него шансов стать лидером. 

Поскольку лидер имеет значительные полномочия, должен 
существовать способ, который поможет убедиться в том, что он был 
выбран действительно случайным образом. Для этого применяется 
протокол конфиденциального вычисления. Так называемые избиратели 
(пользователи, имеющие определенный размер доли, например, 2% от 
общего количества монет) производят условное «подбрасывание 
монеты» и делятся результатом с другими избирателями. Идея 
заключается в том, что каждый участник генерирует значение 
случайным образом, но в конечном счете они приходят к соглашению 
касательно конечного значения. 

 Выборы делятся на три этапа: 
1. Фаза обещания. Избиратель генерирует секрет, после чего 

формирует «обещание», в котором содержатся зашифрованные 
доли, подписывая его при помощи своего секретного ключа, 
указывает номер эпохи, а также прикрепляет открытый ключ, 
чтобы каждый участник сети мог проверить его сообщение. 
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2. Фаза вскрытия. У каждого обещания есть определенное 
уникальное значение, при помощи которого его можно вскрыть. 
Это значение добавляется избирателями в цепочку блоков. 

3. Фаза извлечения. В конечном итоге у избирателя должен быть 
набор обещаний и значений для их вскрытия. Избиратель 
проверяет, совпадают ли обещания со вскрывающими 
значениями и если это так, генерирует на их основе seed. Все 
избиратели получают одинаковое значение seed, которое и 
используется в алгоритме FTS. 

Замечание. Фундаментальное предположение протокола 
Ouroboros заключается в том, что честных узлов должно быть 
большинство, а именно как минимум 50% + 1. В таком случае можно 
гарантировать, что злоумышленникам не удастся нарушить 
постоянство и живучесть системы. 

Ouroboros Praos 

Ouroboros Praos [43] – первый proof-of-stake протокол, нацеленный 
на масштабирование для широкого использования. Основное отличие 
Praos в том, что он работает в сетях, где есть неограниченная верхняя 
задержка доставки сообщения. Также он обеспечивает гарантированную 
безопасность в ситуации, когда злоумышленник выбирает участников, 
которые работают по его правилам и генерируют выгодные для него 
блоки. Однако, это возможно только если честных участников больше. 

Для обеспечения случайности в Ouroboros Praos используются 
верифицируемые случайные функции. Получая секретный ключ и 
входные данные, функция выдает псевдослучайное число и 
доказательство. Любой, кто имеет открытый ключ и доказательство, 
может проверить, действительно ли число было получено из заданных 
входных данных, но не может при этом получить его предварительно. 

 В Praos для каждой эпохи предварительно утверждается значение 
nonce, которое все участники обязаны использовать в качестве входных 
данных для своих верифицируемых случайных функций. В каждом слоте 
каждый участник использует свою верифицируемую случайную 
функцию и nonce для генерации случайного числа. Если 
сгенерированное число меньше, чем пороговое значение, соотносимое с 
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долей участника, он становится лидером для заданного слота. Поскольку 
случайные значения генерируются независимо каждым участником, 
может возникнуть ситуация, когда у слота несколько лидеров или их нет 
вообще. Nonce для следующей эпохи вычисляется из значений 
верифицируемых случайных функций, встроенных в заголовки блоков 
предыдущей эпохи. 

Если выбирается несколько лидеров, происходит форк, даже если 
они все являются честными. В случае форка честные стороны должны 
выбрать цепочку, которую они получили первой. Это означает, что 
лидеры, которые быстрее передают свои блоки, имеют больший шанс 
оказаться в самой длинной цепочке. 

Ouroboros Genesis 

Ouroboros Genesis [44] был разработан с целью создать PoS 
протокол, который будет способен корректно работать в аналогичных с 
Bitcoin условиях. Для этого было введено понятие Dynamic Availability. 
Под этим подразумевается анализ блокчейн-протокола в среде со 
следующими характеристиками. 

❖ Стороны присоединяются и отключаются по своему желанию. 
❖ Количество онлайн и оффлайн участников динамически меняется 
❖ В любой заданный момент времени мы ничего не знаем априори 

Протокол Ouroboros Genesis нацелен на защиту от дальних атак, 
суть которых в том, что злоумышленник получает доступ к личным 
ключам пользователей, которые давно потратили свои монеты, и с их 
помощью создает альтернативную историю, погружаясь в цепочку 
блоков гораздо глубже. 

Главным усовершенствованием Ouroboros Genesis стал новый 
принцип выбора цепочек. Лидер выбирает самую длинную цепочку, 
которая не превышает заданную длину, либо ту, которая имеет больше 
блоков на интервале расхождения цепочек (рис. 5.3). 



5.1 Proof-of-stake алгоритмы достижения консенсуса 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 253 

 
Рисунок 5.3 – Схема выбора главной цепочки 

Основные недостатки и риски при использовании proof-of-stake 

Теперь давайте рассмотрим основные недостатки и уязвимости, 
которым подвержены системы, построенные с применением алгоритма 
proof-of-stake, а также способы борьбы с ними. 

Proof-of-stake системы имеют следующие недостатки. 

❖ Одноразовая эмиссия является более централизованным подходом, 
чем permissionless добыча монет, которая растянута на определенный 
период времени 
❖ Системы, основанные на Proof-of-Stake, подвержены большему числу 
атак, а сами атаки провести проще, чем в случае с, например, Proof-of-
Work 

Теперь давайте рассмотрим, какие существуют атаки, нацеленные 
на алгоритм proof-of-stake. 

❖ Nothing-at-stake 
❖ Атака предвычислением 
❖ Fake stake 
❖ Атака накоплением возраста монет 
❖ Ближние атаки 
❖ Дальние атаки 
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Атака nothing-at-stake 

Суть атаки nothing-at-stake заключается в предположении, что 
злоумышленник может легко построить альтернативную цепочку 
блоков, а другие валидаторы ее поддержат, поскольку это ничего не 
стоит им в плане вычислительной мощности на продолжение обеих 
цепочек. То есть, может возникнуть ситуация, когда все валидаторы 
одновременно работают над несколькими разными цепочками (рис. 5.4 
и 5.5). 

 
Рисунок 5.4 – Пример корректного поведения узла в ситуации, когда 

происходит форк 

 

 
Рисунок 5.5 – Проблема nothing-at-stake, когда узел одновременно работает 

над несколькими альтернативными цепочками 
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Вторая причина, по которой может произойти подобная ситуация, 
заключается в том, что для валидатора существует финансовая 
мотивация работать над несколькими цепочками одновременно, 
поскольку тогда они в общем будут генерировать больше блоков и 
получать за это большее вознаграждение. 

Однако, стоит отметить, что для реализации атаки nothing-at-stake 
должны выполняться следующие предположения: 

1. Валидатор будет искать выгоду для себя в любой возможной 
ситуации, даже если при этом под удар будет поставлена 
безопасность и качество работы сети 

2. Ни один из валидаторов не будет вести себя согласно с 
правилами системы 

3. Валидаторы модифицируют свое программное обеспечение, 
либо используют стороннее, которое заведомо модифицировано 
для некорректного поведения. 

 Основной риск, связанный с nothing-at-stake, заключается в том, что 
злоумышленник может провести двойную трату, имея всего 1% общей 
доли в системе при условии, что все узлы поддержат форк цепочки. 
Давайте подробнее рассмотрим эту ситуацию (рис. 5.6). 

 
Рисунок 5.6 – Двойная трата на основе атаки nothing-at-stake 

1. Алиса создает форк цепочки и отправляет определенное 
количество монет на обменник. 

2. В основную цепочку Алиса добавляет транзакцию, в которой 
переводит средства на свой альтернативный аккаунт 
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3. Алиса обменивает свои монеты, транзакция с обменом 
записывается в альтернативную цепочку, которая также 
выглядит валидной, поскольку ее поддерживают все участники. 

4. Если обмен будет проведен успешно, Алиса выводит 
полученные монеты на свой кошелек в другой системе. 

5. Алиса прекращает валидировать блоки альтернативной цепочки, 
вследствие чего она обрывается и отбрасывается. 

 На самом деле такая ситуация крайне маловероятна, поскольку она 
предполагает, что абсолютно все валидаторы будут поддерживать 
каждый новый блок. В действующих системах всегда найдутся честные 
узлы, которые не станут поддерживать альтернативные цепочки. В таком 
случае Алиса вынуждена будет подговорить часть валидаторов работать 
над ее цепочкой или повысить свою долю в системе. 

Атака предвычислением 

 Если узел-валидатор обладает значительной вычислительной 
мощностью, он может повлиять на хэш текущего блока, чтобы заранее 
знать решение следующего. Если вычисления показывают, что 
следующий блок будет принадлежать другому пользователю, 
злоумышленник снова меняет параметры транзакции и повторяет 
попытку. Эффективность этой атаки зависит от размера доли 
злоумышленника и общего количества узлов в системе. 

 Для предотвращения подобных атак нужно добавить в процесс 
генерации блоков элемент случайности. 

Атака fake stake 

 Данная атака полагается на то, что некоторые реализации алгоритма 
достижения консенсуса на основе proof-of-stake не выполняют проверку 
coinstake-транзакции перед помещением блока в ОЗУ или на жесткий 
диск. Coinstake представляет собой специальную транзакцию с индексом 
1 в блоке. Вследствие этого злоумышленник с очень малым количеством 
монет (или вообще без них) может привести узел-жертву к сбою, 
заполнив его жесткий диск или ОЗУ поддельными данными. 

 Проблема в том, что во многих PoS-системах (например, 
HTMLCoin, Emercoin, Qtum и др.) блоки распространяются по сети, 
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разделяясь на два отдельных сообщения: Блок и Заголовок. Узлы 
запрашивают Блок только после того, как Заголовок проходит 
валидацию и находится в самой длинной цепочке. Поскольку coinstake-
транзакция содержится только в Блоке, узел не сможет провалидировать 
Заголовок без него. Следовательно, ему приходится хранить заголовок 
непосредственно в оперативной памяти, что дает злоумышленнику 
возможность заполнить ОЗУ узла фиктивными транзакциями. 

Атака накоплением возраста монет 

Такая атака была осуществима в ранних версиях монет, в которых 
используется механизм возраста монеты. Злоумышленник, обладающий 
определенной долей, мог подождать в течение длительного времени и 
получить практически полный контроль над сетью. 

На данный момент в таких системах, как Peercoin, Novacoin и 
Blackcoin введено ограничение на максимальный возраст монет, равное 
90 дням. 

Short-range атаки 

Для выполнения ближней атаки злоумышленник создает 
альтернативную цепочку блоков, начиная с блока, который расположен 
недалеко от текущего, и пытается перегнать основную цепочку, убедив 
участников переключиться на свою версию. Валидаторам выгоднее 
работать над несколькими цепочками одновременно, поскольку это 
повышает их доход и увеличивает шанс, что они будут работать над 
правильной версией. 

Однако, как вы помните из прошлых разделов, в некоторых PoS-
системах, например, Nxt, используются механизмы, которые на основе 
совокупности определенных характеристик позволяют предугадать, кто 
будет следующим работать над новым блоком. 

Альтернативный подход защиты от ближних атак заключается в 
том, что валидаторы обязаны «оставить в залог» определенное 
количество монет прежде, чем получить право участвовать в процессе 
генерации блоков. Валидаторы, которые подписывают своим ключом 
соревнующиеся блоки, будут терять сумму своего залога. 
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Long-range атаки 

Суть дальней атаки заключается в том, что злоумышленник 
пытается переписать историю блокчейна, начиная с genesis block, 
поскольку, в отличие от PoW-систем, это ничего ему не стоит. Также 
злоумышленник может попытаться получить доступ к личным ключам 
первых участников системы, чтобы использовать соответствующие 
монеты для построения альтернативной цепочки. 

Предотвратить подобную атаку можно, ограничив глубину, начиная 
с которой валидаторы могут создать альтернативную цепочку блоков. 
Именно таким методом пользуются активные на данный момент PoS-
системы. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Почему владелец кошелька, у которого много монет в системе, не 
может использовать их для мошенничества? 

В случае, когда владелец кошелька с большим количеством монет 
попытается смошенничать, цена этих монет упадет, а для него это крайне 
невыгодно. 

5.2 Delegated Proof-of-stake как алгоритм 
достижения консенсуса 

DPoS (Delegated proof-of-stake) – это алгоритм достижения 
консенсуса в децентрализованной среде, который является 
альтернативой таким вариантам, как PoW (Bitcoin proof-of-work) и PoS 
(Peercoin или NXT proof-of-stake). DPoS был разработан в 2014 году в 
рамках проекта Graphene и впервые был задействован в проекте 
Bitshares, а позже в проектах Steemit и EOS. DPoS решает основную 
проблему PoW, а именно высокое потребление энергии данным 
алгоритмом. DPoS решает данную проблему, предоставляя право 
формировать блоки только выбранным путем голосования узлам-
валидаторам сети с аппаратурой, отвечающей определенным 
требованиям по вычислительной мощности.  
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Также DPoS решает и основную проблему PoS, а именно надобность 
запуска пользователем полного узла сети для того, чтоб его монеты 
принимали участие в достижении консенсуса. В DPoS же данная 
проблема решена наличием валидаторов с запущенными полными 
узлами сети, которые обрабатывают транзакции, а пользователю для 
того, чтоб его монеты принимали участие в достижении консенсуса, 
достаточно лишь отправить специальную транзакцию с голосом. 

В DPoS-системах, в отличии от proof-of-stake систем, монеты, 
которые находятся у пользователей, могут одновременно участвовать в 
голосовании и при этом использоваться для переводов. А в результате 
изменения баланса вес в голосовании будет изменяться соответственно. 

Такой тип достижения консенсуса лучше всего подходит для 
построения учетной системы, которая предусматривает наличие как 
обычных пользователей (мобильные клиенты), так и множества 
компаний (полноценные узлы, которые могут играть роль валидаторов). 
DPoS спроектирован таким образом, что поддерживает высокую частоту 
генерации новых блоков и способен обрабатывать большое количество 
транзакций в единицу времени по сравнению с другими алгоритмами 
достижения консенсуса, которые работают в распределенной среде без 
доверия. DPoS хорошо подходит для проектирования систем с открытым 
доступом, где не требуется идентификация пользователей. 

Алгоритм DPoS 

Условия, в которых работает данный алгоритм достижения 
консенсуса, отличаются от условий в которых работает PoW и PoS. А 
именно, валидаторам необходимо раскрыть свои личности и заявить о 
готовности бесперебойно поддерживать работу полноценного узла сети, 
своевременно выполнять верификацию транзакций и формировать 
новые блоки. 

Механизм достижения консенсуса на основе модифицированного 
proof-of-stake работает по такому правилу, что каждый пользователь по 
желанию может выставить свою кандидатуру на пост валидатора. Потом 
среди всех пользователей проводится голосование за кандидатов, где вес 
каждого голоса определяется суммой активов голосующего. В 
зависимости от реализации DPoS, пользователь также может определить 
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вес ставки, но ставка ни в коем случае не может превышать по значению 
количество имеющихся у пользователя активов. По результатам 
голосования выбирается N (натуральное число, которое выбирает 
комьюнити, обычно 20–50) кандидатов, которые получают право 
формировать новые блоки транзакций. Правила протокола гарантируют 
корректное принятие решений, если большая часть активов, 
принимающих участие в голосовании, контролируется честными 
пользователями. По результатам голосования делегаты, ставшие 
валидаторами, начинают по порядку публиковать блоки. Выбранные в 
результате голосования валидаторы перемешиваются псевдослучайным 
образом, образуя очередь. Перемешивание выполняется специальным 
алгоритмом, так что предсказать очередь заранее невозможно, но она 
получается одинаковая для всех честных участников сети. После того как 
последний валидатор в очереди опубликовал блок, заканчивается цикл 
работы группы валидаторов и начинается новый в том же порядке. 
Список валидаторов действителен в течении эпохи, состоящей из циклов 
работы валидаторов. После каждой эпохи (рис. 5.7) происходит 
обновление списка валидаторов в соответствии с результатами 
голосования, голоса пользователей, проголосовавших во время работы 
валидаторов, вступают в силу. Позже эти действия повторяются. 

 
Рисунок 5.7 – Этапы достижения консенсуса 
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Валидаторы участвуют в следующих процессах: 

❖ Поддержка полных узлов в стабильном рабочем состоянии 
❖ Сбор и верификация транзакций от всех пользователей  
❖ Формирование блоков 
❖ Подпись и публикация блоков  

Валидаторы публикуют блоки с хэш значением последнего блока, с 
которым они согласны. Если все валидаторы честны и согласны друг с 
другом, то цепочка блоков выглядит подобным образом (рис. 5.8 (1)). 
Если же появляется разногласие, например, валидатор С не согласен с 
блоком валидатора В, то цепочка блоков будет иметь разветвление 
(рис. 5.8 (2)). И уже в зависимости от выбора остальных валидаторов, 
будет определена актуальная цепочка. 

 
Рисунок 5.8 – Структура цепочки блоков при: (1) – согласии валидаторов; 

(2) – несогласии валидаторов относительно дальнейшего блока 

Делегаты, запустившие полные узлы сети и готовые предоставить 
свои услуги, но не ставшие валидаторами, остаются в ожидании стать 
таковыми. Узел делегата фактически является узлом-аудитором, но 
может в любой момент стать узлом валидатором, если поднимется в 
очереди кандидатов. 
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 В зависимости от реализации DPoS, например BitShares, у 
пользователей также может иметься возможность передать свой вес 
голоса неким доверенным лицам, единственной целью которых является 
следить за системой и голосовать. Данная опция называется proxy voting. 

 При этом стоит заметить, что в том же BitShares пользователи, 
помимо выборов валидаторов, также имеют возможность выбирать 
членов комитета (committee members) и рабочих (workers). Члены 
комитета – пользователи, которые имеют право менять путем 
голосования параметры протокола, такие как размер блоков, интервалы 
между ними, и определять комиссию за транзакции. Рабочие – это 
пользователи предоставляющие свои предложения по выполнению ими 
определенной фактической работы по обновлению протокола. Если 
предложение рабочего набрало достаточное количество голосов членов 
комитета, то worker начинает разработку и получает вознаграждение за 
каждый этап его выполнения. 

В данном алгоритме вес каждого делегата напрямую зависит от 
пользователей. Голосуя, пользователи могут лишить их веса, 
перенаправив или сняв с них свои ставки, если те начинают действовать 
в ущерб системе или перестают выполнять работу. Стоит заметить, что 
изменения в голосах вступают в действие после конца эпохи работы 
валидаторов. С течением времени состав валидаторов может меняться 
путем голосования, по итоге которого лишаются прав валидатора 
бездействующие и награждаются работающие участники. 

Как запускается учетная система, использующая DPoS 

 В начале, имея в системе с DPoS только пользователей не 
доверяющих друг другу, и не имея среди них валидаторов для 
публикации блоков, а соответственно не имея возможности выдвинуться 
в валидаторы и проголосовать – систему с DPoS запустить не получится. 
Поэтому в основном перед запуском подобной системы сообществом 
проводится отдельное голосование на отдельной платформе. В данном 
голосовании выбираются среди будущих пользователей первая группа 
валидаторов и остальных ролей. Члены сообщества также могут огласить 
первый список валидаторов и остальных ролей, состоящий из своих 
доверенных пользователей. 
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Как работает DPoS 

Пользователи, желающие выдвинуть свою кандидатуру на роль 
валидатора, запускают полный узел сети и заявляют о своей готовности 
формировать блоки. Для этого они формируют транзакции с операцией 
создания нового делегата. После выдвижения делегата, пользователи, 
желающие проголосовать, формируют транзакцию с операцией 
голосования.  

Например, Алиса и Боб хотят стать валидаторами (рис. 5.9), для 
этого они формируют транзакции с операцией создания нового делегата, 
которые появляются в ledger с публикацией блока n. Ева имеет 115 монет 
на счету, а Кэрол 564 монет и они обе хотят проголосовать. Для этого 
они формируют транзакции с операцией голосования, которые 
появляются в леджере с публикацией одного из следующих блоков. 
Например, блока n+1. 

 
Рисунок 5.9 – Пример голосования 
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Рассмотрим работу DPoS на общем примере с тремя валидаторами 
и тремя циклами их работы:  

Пользователи: Алиса, Боб, Кэрол, Ева, Вилл, Джо и Мари 
Баланс средств: Алиса – 1, Боб – 2, Кэрол – 3, Ева – 4, Вилл – 5, 

Джо – 6, Мари – 7. 
Можно заметить, что среди всех пользователей наиболее 

влиятельным на этапе голосования является Мари. Далее происходит 
голосование (рис. 5.10): 

За Кэрол проголосовали: Ева (4), Алиса (1), Вилл (5), Джо (6). 
За Еву проголосовали: Кэрол (3), Боб (2), Мари (7). 
За Алису проголосовали: Кэрол (3), Ева (4), Боб (2), Джо (6). 
За Боба проголосовали: Вилл (5). 

 
Рисунок 5.10 – Результат голосования 

В результате голосования Кэрол, Ева и Алиса, имея наибольшее 
количество голосов, считаются равноправными валидаторами и Боб, 
имея меньше голосов, остается делегатом. В этом случае консенсус 
достигается путем поочередной публикации блоков группой 
валидаторов. Допустим, некий пользователь хочет провести две 
противоречащих транзакции ТхА и TxВ. Транзакции проверяют 
валидаторы: Алиса с Кэрол, Ева и публикуют блоки только с 
транзакциями с которыми они согласны. В данной ситуации может быть 
два случая: 
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Случай №1 
Валидаторы согласны с ТхВ (рис. 5.11). Ева согласна с ТхВ, Алиса 

согласна с ТхВ, а значит согласна и с Евой, Кэрол согласна с ТхВ, а 
значит согласна и с Алисой. Цепочка блоков не разветвляется. 

 
Рисунок 5.11 – Формирование блоков, если каждый из валидаторов 

согласен с предыдущем состоянием блока 

Случай №2  
Кэрол согласна с ТхА, в то время как Ева и Алиса согласны с ТхВ. 

Ева формирует блок с выбранной ею транзакцией, после чего Алиса, 
если согласна с выбором Евы, формирует свой блок, основываясь на 
блоке Евы, в ином же случае Алиса формирует отдельный 
удовлетворяющий ее блок. Далее Кэрол формирует блок, основываясь на 
одном из блоков Евы или Алисы, с которым она согласна. Таким 
образом, цепочка блоков разветвляется. Теперь для всех узлов сети есть 
две альтернативные цепочки блоков на выбор. Если они обе 
соответствуют правилам протокола, то честные узлы заинтересованы 
сделать одинаковый выбор. Для этого в протоколе существует правило, 
которое гласит, что приоритетной является та цепочка, которая 
поддерживается большим количеством валидаторов. В данном примере 
(рис. 5.12) Алиса и Ева предпочли транзакцию TxB и поскольку это 
большинство валидаторов, то цепочка с ТхВ считается актуальной, а 
цепочка с ТхА считается ответвлением. 
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Рисунок 5.12 – Формирование блоков в случае несогласия одного из 

валидаторов относительно набора транзакций 

Допустим произошел Случай №2 и публикацией блока с ТхА, а не 
ТхВ, Кэрол дискредитировала себя перед пользователями сети и они 
решили перераспределить голоса (рис. 5.13): 

За Кэрол проголосовали: Боб (2). 
За Еву проголосовали: Кэрол (3), Алиса (1), Вилл (5), Джо (6). 
За Алису проголосовали: Ева (4), Вилл (5), Джо (6). 
За Боба проголосовали: Вилл (5), Джо (6), Мари (7). 

 
Рисунок 5.13 – Результаты второго голосования 

В результате, Боб, Ева и Алиса, имея наибольшее количество 
голосов, считаются равноправными валидаторами и Кэрол, имея меньше 
голосов, перестала быть валидатором. Список валидаторов обновляется 
и весь процесс повторяется. 
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5.3 Алгоритмы, относящиеся к BFT-классу 
Не все учетные системы требуют такого уровня децентрализации, 

как в Bitcoin, но при этом нуждаются в гораздо более высокой 
пропускной способности и малом времени подтверждения транзакций. 
Более того, очень часто имеет смысл создания учетной системы 
permissioned характера с возможностью назначения валидаторов 
исключительно в ручном режиме. В таких условиях и работают BFT-
протоколы достижения консенсуса. 

В данном разделе мы рассмотрим принципы функционирования 
наиболее используемых протоколов такого класса, проведем 
сравнительную характеристику рассмотренных протоколов, а также 
объясним, чем обеспечивается отказоустойчивость систем BFT-типа. 

Practical BFT algorithm 

Practical Byzantine Fault Tolerance (pBFT) [45] алгоритм достижения 
консенсуса предназначен для функционирования в асинхронных 
децентрализованных системах. Все узлы в системе связаны между собой, 
причем в каждый момент времени один из узлов является лидером. 
Целью протокола является достижения согласия между всеми честными 
узлами, когда количество failed узлов не больше (n-1)/3, где n – это общее 
количество узлов-валидаторов в системе. В контесте BFT под failed 
узлами подразумеваются не только те, которые бездействуют или ведут 
себя непредсказуемо, а еще и те, которые намеренно вступили в общий 
сговор с целью нарушения работы честных узлов. 

Алгоритм состоит из 5 основных этапов, начиная от предложения 
добавления транзакций до конечного обновления состояния учетной 
системы. 

❖ Request 
❖ Pre-prepare 
❖ Prepare 
❖ Commit 
❖ Reply 
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Далее мы рассмотрим особенности каждого из этапов достижения 
консенсуса при помощи pBFT, после чего разберемся, как количество 
честных узлов влияет на способность системы достичь согласия 
относительно обновления состояния учетной системы. 

На этапе request происходит получение узлом лидером транзакций 
для подтверждения (рис. 5.14). При получении транзакций, узел-лидер 
выполняет их проверку и объединяет в блок. После этого блок 
подписывается и может быть распространен остальным валидаторам 
платформы. 

 
Рисунок 5.14 – Схема получения транзакций лидером 

Далее наступает pre-prepare этап, во время которого узел-лидер 
рассылает всем остальным валидаторам сформированный блок 
(рис. 5.15). Блок подписан валидатором-лидером и отправлен вместе с 
pre-prepare сообщением, в результате чего остальные узлы могут 
аутентифицировать отправителя и понять, к какому этапу достижения 
консенсуса относится этот блок. Отметим, что общее количество 
сообщений, передаваемых на этом этапе, равно n-1, где n – общее 
количество валидаторов. 
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Рисунок 5.15 – Схема передачи блока валидаторам 

На протяжении следующего этапа (prepare) остальные валидаторы 
обмениваются полученным блоком с друг другом (каждый валидатор 
отправляет блок всем остальным валидаторам). Блок отправляется 
вместе с сообщением prepare и подписью отправившего его валидатора 
(рис. 5.16). Таким образом каждый валидатор сообщает, что он 
верифицировал данный блок и готов его подтвердить. Максимальное 
количество сообщений на этом этапе равно (n-1)*(n-1), где n – общее 
количество валидаторов. Если некоторые узлы отказывают в 
обслуживании и не отвечают, минимальное количество сообщений в 
сети равно (n-1-f)*(n-1), где f – количество failed узлов (f_max = (n-1)/3). 

 
Рисунок 5.16 – Схема обмена блоками между валидаторами 

На этом этапе важно отметить, что сеть является асинхронной, то 
есть фактически будут присутствовать задержки при передаче 
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сообщений между валидаторами. В таких условиях решения о переходе 
к следующему этапу решается независимо каждым отдельным узлом 
согласно получения 2f+1 подтверждений от других валидаторов. Иначе 
говоря, как только один из узлов получил prepare сообщение 
(относительно одного и того же блока) от 2f+1 различных валидаторов, 
он может переходить к следующему этапу. 

Когда необходимое количество подтверждений получено, узел 
переходит к commit этапу, на котором он заявляет о подтверждении 
конкретного блока. На этом этапе он формирует commit сообщение, 
подписывает и пересылает его всем остальным валидаторам (рис. 5.17). 
Как только отдельный узел получает commit сообщения от 2f+1 
валидаторов, он обновляет локальное состояние базы данных в 
соответствии с подтвержденными транзакциями. Максимальное 
количество сообщений на этом этапе равно n*(n-1), а минимальное (n-
f)*n. 

 
Рисунок 5.17 – Схема обмена commit-сообщениями 

После того как локальные копии баз данных валидаторов 
обновлены, пользователи могут запросить у них актуальное состояние и 
убедиться в том, что очередной блок был подтвержден большинством 
валидаторов (рис. 5.18). Отметим, что pBFT алгоритм достижения 
консенсуса гарантирует, что если валидаторы добавили очередной блок 
в цепочку блоков, то этот блок не может быть изменен/заменен. 
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Рисунок 5.18 – Схема распространения нового состояния системы 

Некоторым ограничением BFT-протокола является большое 
количество сообщений, которыми валидаторы обмениваются между 
собой. Отметим, что максимально возможное и минимальное количество 
таких сообщений, когда возможно достижение консенсуса, равно: 

Messages_max = n + (n-1)*(n-1) + n*(n-1) 
Messages_min = n + (n-1-f)*(n-1) + (n-f)*(n-1), 

где n – количество всех валидаторов, f – максимальное количество 
failed узлов (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Количество 
валидаторов 

Минимальное 
количество сообщений 

Максимальное 
количество сообщений 

5 32 40 

10 126 180 

20 589 760 

50 3332 4900 
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Давайте детальнее рассмотрим, как узлы достигают консенсуса, и 
что происходит в случае, если несколько узлов-валидаторов отказывают 
в обслуживании или ведут себя злонамеренно. 

Процесс достижения консенсуса 

Представим ситуацию, когда в достижении консенсуса при помощи 
pBFT протокола принимают участие 5 валидаторов, среди которых один 
является лидером. В таких условиях наибольшее количество failed узлов 
равняется 1 (если откажут 2 или более узлов – консенсус достигнут не 
будет). 

Для начала рассмотрим случай если все из узлов являются честными 
и ни один из них не отказал в обслуживании (рис. 5.19). Процесс 
достижения консенсуса можно разбить на следующие шаги. 

1) Request. На первом этапе узел-лидер получает транзакции от 
пользователей системы, проверяет их в соответствии с 
правилами протокола и формирует блок. 

2) Pre-prepare. Далее узел-лидер распространяет этот блок 
остальным валидаторам. Так как узел-лидер ведет себя честно, 
все остальные валидаторы получают один и тот же блок. 

3) Prepare. Узлы обмениваются между собой полученным блоком. 
Так как все узлы честные и не отказывают в обслуживании, то по 
окончании этого этапа каждый валидатор имеет одинаковые 
подтверждения блока от всех остальных узлов. Поэтому они 
могут перейти к этапу commit. 

4) Commit. Валидаторы обмениваются значением блока, которое 
они готовы подтвердить. По окончании этого этапа каждый из 
валидаторов получает абсолютное большинство подтверждений 
единого блока и обновляет свое состояние реестра. 

5) Reply. Пользователи системы обращаются к валидаторам за 
актуальным состоянием. Поскольку все валидаторы обновили 
свое состояние реестра на основании одного и того же блока, то 
остальные участники (аудиторы и обычные пользователи) могут 
обновлять свое локальное состояние. 
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Рисунок 5.19 – Схема обмена сообщениями между честными валидаторами 

Теперь рассмотрим ситуацию (рис. 5.20), когда один из пяти 
валидаторов попытается помешать достижению консенсуса (фактически 
этот узел может просто отказать в обслуживании, но мы рассмотрим 
ситуацию когда узел ведет себя злонамеренно – оба случая на уровне 
достижения консенсуса не отличаются друг от друга). 

1) Request. Лидер получает транзакции и формирует из них блок. 
2) Pre-prepare. В данном примере узел-лидер является честным 

узлом, соответственно, он отправляет всем остальным узлам 
одинаковое значение блока. 

3) Prepare. Узлы обмениваются сообщениями между собой и 
каждый ждет 2f+1 подтверждений конкретного блока (от 2f+1 
честных валидаторов). Отметим, что несмотря на злонамеренное 
поведение одного из валидаторов и то, что он отправляет всем 
остальным узлам значение блока, которое отличается от 
исходного, остальные честные валидаторы могут получить 
необходимое количество подтверждений и перейти к 
следующему этапу. 

4) Commit. Валидаторы еще раз обмениваются друг с другом 
сообщениями, содержащими подтверждаемый блок. Даже когда 
злоумышленный валидатор отправляет всем не валидное 
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значение блока, остальные валидаторы все равно получают 
требуемое количество подтверждений и обновляют локальное 
состояние реестра. 

5) Reply. При обращении к валидаторам, пользователи 
ориентируются на блок, который был подтвержден 
большинством, а соответственно не валидный блок, 
отправленный злоумышленником, учитываться при обновлении 
состояния реестра не будет. 

 
Рисунок 5.20 – Схема обмена сообщениями между валидаторами с одним 

нечестным 

Действительно проблемной для данного примера становится 
ситуация, при которой больше одного злоумышленного узла (рис. 5.21). 
В этом случае оставшиеся узлы не смогут достичь консенсуса (хотя их и 
больше, чем злоумышленников). Поэтому мы рассмотрим 
функционирование той же системы, но уже при наличии двух 
злоумышленных валидаторов. 

1) Request. Лидер получает транзакции и формирует из них блок. 
2) Pre-prepare. Узел-лидер все еще честный узел, соответственно, 

он отправляет всем остальным узлам одинаковое значение блока. 
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3) Prepare. Узлы обмениваются сообщениями между собой и 
каждый ждет 2f+1 подтверждений. Однако количество 
злоумышленных узлов превышает значение f, честные узлы не 
получат достаточное количество подтверждений и не смогут 
перейти к следующему этапу достижения консенсуса (этапы 
commit и reply пропускаются, новый блок не создается и узлы 
повторяют попытку заново). 

При этом важно отметить, что если бы узел-лидер гарантированно 
был честным, то сеть могла бы достигнуть консенсуса (ведь каждый из 
остальных честных узлов имел бы три подтверждения из пяти). Но 
поскольку узлы не уверены, что лидер ведет себя честно (фактически он 
может поменять свое решение), то в таких условиях консенсус не может 
быть достигнут. 

 
Рисунок 5.21 – Схема обмена сообщениями между валидаторами с двумя 

нечестными 

 В качестве последнего варианта развития событий рассмотрим 
ситуацию, когда злоумышленником является лидер (рис. 5.22). В этом 
случае он может передавать всем остальным узлам различное значение 
блоков и, соответственно, согласие достигнуто не будет. 
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1) Request. Лидер получает транзакции и формирует 4 различных 
блока. 

2) Pre-prepare. Узел-лидер передает всем остальным узлам разные 
значения блоков. На данном этапе узлы не знают, что получили 
различные значения блоков, и поэтому они переходят к 
следующему этапу. 

3) Prepare. Узлы обмениваются сообщениями между собой 
(каждый отправляет каждому) и каждый ждет 2f+1 
подтверждений. Так как все из них получили различное значения 
блоков, они и обмениваются различными значениями, что в 
итоге приводит к тому, что все из них не смогут дождаться 
необходимого количества подтверждений и не смогут перейти к 
следующим этапам достижения консенсуса. 

 
Рисунок 5.22 – Схема обмена сообщениями между валидаторами с 

нечестным лидером 

HotStuff как алгоритм достижения консенсуса 

 HotStuff [46] также является BFT-подобным алгоритмом 
достижения консенсуса, который также подразумевает наличие лидера. 
Однако в этой схеме каждый шаг достижения консенсуса зависит от 
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лидера. Каждый узел не обменивается сообщениями между всеми 
остальным узлами, а передает его лидеру, который в дальнейшем 
занимается его распространением. На каждом этапе лидер предлагает 
изменение состояния достижения консенсуса (переход на новый этап), а 
остальные узлы подтверждают либо отклоняют его. 

 Подобный подход позволяет значительно снизить нагрузку на сеть 
в целом путем уменьшения количества передаваемых узлами 
сообщений. 

 Алгоритм подразумевает 4 этапа, по прохождению которых узлы 
достигают консенсуса относительно изменения состояния реестра 
(рис. 5.23). 

❖ Prepare 
❖ Pre-commit 
❖ Commit 
❖ Decide 

На каждом из этих этапов узел-лидер формирует так называемый 
quorum certificate который содержит подписи остальных валидаторов. 
Здесь используется механизм пороговой подписи: узлы переходят к 
следующему этапу взаимодействия, когда сертификат набирает 
количество подписей, превышающее необходимый порог (2f+1). Перед 
началом каждого следующего этапа лидер передает всем валидатором 
сертификат предыдущего этапа. Узлы проверяют, что необходимый 
порог в сертификате достигнут, и могут голосовать относительно 
следующего этапа достижения консенсуса. 
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Рисунок 5.23 – Схема передачи сообщений между валидаторами 

Prepare подразумевает получение узлом-лидером набора 
транзакций из сети, формирование блока для подтверждения и 
распространение этого блока остальным узлам валидаторам вместе с 
prepare сообщением. 

На этапе pre-commit узлы проверяют, что полученный на 
предыдущем этапе блок удовлетворяет правилам протокола, после чего 
отправляют узлу-лидеру подтверждение о своей готовности 
завалидировать этот блок. Лидер получает prepare голоса валидаторов и 
объединяет их в pre-commit quorum certificate, после чего распространяет 
его остальным валидаторам для подтверждения вместе с pre-commit 
сообщением.  

На этапе commit валидаторы проверяют pre-commit сертификат, и 
если они с ним согласны, то подписывают pre-commit сообщение и 
возвращают его лидеру. Чтобы этот pre-commit сертификат считался 
валидным, он должен быть подписан пороговым количеством 
валидаторов. Подписью валидатора покрываются все транзакции, 
поэтому фактически лидер собирает голоса валидаторов относительно 
целого блока и не может изменить его в дальнейшем, поскольку при этом 
подписи перестанут быть валидными. 
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После получение достаточного количества подтверждений лидер 
снова формирует quorum certificate, однако уже для этапа commit, и 
отправляет его остальным валидаторам, после чего узлы переходят к 
следующему этапу голосования. 

На этапе decide происходит аналогичный процесс. Валидаторы 
получают commit quorum certificate от лидера, проверяют что он валиден 
и содержит подписанный необходимым количеством валидаторов 
сертификат предыдущего этапа, после чего подписывают и его. После 
того как лидер получает достаточное количество подтверждений commit 
quorum certificate, он формирует decide certificate и передает его всем 
узлам валидаторам. 

При получении такого сертификата, валидаторы считают что все 
этапы достижения консенсуса пройдены и обновляют свое состояние 
реестра в зависимости с транзакциями. 

Теперь давайте рассмотрим количество сообщений, которые 
передаются между валидаторами системы в этом случае (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 

Количество 
валидаторов 

Минимальное количество 
сообщений при 2f+1 
пороговой подписи 

Максимальное 
количество 
сообщений 

5 25 28 

10 57 63 

20 115 133 

50 295 343 

Как видно из графика, протокол HotStuff позволяет во много раз 
уменьшить количество передаваемых сообщений, по сравнению с pBFT. 
Для сравнения приведем график соотношения количества валидаторов и 
количество передаваемых между узлами сообщений (рис. 5.24). 
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Рисунок 5.24 – График зависимости количества передаваемых сообщений 

от используемого алгоритма 

 При этом необходимо понимать, что в случае, если на одном из 
этапов достижения консенсуса откажет в обслуживании узел-лидер, то: 

• pBFT протокол подразумевает, что консенсус все равно будет 
достигнут, если количество честных узлов достаточно (и если 
отказ лидера не происходит на самом первом этапе): 

• HotStuff подразумевает, что консенсус не может быть достигнут, 
так как переход на каждый следующий этап инициируется 
лидером и не может быть инициирован никем другим. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Что произойдет, если узел лидер откажет в обслуживании на 
продолжительное время? 

Очень часто протоколом достижения консенсуса 
предусматривается, что роль лидера передается каждому новому узлу на 
каждом этапе формирования нового блока. Таким образом, если 
валидатор, который является лидером, откажет в обслуживании и 
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консенсус относительно одного из блока достигнут не будет, то 
следующий блок будет инициирован уже следующим узлом. 

— Чем ограничено максимальное количество валидаторов для 
алгоритмов достижения консенсуса из класса BFT? 

В теории нет строгого ограничения, однако наиболее эффективным 
количеством валидаторов BFT-based алгоритмов достижения консенсуса 
являются: до нескольких десятков валидаторов в случае pBFT подобных 
алгоритмов; или для нескольких сотен в случае использования HotStuff 
и схожих с ним протоколов. Эти показатели являются наиболее 
оптимальными с точки зрения безопасности учетной системы, и при этом 
позволяют сохранять небольшим количество передаваемых сообщений 
и время достижения консенсуса.  

— Что обычно нужно, чтобы стать валидатором в системе на основе 
алгоритма достижения консенсуса, принадлежащего классу BFT? 

Чтобы добавить или удалить валидатора, необходимо согласие на 
это 2f+1 всех текущих валидаторов. Поэтому, чтобы стать валидатором, 
необходимо получить согласие у текущих валидаторов и установить 
соединения с ними. 

5.4 FBA как подход к достижению консенсуса 
FBA (Federated Byzantine Agreement) – это алгоритм достижения 

консенсуса, который строится на основании Byzantine Fault Tolerance. 
Главное отличие FBA – взаимодействие узлов в системе определяется 
динамически самими участниками. То есть, узел становится 
валидатором для тех, кто ему доверяет. В области финансовых 
технологий впервые алгоритм FBA был успешно использован на 
платформе Stellar. 

В FBA владелец узла самостоятельно должен выбрать группу узлов, 
владельцам которых он доверяет (ожидая что они не нарушат правила). 
При этом доверие может быть установлено в одну сторону, т. е. узел A 
может доверять решениям узла В, но В не обязательно будет верить А. 
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FBA позволяет достигать консенсус среди неограниченного 
количества валидаторов, которые не знают друг друга, а общее их 
количество может быть не известно. 

Понятия quorum, quorum slice и quorum intersection 

Множество, в которое входит конкретный узел и узлы, которым он 
доверяет, называется quorum slice. При этом у одного узла может быть 
несколько slices. 

Quorum для узла А – это все узлы из его slice и узлы, состоящие в 
slices этих узлов. Другими словами – все, кому доверяет А и те, кому 
доверяют они. Более того, quorum может быть более глубоким, включая 
тех, кому доверяют узлы, которым доверяет А. Quorum – это замкнутое 
множество узлов, которого достаточно для достижения соглашения в 
распределенной системе. 

Quorum intersection – это узел или несколько узлов, которые 
принадлежат одновременно нескольким slices. Quorum и quorum slice – 
относительные множества, которые определены для каждого из узлов 
отдельно. Таким образом, число всех возможных quorum (или slice) 
может быть больше количества узлов во всей сети. 

На рисунке 5.25 показан пример сети с quorum slice и quorum 
относительно узла F. Стрелками показано направление доверия. Если 
между узлами есть две противоположные стрелки – они взаимно 
доверяют друг другу. Если стрелка одна – второй узел не доверяет 
первому. 
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Рисунок 5.25 – Quorum slices и quorum 

Рисунок 5.26 демонстрирует quorum intersection, где узел B является 
пересечением {A, B, C} и {G, D, E, F}, а узел G – пересечением {H, I} и 
{G, D, E, F}. 

 
Рисунок 5.26 – Пример quorum intersection 
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На практике узел может принадлежать нескольким quorum slices, а 
сам quorum slice может содержать в себе другой quorum slice. Когда узлы 
пытаются достичь соглашения, они обмениваются друг с другом 
сообщениями и соглашаются только в том случае, если количество 
согласившихся превышает заданный порог. Порог при этом должен быть 
не меньше, чем ⅔ от количества узлов в quorum slice. 

Blocking set 

 Также в FBA существует понятие blocking set. Blocking set для 
определенного узла N является множеством, в котором присутствует как 
минимум один узел из каждого quorum slice, в котором он состоит 
(рис. 5.27). Blocking set может убедить участника принять определенное 
решение. 

 
Рисунок 5.27 – Пример blocking set, состоящего из узлов B, D, F 

Disjoint quorums и divergent state 

Disjoint quorums – два quorum slices, которые не имеют прямо или 
косвенно пересекающихся узлов, формируют отдельные кворумы и в 
результате приходят к различным решениям, из-за чего возникает 
divergent state. Divergent state – это состояние, в котором находится 
система после разделения на несколько независимых quorums, каждый 
из которых ведет свою историю транзакций и не влияет на остальных. 

В PBFT-системах отказоустойчивость обеспечивается, если 
количество неисправных узлов не превышает ⅓ от общего количества 
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узлов в системе. В случае с FBA эта цифра варьируется от 0 до ⅓ в 
зависимости от структуры quorum slices. Отказоустойчивость FBA будет 
стремиться к нулю, когда большое количество узлов создает quorum 
slices с одними и теми же несколькими узлами. Если эти несколько узлов 
выйдут из строя, система прекратит функционирование. 

Пример подобной ситуации приведен на рисунке 5.28. В данном 
случае два quorum slices имеют всего один общий узел. Если он попадет 
под контроль заинтересованной стороны или по определенным 
причинам перестанет работать, остальные узлы не смогут достичь 
консенсуса. 

 
Рисунок 5.28 – Пример disjoint quroums 
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Federated Voting 

Для достижения консенсуса в FBA-системах используется 
механизм federated voting (рис. 5.29), состоящий из трех этапов: 
голосование, принятие и подтверждение [46; 47]. Сначала каждый узел 
может проголосовать за определенное заявление, касающееся, 
например, добавления нового блока транзакций. Проголосовав за 
заявление, узел (при условии, что он не является злоумышленником) 
никогда не будет голосовать за противоречащее ему. 

 
Рисунок 5.29 – Возможные состояния узла в процессе федеративного 

голосования 

После этапа голосования узлы переходят к этапу принятия. Узел 
может принять заявление, если он не принимал противоречивое 
заявление ранее и существует кворум, каждый участник которого 
проголосовал за или принимает это заявление. Вне зависимости от 
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решения кворума, узел принимает то же заявление, что и его blocking set. 
Из этого следует, что узел может проголосовать за одно заявление, но 
принять другое. 

Впрочем, блокирующее множество не является кворумом, 
поскольку тогда заинтересованная сторона могла бы навязывать узлу 
свои решения, взяв под контроль узлы из его блокирующего множества. 
По этой причине существует еще один этап – подтверждение. Его суть 
в том, что узел должен обнаружить quorum, все узлы которого 
принимают данное утверждение. Узел подтверждает заявление, если все 
узлы кворума, в котором он состоит, также подтверждают его. 

Применение FBA в Stellar 
SCP (Stellar Consensus Protocol) [47] – протокол достижения 

консенсуса, построенный на основе FBA. Stellar Consensus Protocol 
использует механизм федеративного голосования, чтобы обеспечить 
согласованность результатов и работоспособность системы. В процессе 
работы проводится большое количество раундов федеративного 
голосования для разных утверждений до тех пор, пока одно из них не 
пройдет все этапы. 

Первый раунд федеративного голосования проходит в фазе 
номинации (nomination), когда узлы голосуют за принятие 
определенного блока транзакций. На первом этапе узлы вырабатывают 
значения-кандидаты путем проведения федеративного голосования. 
Значение считается кандидатом, если узел подтвердил его номинацию. 
Узел, у которого нет кандидатов, может номинировать любое значение. 
После этого он может только принимать и подтверждать заявления о 
номинации от других узлов согласно с процедурой федеративного 
голосования. 

Чтобы сократить количество кандидатов, используется механизм 
временных приоритетов. Изначально узел определяет quorum slices, в 
которых он состоит, и выбирает из этого множества узлов наиболее 
приоритетный, т. е. тот, чье значение он будет номинировать. Узел 
может номинировать свое собственное значение только если не найдет 
более приоритетных соседей. Для расчета приоритета используется хеш-
функция, на вход которой подается номер блока и публичный ключ 
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заданного узла. Чем чаще узел появляется в quorum slices соседей, тем 
выше будет его приоритет. 

Под влиянием блокирующего множества узел может проголосовать 
и принять номинацию разных кандидатов, но подтвердит только одного. 
Наглядный пример рассмотрен на рисунке 5.30. 

 
Рисунок 5.30 – Пример проведения процесса номинации при условии, что 

узел изначально голосовал за номинацию А 

В процессе номинации может получиться несколько 
подтвержденных кандидатов, которые потом объединяются в composite. 
Метод объединения зависит от конкретной системы. Например, в Stellar 
происходит объединение множеств транзакций, а полученному 
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композиту присваивается максимальный timestamp из всех, которые есть 
в полученном множестве транзакций. 

Когда в результате номинации был получен композит, узлы 
переходят к баллотированию (рис. 5.31). Баллотирование проводится в 
три этапа: prepare, commit, externalize. Последний этап, по сути, является 
исполнением команды, за которую голосуют узлы, например, 
выполнение операций блока транзакций. Сначала узлы должны 
проголосовать, подтвердить и принять статус prepare для бюллетеня, а 
затем пройти эти три этапа для статуса commit (т. е. для бюллетеня 
проводится федеративное голосование, описанное выше). 

Сам бюллетень представляет собой структуру, состоящую из двух 
полей: целочисленный неотрицательный счетчик и объект класса Vote, в 
котором содержится значение-кандидат с прошлого этапа. 

Если по определенным причинам бюллетень застревает в 
неопределенном состоянии, для него выполняется abort, счетчик 
инкрементируется и узлы переходят к следующему бюллетеню 
(значение счетчика которого выше). При обмене информацией о 
состоянии бюллетеней узлы могут прикреплять к сообщению диапазон 
бюллетеней вместо одного конкретного. 

Бюллетень получает статус prepared, когда узел уверен, что 
остальные не проголосуют за commit для бюллетеней с другими 
значениями. При этом для всех бюллетеней с меньшими значениями 
счетчика выполняется abort. Когда prepare для бюллетеня будет 
подтвержден, узлы переходят к голосованию касательно статуса 
commit. Это позволяет убедиться в том, что все согласны с этим 
бюллетенем и в конечном счете его директивы будут выполнены. 

После прохождения всех раундов федеративного голосования и 
подтверждения commit, узлы выполняют директиву, указанную в 
бюллетене. 
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Рисунок 5.31 – Пример проведения процесса баллотирования 

Проблема централизации 

 Количество узлов-злоумышленников, при котором FBA-система 
будет способна достигать консенсуса, варьируется от 0 до ⅓ от общего 
количества участников в зависимости от структуры quorum slices. 
Отказоустойчивость будет стремиться к нулю, когда большое 
количество узлов создает quorum slices с одними и теми же несколькими 
узлами. Если эти несколько узлов выйдут из строя, система не сможет 
работать. Пример подобной ситуации приведен на рисунке 5.32. В 
данном случае несколько quorum slices имеют всего один общий узел и 
если он попадет под контроль заинтересованной стороны или по 
определенным причинам перестанет работать, остальные узлы также не 
смогут функционировать. 
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Рисунок 5.32 – Пример сети с одним общим узлом 

Уровень децентрализации сети Stellar 

При анализе взаимодействий узлов Stellar на момент 2019 года 
видно, что присутствует около 35 активных валидаторов, месячный 
uptime которых выше 90%. При этом более половины quorum slices 
состоят из 10 или менее валидаторов [74]. Первая причина малого 
количества валидаторов – отсутствие мотивации для участия в системе в 
этой роли. 

Большинство активных валидаторов принадлежат либо 
непосредственно Stellar Development Foundation, либо компаниям-
партнерам. Например, IBM использует Stellar в платежной системе на 
основе blockchain, а Satoshi Pay и tempo.eu.com разрабатывают 
приложения на платформе Stellar. Для них мотивацией поддерживать 
работоспособность узлов является то, что их сервисы зависят от 
функционирования системы Stellar. При этом они не получают никакой 
фактической награды, как, например, в proof-of-work или proof-of-stake 
системах. 

Вторая причина малого количества валидаторов – зависимость 
системы от доверия к валидаторам. Согласно со структурой текущих 
quorum slices, участники системы выбирают из относительно небольшой 
группы валидаторов, с которыми они связаны или которым доверяют, 
основываясь на их влиятельности. Из-за такой модели доверия 
формирование quorum slices является необъективным процессом и 
неизбежно склоняется в сторону централизации. При этом во всех 
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quorum slices присутствует как минимум один валидатор, 
принадлежащий Stellar Development Foundation (SDF). 

Такая структура приводит к риску выхода системы из строя. В 
случае, когда один узел становится недоступным, система продолжает 
функционировать. Однако, когда недоступными станут два любых узла 
SDF, произойдет полный каскадный сбой системы, т.е. никто из 
валидаторов не сможет достичь консенсуса. Если из строя выйдет 
валидатор eno и один из валидаторов SDF, отказ произойдет для 90% 
узлов. 

Одним из потенциальных решений будет приблизить структуру 
Stellar к той, которая используется в pBFT. Однако, в таком случае 
участникам придется постоянно мониторить сообщения от выбранных 
валидаторов и менять состав quorum slices в зависимости от того, какие 
узлы ведут себя некорректно. Также участники могут снизить пороговое 
значение для достижения соглашения в quorum slice, что повысит 
liveness системы, но снизит ее безопасность. 

На данный момент уязвимость, связанная с отказом всей системы 
по причине выхода из строя двух основных узлов, устранена – отказ ни 
одной пары узлов не приведет к тотальному сбою системы. Тем не менее, 
структура все еще достаточно централизована. Если из строя выйдут два 
любых узла, принадлежащих SDF, и два узла, которыми владеет 
социальная сеть Keybase, система также перестанет функционировать. 
Существуют и другие комбинации, способные вывести из строя всю 
систему. 

Помимо прочего было обнаружено, что quorum slices большинства 
узлов IBM состоят только из SDF1, SDF2, SDF3 и имеют threshold, 
равный 2. Таким образом, полностью вывести из строя систему сейчас 
гораздо сложнее. Тем не менее, стоит учитывать риск того, что 
влиятельные узлы SDF попадут под контроль заинтересованной стороны 
или вступят в сговор. Хотя последнее утверждение маловероятно, ведь 
узлы, принадлежащие Stellar, заинтересованы в корректной работе 
системы. 

В случае со Stellar угроза безопасности (в частности возможность 
провести double-spending) имеет гораздо большее значение, чем потеря 
liveness (в обычных банковских системах задержки по операциям все 
равно длятся гораздо дольше). Следовательно, участники должны 



5.4 FBA как подход к достижению консенсуса 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 293 

выбирать и выбирают большие quorum slices, которые с гораздо большей 
долей вероятности будут находиться в соглашении, чем в рабочем 
состоянии. 

 
FBA в сравнении с другими алгоритмам достижения консенсуса 
Мы рассмотрели основные понятия, принципы работы и 

ограничения, характерные для Federated Byzantine Agreement. Теперь 
давайте сравним его с другими распространенными алгоритмами 
достижения консенсуса, чтобы получить лучшее понимание того, в 
каких системах он применим. 

По сравнению с Practical Byzantine Fault Tolerance, другим 
протоколом из BFT-семейства, Federated Byzantine Agreement 
обеспечивает явное преимущество в плане масштабируемости, 
поскольку не требует передачи большого количества сообщений между 
узлами, что позволяет построить сеть с большим количеством 
участников. 

Однако, при сравнении FBA с proof-of-work, последний имеет 
преимущество в плане анонимности участников и обеспечивает 
большую децентрализованность, поскольку каждый, кто имеет 
подходящее оборудование, может участвовать в процессе генерации 
блоков. Как было описано ранее в этом разделе, Stellar, который является 
наиболее ярким примером использования протокола FBA на практике, 
имеет потенциальную склонность к централизованной структуре, 
поскольку валидаторы предпочитают включать в свои quorum slices 
узлы, в честности которых они точно уверены. 

5.5 Hashgraph 
Hashgraph – это одновременно и способ организации базы данных 

транзакций, и алгоритм достижения консенсуса. Этот алгоритм 
предполагает фиксированное количество участвующих в достижении 
консенсуса валидаторов, при этом для его достижения необходимо, 
чтобы более чем ⅔ из них были честными. Способ организации базы 
данных hashgraph сравним с постоянно ветвящейся цепочкой блоков, в 
которой каждый блок в каждой из цепочек связан не только с 
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предыдущими блоками этой цепочки, но и с одним из блоков одной из 
других цепочек блоков (рис. 5.33). 

 
Рисунок 5.33 – Структура базы данных узла сети 

Этот алгоритм разработал Ли́мон Бэйрд (Dr. Leemon Baird), 
сооснователь и технический директор Swirlds, в 2016 году как 
альтернативу алгоритмам достижения консенсуса, предполагающим 
ограниченное количество известных валидаторов и наличие лидера. 
Недостаток алгоритмов, использующих лидеров, состоит в том, что на 
узлы-лидеры можно совершить DoS-атаку, вследствие чего вся система 
отказывает в обслуживании до момента смены лидера [49]. Одно из 
преимуществ этого алгоритма – достижение асинхронной византийской 
отказоустойчивости (asynchronous byzantine fault tolerance). 
Асинхронная византийская отказоустойчивость состоит в том, что 
функционирование алгоритма не зависит от времени на доставку 
сообщений. Процесс валидации в этом алгоритме permissioned, т. е. для 
того, чтобы стать валидатором, необходимо получить разрешение от 
остальных валидаторов. 
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Принцип работы hashgraph 

Вместо блоков в hashgraph каждый узел-валидатор создает события. 
Событие (event) – запись, которую создает и распространяет валидатор 
для подтверждения транзакций и факта обмена состоянием графа хэшей 
с другим валидатором. 

Жизненный цикл события выглядит следующим образом: 

❖ Создание 
❖ Распространение 
❖ Подтверждение 

Создание события 

Каждый узел-валидатор может создать подписанное им событие в 
любой момент времени. Он может включить в событие свои или 
полученные от других узлов транзакции, а может вообще не включать в 
транзакции в событие. Обычно в событие не нужно включать много 
транзакций, так как в hashgraph каждый узел-валидатор может создать 
новое событие в любой момент времени. 

Поле события Назначение 

Timestamp Момент времени, в который узел создал 
событие 

Transactions Список транзакций 

Other-parent hash Хэш-значение события, переданного 
создателю этого события 

Self-parent hash Хэш-значение предыдущего события, 
созданного создателем этого события 

Signature Значение цифровой подписи, 
покрывающей все предыдущие поля 
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Как мы видим из таблицы, каждое событие содержит ссылки на два 
предыдущих события (рис 5.34), а каждое из этих двух предыдущих 
событий содержит ссылки на еще два предыдущих события и т. д. Таким 
образом, имея одно событие, возможно отследить все его события-
предки (рис. 5.35). 

 
Рисунок 5.35 – Формирование нового события на основе А и В 

Распространение события 

Для распространения событий используется Gossip protocol [50]. 
Каждый узел имеет соединение с остальными узлами. Согласно этому 
протоколу один узел получив сообщение от другого узла начинает сам 
передавать это сообщение другим узлам в случайном порядке и т. д. 
Таким образом, сначала сообщение передает один узел, потом два, потом 
четыре, потом восемь и т. д. Вследствие этого количество узлов, 
получивших сообщение, возрастает экспоненциально. 

Граф хэшей (hashgraph) – структура данных, которая хранит 
историю распространения данных между узлами. 

Распространение о распространении (Gossip about gossip): узел-
валидатор, получая событие от другого узла-валидатора, сверяет, какие 
события ему не известны, по ссылкам получаемого им события. 
Неизвестные события он запрашивает. Таким образом, обмениваясь 
событиями, узлы-валидаторы синхронизируют свои состояния графов 
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хэшей. Также каждый узел-валидатор, получивший событие, 
верифицирует его в соответствии со своим графом хэшей. Если он 
согласен с этим событием, то также создает новое событие и включает в 
него значение other-parent hash от получаемого события. Далее узел-
валидатор, получивший сообщение, также распространяет свое 
последнее созданное событие, other-parent hash которого ссылается на 
событие, полученное прежде. Общий принцип работы распространения 
о распространении можно рассмотреть на следующем примере 
(рис. 5.36), где показана история протокола распространения как граф 
хэшей:  

1. Алиса создала событие и сообщила Бобу о нем, а также о всех 
событиях, о которых знает она, но не знает Боб. Далее Боб 
создает свое событие, связанное с событием Алисы, как 
подтверждение того, что он получил данные от Алисы. 

2. Боб сообщает Кэрол о своем событии, а также о всех событиях, 
о которых знает он, но не знает она. После этого Кэрол создает 
событие, связанное с событием Алисы через событие Боба, как 
подтверждение того, что она получила информацию от Боба. 
Практически в то же время Алиса и Дэйв проводят аналогичные 
действия. 

3. Кэрол сообщает Дэйву о своем событии, а также о всех событиях, 
о которых знает она, но не знает он. Далее Дэйв создает событие, 
связанное с событием Алисы через события Кэрол и Боба, как 
факт того, что он получил информацию от Кэрол. 

4. Дэйв сообщает Алисе о событиях, которые известны ему, но не 
известны Алисе. Алиса создает свое событие, связанное со своим 
событием и событиями Дэйва, Кэрол и Боба. Практически в то 
же время Кэрол и Боб проводят аналогичные действия. 
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Рисунок 5.36 – Наглядный пример работы Gossip about gossip 

Каждый узел сети хранит структуру данных графа хэшей, 
полученную при обмене информацией о ней с остальными узлами. 
Таким образом, структура данных, хранимая у каждого узла, постоянно 
обновляется и синхронизируется с остальными. В итоге, у большинства 
узлов хранится одинаковая с большинством остальных узлов структура 
данных. Каждое событие хранится в памяти как подписанная автором 
последовательность байтов. 
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Подтверждение события 

Имея набор событий с транзакциями, важно знать, какое из них 
было раньше, а какое – позже. Поэтому события должны быть 
упорядочены по времени, причем этот порядок должен быть одинаков у 
каждого узла. Порядок устанавливается путем достижения консенсуса 
относительно упорядоченности событий через метки времени для 
каждого события. Как только событие обладает меткой времени, 
принятой большинством узлов, его можно считать подтвержденным. 

Для достижения консенсуса относительно меток времени событий 
граф хэшей делится на раунды (рис 5.37). 

 
Рисунок 5.37 – Наглядное представление деления графа на раунды через 

witness events и сильную связь 

Раунд начинается и заканчивается как только одно из событий 
(вершина графа на рисунке 5.38) связано с ⅔ первых событий первого 
раунда (выделенные события на нижнем слое графа) через большинство 
событий разных создателей (выделенные по центру). Данная связь 
называется сильной связью (strongly seeing). Первые события каждого 
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узла-валидатора в раунде называются witness events; относительно них и 
проводится виртуальное голосование. 

 
Рисунок 5.38 – Пример сильной связи (strongly seeing) 

Первые события в сети не имеют событий-предков, и каждый из них 
определяется к первому раунду как witness event. Раунд для каждого 
события определяется как функция от его событий-предков. Проще 
говоря, если последние witness events ниже событий по графу 
принадлежат к раунду 𝑅, то события до следующего witness event также 
принадлежат к раунду 𝑅. Следующее witness event принадлежит к раунду 
𝑅 + 1. 

Для достижения консенсуса относительно упорядоченности 
событий для каждого раунда каждый валидатор локально проводит 
виртуальное голосование, в котором выбирается медиана из меток 
времени соседних событий проверяемого события. 

 Виртуальное голосование (virtual voting): каждый узел сети имеет 
копию графа хэшей, и каждый граф хэшей упорядоченный, т. е. если два 
разных графа хэшей A и B имеют одинаковое событие Х, тогда в каждом 
из них также находятся одинаковые предки этого события с 
одинаковыми связями между ними. Алиса способна вычислить голос 
Боба через граф хэшей, так как она видит, что если проверяемое событие 
является одним из событий-предков события созданных Бобом, то Боб 
согласен с этим событием и его голос считается «за». Значит, Бобу не 
обязательно принимать участие в голосовании лично. Таким образом, 
каждый узел может достичь согласия касательно любого количества 
решений, при этом, фактически, не отправляя ни одного сообщения с их 
голосами, а просто локально вычисляя результат голосования через 
имеющийся у него граф хэшей. При этом если Боб и Алиса честны, то 
Боб, не знающий о событии Х, может быстро о нем узнать благодаря 
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протоколу распространения. Алгоритм достижения консенсуса 
предполагает, что это рано или поздно произойдет, но не выдвигает 
никаких предположений касательно необходимого на это количества 
времени. 

Для определения порядка событий и включенных в них транзакций 
Алиса проводит виртуальное голосование по раундам. Боб и остальные 
узлы сети проводят такое же голосование. В каждом голосовании 
предполагается, что через некоторые witness events в графе хэшей Алисы 
будут отправляться голоса валидаторов, а некоторые из witness events в 
том же графе хэшей Алисы будут их получать. 

Боб может мошенничать и создать два witness events Х и Y с одними 
теми же событиями-предками, причем Х и Y не будут событиями-
предками друг друга. Тогда далее будет событие W, событиями-
предками которого будет и Х, и Y. Событие W будет видеть, что Х и Y 
созданы одним узлом валидатора, но ни один из них не является предком 
другого, а значит, это разделение истории на две альтернативные ветки 
событий будет распознано. В таком случае W будет видеть либо ветку 
событий с Х, либо ветку событий с Y, либо ни одну из этих веток 
(рис. 5.39). 

 
Рисунок 5.39 – Пример того, как появляется событие W 
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Событие W сильно связано с событием X, если оно связано с ним 
минимум через ⅔ событий различных узлов. В итоге получается, что как 
Алиса, так и Боб, имея синхронизированные графы хэшей, могут 
вычислить виртуальный голос Кэрол касательно определенного решения 
и что оба получат одинаковый результат. 

Для достижения консенсуса относительно очередности событий для 
каждого раунда каждый узел-валидатор локально проводит виртуальное 
голосование через unique famous witness events из famous witness events. 

Famous witness event – witness event, которое связано с 
большинством witness event в следующем раунде. Для определения 
таких событий достаточно выполнить byzantine agreement protocol 
только для каждого witness event, решая всего один вопрос – является ли 
это witness event популярным. Как только согласие относительно 
нескольких famous witness events достигнуто, легко воспроизвести из 
графа хэшей достоверный порядок всех событий. 

Witness event считается famous, если выше по графу хэшей 
существует witness event, которое связано с проверяемым witness event 
минимум через ⅔ других witness events. 

 Имея граф хэшей, можно вычислить голоса всех валидаторов через 
виртуальное голосование. Каждый witness event раундом выше голосует 
«за» на вопрос, является ли определенное witness event популярным, если 
у него в событиях-предках присутствует проверяемое событие, иначе 
предполагается, что witness event голосует «нет». В виртуальном 
голосовании, когда witness event голосует «да»/«нет», голос вычисляется 
как функция от его событий-предков. Результат вычисляется через 
witness event (созданный раундом позже), у которого в событиях-предках 
присутствуют голосующие witness events. Например, определим, 
является ли famous witness event первое событие Алисы. 

1. Каждый валидатор имеет граф хэшей, в котором через 
виртуальное голосование вычисляет, как проголосовал бы Дэйв 
касательно того, является ли первое событие Алисы famous 
witness event (рис. 5.40). 

2. Каждый валидатор через виртуальное голосование вычисляет, 
как проголосовала бы Кэрол касательно того, является ли первое 
событие Алисы famous witness event (рис. 5.41). 
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Рисунок 5.40 – Вычисление 
голоса Дэйва относительно 

определенного события 

 
Рисунок 5.41 – Вычисление 
голоса Кэрол относительно 

определенного события

3. Каждый валидатор через виртуальное голосование вычисляет, 
как проголосовал бы Боб касательно того, является ли первое 
событие Алисы famous witness event (рис. 5.42). 

4. Каждый валидатор через виртуальное голосование вычисляет, 
как проголосовала бы Алиса касательно того, является ли первое 
событие Алисы famous witness event (рис. 5.43). 
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Рисунок 5.42 – Вычисление 
голоса Боба относительно 
определенного события 

 
Рисунок 5.43 – Вычисление 
голоса Алисы относительно 

определенного события 

То, является ли первое событие Боба famous witness event, 
вычисляется по такому же принципу; точно так же вычисляется famous 
witness event для всех witness events. 

Как только определятся все famous witness events в раунде, 
убираются все famous witness events с одинаковым создателем, пока у 
каждого создателя famous witness event не останется по одному такому 
событию. Оставшиеся famous witness events называются unique famous 
witness events. При отсутствии разветвлений каждый famous witness event 
является unique famous witness event. Через данные unique famous witness 
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events определяются консенсусные метки времени для каждого их 
события-предка. 

Консенсусные метки времени вычисляются следующим образом. 
Представим, что проверяемое событие Х находится в раунде R. В том же 
раунде Алиса создала unique famous witness event A. Алгоритм находит 
ближайшее к famous witness event Алисы событие Y, созданное Алисой в 
том же раунде, с которым связано событие X как other-parent или как 
одно из ближайших событий-предков. Для создателя события Х его 
cобытием Y относительно его famous witness event будет событие Х. 
Метка времени события Y считается моментом времени, когда об этом 
событии узнал узел, создавший событие Y. Принятой большинством 
меткой времени для события Х будет медиана всех таких событий Y для 
каждого создателя unique famous witness event. Рассмотрим следующий 
пример: 

1. Для unique famous witness event Алисы (А) находим ближайшее 
self-parent событие YА, которое связано с Х, и сохраняем его 
метку времени tА = 3 (рис. 5.44). 

2. Для unique famous witness event Боба (В) находим ближайшее 
self-parent событие YВ, которое связано с Х, и сохраняем его 
метку времени tВ = 1 (рис. 5.45). 
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Рисунок 5.44 – Создание метки 

времени для unique famous 
witness event Алисы 

 
Рисунок 5.45 – Создание метки 

времени для unique famous 
witness event Боба 

3. Для unique famous witness event Кэрол (С) находим ближайшее 
self-parent событие YС, которое связано с Х, и сохраняем его 
метку времени tС = 2 (рис. 5.46). 

4. Для unique famous witness event Дэйва (D) находим ближайшее 
self-parent событие YD, которое связано с Х, и сохраняем его 
метку времени tD = 4 (рис. 5.47). 
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Рисунок 5.46 – Создание метки 

времени для unique famous 
witness event Кэрол 

 
Рисунок 5.47 – Создание метки 

времени для unique famous 
witness event Дэйва 

5. Согласованной меткой времени события Х является медиана от 
tA, tB, tC, tD. 

 
Рисунок 5.48 - Вычисление согласованной метки времени для события 

Естественно, Алиса и Боб не будут иметь одинаковые графы хэшей 
в любой момент времени. Их графы будут согласованы в основном 
только относительно более ранних событий. Однако для самых поздних 
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событий каждый из них может знать о событиях, о которых не знают 
другие. Как следствие, у валидаторов будет различаться подмножество 
подтвержденных транзакций, но заметно бо́льшая часть этого 
подмножества будет одинаковой. Более того, если Алиса не знает о 
некотором событии из более ранних событий, то в будущем оно дойдет 
до Алисы. В таком случае Алиса синхронизируется с большинством 
остальных узлов. 

***Часто задаваемые вопросы*** 
— Можно ли создать правила для замены валидатора? 

Основная проблема hashgraph заключается в том, что он не 
определяет правила изменения набора валидаторов. Одним из решений 
этого крайне важного вопроса может быть включение в сообщения 
валидаторов голосов за добавление или устранение участников. Таким 
образом, если большинство валидаторов поддержат это решение, будет 
добавлен новый узел или удален один из текущих. Также, если 
валидаторы определят, что один из них ведет себя нечестно, они смогут 
проголосовать за лишение его прав валидатора. 

 
— Для каких случаев лучше всего подходит hashgraph? 

Hashgraph хорошо подходит для случаев, в которых требуется 
наличие фиксированного количества равноправных валидаторов без 
какого-либо лидера. Например, несколько компаний сотрудничают, и им 
нужна система для учета данных о взаимодействиях между собой, в 
которой каждая компания имеет равные права и на работу которой не 
могут повлиять сторонние лица. 

 
— Может ли процесс валидации для алгоритма hashgraph быть 
permissionless? 

Без модификаций в алгоритме hashgraph это невозможно, так как 
каждый аудитор должен знать полное количество действующих 
валидаторов. Следовательно, список валидаторов должен быть 
общеизвестным и защищенным от модификации, т. е. любой желающий 
не должен иметь возможности его изменять. 
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6 МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УЧЕТНЫХ СИСТЕМАХ 

6.1 Стандарты CryptoNote 

Основное отличие современных учетных систем – использование 
криптографических операций, в частности цифровых подписей, для 
доказательства владения монетами и подтверждения всех изменений 
базы данных учетной системы. Однако очень часто использование 
стандартных криптографических алгоритмов в некотором смысле 
ограничивает конфиденциальность участников сети (простота 
распутывания цепочек транзакций). В этом случае приходится прибегать 
к методам, таким как confidential transactions, ring signatures, stealth 
addresses и т. д. 

В 2013 году мир увидел серию стандартов CryptoNote, на основе 
которых построены анонимные криптовалюты, такие как Monero, 
Bytecoin, Karbo и многие другие. В этом подразделе мы рассмотрим 
ключевые концепции этих стандартов, технологии, которые они 
используют, а также разберемся, за счет чего достигается анонимность и 
неотслеживаемость в протоколах перечисленных криптовалют. 

 Серия стандартов CryptoNote состоит из десяти стандартов, в 
которых описываются основные концепции построения анонимной 
криптовалюты. В стандартах описаны технологии построения общей 
истории транзакций, структура блока и транзакции, использование 
ключей для формирования адресов и подписания транзакций 
(использование механизма кольцевой подписи) [51]. 

 В этом разделе мы рассмотрим технологические особенности 
стандартов CryptoNote, а также рассмотрим, как эти концепции 
применяются, на примере криптовалюты Monero. 

Подписи в стандарте CryptoNote  

Алгоритм подписания транзакций был описан в первом из серии 
стандартов, однако позднее был заменен на другой (улучшенная версия 
подписи). CryptoNote описывает алгоритм одноразовой кольцевой 
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подписи. Такой подход позволяет пользователю подписать транзакцию 
и сохранить при этом анонимность, так как верификатор может убедится, 
что подпись была выработана одним из членов группы, не имея 
возможности узнать, кем именно (детальнее мы рассматривали 
особенности цифровой подписи в разделе 2.4). Для предотвращения 
атаки двойной траты было решено использовать механизм одноразовой 
подписи (использование изображения личного ключа). 

Давайте повторим, что такое одноразовая кольцевая подпись и 
каким образом она вычисляется. Также как и для вычисления значения 
обычной подписи, пользователю необходимо иметь ключевую пару – 
личный и открытый ключи. Однако в случае кольцевой подписи также 
должны использоваться открытые ключи всех остальных участников 
группы. Для чего это нужно? 

При использовании обычной подписи верификатор однозначно 
может связать значение подписи с соответствующим открытым ключом 
(идентификатором пользователя), поскольку публичный ключ 
используется для проверки подписи (рис. 6.1). 

 
Рисунок 6.1 – Схема функционирования классической цифровой подписи 

Для вычисления кольцевой подписи, кроме личного ключа 
пользователя, необходимо использовать его открытый ключ, а также 
открытые ключи всех участников группы. Кольцевая подпись позволяет 
верификатору убедится, что подпись сформировал один из участников 
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группы, но, так как для верификации необходимы все открытые ключи, 
сказать точно, кто являлся подписантом, невозможно (рис. 6.2). 

 
Рисунок 6.2 – Схема функционирования кольцевой подписи 

Связь ключей и адресов 

 В отличие от большинства криптовалют, где пользователь владеет 
одной ключевой парой для управления одним адресом/аккаунтом, 
стандарты CryptoNote предполагают, что каждый пользователь имеет 
две ключевые пары. Фактически, пользователь генерирует два больших 
секретных значения, которые являются его личными ключами. 
Открытые ключи так же, как и в других учетных системах, являются 
умножением этих секретов на значение базовой точки. Открытые ключи 
имеют такие названия: public spend key и public view key (далее мы 
рассмотрим, почему). 

 Адрес формируется путем конкатенации префикса (18 для основной 
сети), двух открытых ключей, а также checksum от предыдущих полей 
(рис. 6.3). Checksum представляет собой хэш-значение KECCAK, 
усеченное до 4 байт. Полученный результат кодируется по Base58 [52]. 
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Рисунок 6.3 – Схема формирования адреса 

Stealth addresses 

 Большинство криптовалют подразумевает наличие открытого 
адреса/аккаунта. Любая третья сторона может связать все транзакции, 
которые имеют отношение к этому адресу, а соответственно, и к его 
владельцу, если связь хотя бы одной транзакции и участвующей в ней 
стороны будет раскрыта. В таких условиях рекомендуется создавать 
новый адрес для каждого нового входящего платежа и сдачи. Однако 
такой подход является не самым удобным, так как он предполагает 
частую генерацию ключей и лишает пользователя удобства владения 
одним адресом/аккаунтом. 

 Стандарты Cryptonote подразумевают же использование так 
называемых stealth addresses. Доступ к ним имеет только владелец 
личных ключей, причем любой третьей стороне сложно раскрыть связь 
между обычным адресом и stealth address. Давайте рассмотрим, каким 
образом происходит формирование таких адресов и как пользователь 
получает доступ к монетам, которые на таком адресе заблокированы 
(рис. 6.4). 
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Рисунок 6.4 – Схема отправки платежа на stealth address 

 Предварительно Алиса генерирует себе две ключевые пары и 
формирует адрес. Для получения платежа на первом этапе Алиса 
отправляет свой адрес Бобу. Боб получает адрес и вычленяет из него 
значения двух открытых ключей. После этого Боб генерирует 
одноразовое секретное значение r и умножает его на базовую точку для 
получения R. Далее Боб использует полученные значения для 
формирования одноразового открытого ключа, к которому будут 
привязаны монеты; только владелец соответствующего секретного 
ключа сможет получить к ним доступ. В этом случае одноразовый 
открытый ключ вычисляется так: 
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P = H(r * A1 || n) * G + A2 (n – индекс выхода). 

 Вторым шагом является формирование и отправка Бобом 
транзакции в сеть. Для этого он формирует транзакцию, подает на вход 
непотраченные выходы, добавляет в выход сумму перевода и значение 
одноразового открытого ключа, а в поле extra (рассмотрим далее) 
помещает значение R. После этого, на третьем шаге, Боб отправляет 
транзакцию для подтверждения ее валидаторами. 

 Так как монеты отправлены на одноразовый публичный ключ, а не 
напрямую на адрес Алисы, то она сама вначале не знает, какие выходы 
ей принадлежат. Ввиду этого (четвертый шаг) она проверяет все выходы 
всех подтвержденных транзакций в поисках того, который адресован ей. 
Для каждого из выходов она вычисляет следующее значение: 

P’ = H(a1 * R || n) * G + A2. 

Если это значение равно указанному в выходе транзакции P, то 
выход действительно принадлежит Алисе. Для его разблокировки ей 
необходимо вычислить соответствующий секретный ключ 

p = H(a1 * R || n) + A2 

и подписать следующую транзакцию, которая тратит этот выход. 

Механизм защиты от двойной траты 

 Использование кольцевых подписей в чистом виде позволяет 
пользователю провести атаку двойной траты. Давайте рассмотрим 
пример, в котором в сети есть четыре пользователя, каждый из которых 
владеет одним непотраченным выходом (рис. 6.5). 

 
Рисунок 6.5 – Непотраченные выходы участников кольца 

 Каждый выход закреплен за конкретным открытым ключом. Для 
создания кольцевой подписи пользователь собирает открытые ключи из 
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других непотраченных выходов, после чего формирует кольцевую 
подпись. К примеру, Алиса хочет отправить себе монеты на другой адрес 
и формирует транзакцию, которую подписывает, объединяя открытые 
ключи Алисы, Боба и Кэрол (рис. 6.6). 

 
Рисунок 6.6 – Формирование транзакции Алисы 

 Фактически, валидатор может проверить, закреплен ли за каждым 
ключом непотраченный выход и свидетельствует ли подпись о том, что 
этот выход тратится. Однако при этом валидатор не знает, какой именно 
из этих выходов тратится. Поэтому ничего не мешает Алисе создать 
альтернативную транзакцию, которая тратит те же монеты на другой 
адрес, после чего подписать ее, используя открытые ключи Боба и Дэйва 
(рис. 6.7). 

 
Рисунок 6.7 – Попытка Алисы провести атаку двойной траты 

 Если не введен дополнительный механизм защиты, то для 
валидатора это значение подписи также будет корректным, а значит, 
средства будут переведены дважды. Поэтому стандарт CryptoNote 
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предусматривает использование изображения личного ключа как 
средство обеспечения защиты от атаки двойной траты. Фактически, этот 
механизм позволяет обнаружить, были ли несколько подписей 
вычислены при помощи одного и того же личного ключа, без раскрытия 
самого ключа. Изображением секретного ключа является его хэш-
значение, и оно используется для проверки подписи, что не позволяет 
подменить его.  

 Если Алиса пытается провернуть то же самое, валидатор увидит, что 
подписи были вычислены при помощи одного и того же личного ключа, 
– и конфликтующая транзакция будет отклонена. 

Структура блоков в CryptoNote 

 Стандарты CryptoNote подразумевают организацию истории 
транзакций в цепочку блоков. Каждый блок связан с предыдущим 
посредством уникального идентификатора – хэш-значения блока. 
Давайте детально рассмотрим структуру блока в CryptoNote (рис. 6.8).  

 
Рисунок 6.8 – Структура блока согласно CryptoNote 

 Как видим из рисунка, блок состоит из трех компонентов: заголовка 
блока (block header), тела coinbase транзакции и списка идентификаторов 
включенных транзакций. Отметим, что сам блок не содержит в себе 
никаких данных транзакций, кроме их идентификаторов. Это сделано 
для достижения небольшого размера блока, однако полным узлам все 
еще необходимо хранить все транзакции. 

 Ключевым отличием блоков в Monero и подобных криптовалют 
является их динамический размер [53]. Средний размер блока в Monero 
рассчитывается как среднее значение от размеров предыдущих 100 
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блоков. Максимальный размер блока не может превышать средний более 
чем в 2 раза. Также отметим, что в протоколе предусмотрен механизм 
штрафования майнеров за добычу блоков, размер которых превышает 
среднее значение. Размер штрафа рассчитывается так: 

P = R * ((B / M) – 1)2, где 
 P – размер штрафа; 
 R – базовое вознаграждение за добычу блока; 
 B – размер добытого блока; 
 M – среднее значение размеров 100 последних блоков. 
 Таким образом, если сформированный блок имеет максимально 

допустимый размер, то вознаграждение за его создание равно штрафу. 
Также стоит отметить, что сумма штрафа платится валидатору 
следующего сформированного блока. 

 Давайте детальнее рассмотрим заголовок блока и все его поля 
(табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Field Description 

MajorVersion Major header version 

MinorVersion Minor header version 

Timestamp UNIX timestamp of block creation 

PrevID Previous block hash 

Nonce Need for the block creation 

 В полях minorVersion и majorVersion указываются версии 
протокола: соответственно первая и та, которую поддерживает узел-
валидатор. В поле timestamp указывается время создания блока (в 
формате UNIX timestamp). Поле prevID содержит в себе хэш-значение 
(идентификатор) предыдущего блока в цепочке, а поле nonce – значение, 
необходимое для доказательства решения ресурсоемкой задачи. 

 Кроме заголовка и списка идентификаторов транзакций, блок 
содержит тело coinbase транзакции, которая платит вознаграждение 
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валидатору. Coinbase транзакция (а именно то, соответствует ли сумма 
вознаграждения высоте блока и т. д.) также должна быть проверена 
остальными участниками. Структуру coinbase транзакции мы 
рассмотрим немного позже. 

 Рассмотрим, каким образом формируется идентификатор блока 
согласно стандарту CryptoNote. Для вычисления хэш-значения блока 
используется хэш-функция CryptoNight. Особенность этой хэш-
функции – требовательность к объемам необходимой памяти (около 
2 MB), что делает использование специализированных интегральных 
схем (ASICs) неэффективным. На сегодня Monero использует 
CryptoNight v. 2 – алгоритм, который был спроектирован в 2017 году 
компанией Bitmain. Процедура получения идентификатора блока 
показана на рисунке 6.9. 

 
Рисунок 6.9 – Схема формирования идентификатора блока 

Отметим, что для получения значения Merkle Root используется 
функция KECCAK-256. В качестве примера давайте рассмотрим один из 
подтвержденных блоков в сети Monero (рис. 6.10). 



6 Методы достижения конфиденциальности в современных учетных системах 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 320 

 
Рисунок 6.10 – Пример блока, сформированного по протоколу Monero 

Структура транзакций в CryptoNote 

 Структура транзакций определяется в четвертой части серии 
стандартов. Транзакции в анонимных валютах, построенных по этому 
протоколу, схожи по структуре с транзакциями в Bitcoin и строятся по 
модели UTXO (каждая транзакция содержит входы – ссылки на 
транзакции, с которых монеты были получены – и выходы, в которых 
содержатся условия траты монет). 

 Каждая транзакция состоит из двух компонентов: префикса 
транзакции и набора подписей. Префикс транзакции содержит основные 
данные транзакции (кто, кому и сколько переводит) и имеет следующую 
структуру (табл. 6.2). 
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Таблица 6.2 

Поле Назначение 

Version Версия структуры транзакции 

UnlockTime UNIX timestamp; метка времени, по достижению 
которого транзакция может быть включена в блок 

InputNum Количество входов транзакции 

Inputs Массив входов транзакции 

OutputNum Количество выходов транзакции 

Outputs Массив выходов транзакции 

ExtraSize Количество дополнительных данных в байтах 

Extra Дополнительные произвольные данные 
транзакции 

 В заголовке транзакции есть 2 поля: version и unlock_time. Первое 
поле отображает номер версии транзакции. В этом случае он равен 2, а 
значит, транзакция поддерживает механизм ring confidential transaction. 
В первой версии протокола была реализация только одноразовой 
кольцевой подписи для сокрытия истории происхождения монет. 
Внедрение ring confidential transaction позволило дополнительно 
скрывать суммы переводов. В поле unlock_time указывается значение 
времени, после которого транзакция может быть подтверждена. 

Далее следуют входы транзакции. Вход транзакции содержит поля 
amount, key_offsets и k_image. В поле amount содержится количество 
монет на входе. В нашем случае значение amount равно 0, что значит, что 
сумма входа скрыта. Поле key_offsets содержит индексы смещения 
ключей (причем каждый следующий индекс обозначает смещение 
относительно предыдущего). Фактически, это индексы на 
непотраченные выходы в UTXO database. 
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Рисунок 6.11 – Транзакция в Monero 

Наличие группы выходов необходимо для формирования кольцевой 
подписи. В нашем случае key_offsets содержит 11 значений. Это значит, 
что, кроме ключевой пары отправителя, используется еще 10 публичных 
ключей других пользователей для вычисления кольцевой цифровой 
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подписи. Поле k_image содержит значение изображения секретного 
ключа и позволяет избежать атаки двойной траты. 

 За входами расположены выходы транзакции. В нашем случае 
количество выходов равно 2, каждый из которых содержит два поля: 
amount и key. Поле amount содержит сумму выхода транзакции (в 
ослепленном виде), а key – открытый ключ получателя. Как мы отмечали 
ранее, ключ одноразовый и никакая третья сторона не может связать его 
с главным (master) открытым ключом получателя (метод stealth 
addresses). 

 Все остальные данные транзакции содержат в себе доказательства 
того, что транзакция верна и может быть подтверждена. Фактически, эти 
доказательства – цифровые подписи (включая данные range proofs и ring 
signatures). Отметим, что размер этих доказательств составляет более 
70% размера транзакции и что средний размер транзакции в Monero 
более чем в 8 раз превышает размер стандартной транзакции в Bitcoin. 

6.2 MimbleWimble 

19 июля 2016 года была опубликована работа под названием 
«MIMBLEWIMBLE» [54], которая фактически представляла собой 
протокол построения сети с высоким уровнем конфиденциальности 
пользователей и высокой масштабируемостью системы. Немного позже 
Andrew Poelstra, один из наиболее известных в сообществе Bitcoin 
людей, опубликовал более развернутый документ, в котором описал 
детали и технические особенности протокола [55]. 

Какие же проблемы решает протокол MimbleWimble? Первая 
проблема состоит в том, что большинство цифровых активов требуют 
хранение полной истории транзакций, которая со временем может 
только увеличиваться. Соответственно, валидаторам необходимо 
выделять все больше физической памяти для хранения истории 
транзакций (иначе полноценная верификация транзакций будет 
невозможна). 

Второй проблемой является сложность обеспечения 
конфиденциальности платежей в permissionless системе. Если мы 
возьмем ту же учетную систему Bitcoin, то в классическом варианте в 
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деталях транзакции указываются открытый ключ, подпись отправителя 
монет, сумма перевода и адрес получателя. Таким образом, валидаторы 
могут проверить, что конкретный пользователь владеет монетами, 
которые собирается потратить, а также проверить то, что сумма выходов 
транзакции не превышает сумму ее входов. Открытость является 
важнейшей особенностью учетной системы Bitcoin, однако при этом не 
обеспечивается конфиденциальность переводов, а также достаточно 
просто деанонимизировать участников транзакции. Кроме того, можно 
потерять свойство взаимозаменяемости монет (монеты, с которыми 
взаимодействовали владельцы конкретных адресов, могут выделяться 
среди остальных монет). 

MimbleWimble объединяет в себе несколько концепций: сonfidential 
transactions для обеспечения конфиденциальности переводов, range 
proofs для доказательства, что сумма конкретного входа и выхода не 
выходит за определенные границы, CoinJoin для повышения 
запутывания истории монет, а также cut-through для оптимизации 
размеров хранимых данных и уменьшения размеров транзакций и 
блоков. 

Особенности MimbleWimble 
❖ Конфиденциальность переводов 
❖ Простота масштабируемости 
❖ Отсутствие необходимости хранить историю транзакций в полном 
виде 
❖ Отсутствие в деталях транзакции адресов пользователей 

Прежде чем приступить к тому, как работает протокол 
MimbleWimble, стоит рассмотреть базовые свойства эллиптических 
кривых. 

1. Необратимость. Операция умножения базовой точки на скаляр 
является достаточно простой операцией, однако получить скаляр при 
известных значениях результата и базовой точки является очень 
сложной задачей. Имея значения личного ключа х и базовой точки G, мы 
можем довольно просто вычислить значение открытого ключа 
X = x * G, однако получить значение личного ключа из известного 
открытого условно невозможно. 
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2. Дистрибутивность. Сумма значений двух точек на 
эллиптической кривой равна сумме скаляров умноженных на значение 
базовой точки: x * G + y * G = (x + y) * G. 

3. Коммутативность. Изменение порядка множителей базовой 
точки не приводит к изменению результата:  x * (y * G) = y * (x * G) = 
x * y * G. 

Модель транзакций MimbleWimble 

Как и протокол Bitcoin, MimbleWimble поддерживает модель UTXO 
для проведения транзакций. Это значит, что транзакция содержит в себе 
набор входов (ссылки на предыдущие выходы и доказательства владения 
ними) и набор выходов, содержащих сумму переводов и информацию о 
новом владельце монет. Отметим, что выходы тратятся полностью 
(нельзя потратить только часть конкретного выхода), а сдача является 
отдельным выходом, доказать владение которым может сам 
отправитель. 

Давайте рассмотрим пример, в котором постепенно перейдем от 
полностью открытых транзакций (схожих с транзакциями в Bitcoin) до 
транзакций с механизмами обеспечения конфиденциальности. 
Допустим, Гарри хочет отправить своей подруге Букле 8 монет. У него 
как раз есть два непотраченных выхода на 3 и 5 монет. Тогда транзакция 
будет выглядеть так, как изображено на рисунке 6.12. 

 
Рисунок 6.12 – Неослепленные значения входов и выходов транзакции 
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Для подтверждения транзакции валидаторы проверяют, что Гарри 
действительно владеет выходами предыдущих транзакций, а также что 
сумма выходов подтверждаемой транзакции не превышает суммы ее 
входов. В этом примере это очень легко проверить, так как суммы 
открытые (все, что нужно сделать валидаторам, – просуммировать все 
входы и выходы и сравнить результат). Однако Гарри не хочет, чтобы 
кто-либо из валидаторов знал, сколько монет он передает (особенно 
Филч со своей странной кошкой). Для этого ему нужно ослепить 
(скрыть) значения входов и выходов транзакций. 

Для этого протокол MimbleWimble предусматривает использование 
обязательств Педерсена для каждого значения входа и выхода 
транзакции. Обязательство Педерсена представляется следующим 
выражением: 

v * H + x * G, где 
v – сумма конкретного входа или выхода; 
H – общеизвестная точка на эллиптической кривой; 
x – ослепляющее значение (секрет сгенерированный 

пользователем); 
G – еще одна общеизвестная точка на эллиптической кривой. 

Замечание. На этом этапе необходимо отметить, что необходимо 
использовать дополнительный ослепляющий секрет. Если мы будем 
скрывать передаваемую сумму только за счет умножения ее на базовую 
точку, свойство необратимости могло бы сработать, но так как сумма 
перевода ограничена небольшим значением, вторая сторона может 
подобрать его путем перебора и найти подходящую сумму перевода. 

Давайте рассмотрим, как после такой модификации изменятся 
значения входов и выходов транзакции. Например, Гарри, имея такие же 
входы, как в предыдущем примере, использует для ослепления секреты 
19 и 37. Таким образом, применяя обязательства Педерсена, он 
формирует транзакцию так, как на рисунке 6.13. 
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Рисунок 6.13 – Ослепленные значения входов и выходов транзакции 

Теперь суммы переводов скрыты от валидаторов, однако все еще 
можно проверить, что сумма выходов не превышает сумму входов: 

(3H + 19G) + (5H + 37G) – (8H + 56G) = 0. 
Впрочем, такая структура транзакций имеет одну глобальную 

проблему: она требует, чтобы сумма ослепляющих факторов на входах 
транзакции равнялась сумме ослепляющих факторов на ее выходах. 
Соответственно, после отправления такой транзакции Гарри знает 
ослепляющий фактор (секрет) Букли, а значит, он может украсть у нее 
монеты (согласитесь, нельзя давать возможность поступать так с 
полярной совой) (рис. 6.14). 

 
Рисунок 6.14 – Схема формирования удивленной совы 
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MimbleWimble решает и эту проблему. Что, если для получения 
транзакции Букля также определит свое секретное значение? Допустим, 
Букля сгенерировала свое секретное значение, равное 45. Тогда 
транзакция выглядит следующим образом (рис. 6.15): 

 
Рисунок 6.15 – Ослепленные значения входов и выходов 

транзакции 

При этом сумма выходов и входов равно не 0 как ранее, а 

(3H + 19G) + (5H + 37G) – (8H + 45G) = 11G. 

Как в этом случае валидатору проверить, что транзакция не создает 
новых монет? На самом деле, все достаточно просто. Если сумма входов 
равна сумме выходов, полученный остаток будет являться открытым 
ключом на G (это возможно, только если v_in * H – v_out * H = 0). 
Значение, полученное после вычисления (11G), называется ядром 
транзакции.  

Для того, чтобы подтвердить транзакцию, валидаторы должны 
проверить, что это значение действительно является открытым ключом 
на кривой и что стороны совместно владеют общим секретным ключом 
от него. Самый простой способ доказать это – цифровая подпись, 
которую можно проверить при помощи результирующего открытым 
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ключом (ядра транзакции). Механизм цифровой подписи в 
MimbleWimble позволяет вычислить такое общее значение сторонам, 
которые владеют частями общего секретного ключа. 

Доказательства диапазона 

На данном этапе вроде бы все сходится. Однако есть еще один 
подводный камень – такая схема работает только если значения входов 
и выходов положительные. Однако у пользователя остается возможность 
провести несколько выходов, один или несколько из которых 
отрицательны (рис. 6.16). 

 
Рисунок 6.16 – Ослепленные значения входов и выходов транзакции 

Как видим, в одном из выходов транзакции присутствует 
отрицательное значение суммы перевода, однако при этом общая сумма 
сходится, и для валидатора транзакция корректна: 

(3H + 19G) + (5H + 37G) – (–13H + 25G) – (21H + 7G) = 24G. 

Для доказательства того, что суммы выходов и входом не являются 
отрицательными, а также не превышают максимально допустимое 
значение, используются доказательства диапазона (range proofs), 
которые также являются криптографическими обязательствами. В 
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2019 году в MimbleWimble в качестве алгоритма формирования и 
проверки таких доказательств используются Bulletproofs [56]. 

Все этапы прохождения транзакции 

После того, как мы рассмотрели основные особенности транзакций 
в MimbleWimble, давайте рассмотрим, каким образом такая транзакция 
формируется, передается и валидируется. Итак, Гарри имеет 
непотраченный выход на 100 монет и хочет передать Букле только 50. 
Среди оставшихся монет он хочет заплатить 5 монет комиссии и 45 
вернуть как сдачу. Поэтому он формирует транзакцию (рис. 6.17) 
следующего типа (V1 – секрет для разблокировки монет, V2 – секрет для 
получения сдачи, Х – сумма входов, выходов и комисии, m – 
дополнительные данные). 

 
Рисунок 6.17 – Заготовка транзакции, передаваемая off-chain от 

отправителя получателю 

Также Гарри подготавливает доказательства диапазона для каждого 
из выходов транзакции. После этого он отправляет полученную 
транзакцию Букле. 
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Букля при получении транзакции выполняет проверку полей, после 
чего генерирует собственное секретное значение (ослепляющий фактор), 
формирует открытый ключ и вычисляет обязательство для выхода, 
который адресован ей. Вслед за этим Букля подписывает ядро 
транзакции, которое покрывает избыточное значение, комиссию и 
метаданные транзакции. Далее Букля возвращает Гарри набор 
следующих значений (рис. 6.18). 

 
Рисунок 6.18 – Набор данных передаваемый от получателя отправителю 

 При получении этого набора данных Гарри может сформировать 
окончательную транзакцию и отправить ее в сеть для подтверждения. 
Транзакция состоит, фактически, из двух частей: тела и ядра. Тело 
транзакции хранит значения обязательств для всех входов и выходов 
транзакции, а также доказательства диапазона для каждого выхода 
(рис. 6.19). Ядро транзакции хранит избыточное значение (общий 
открытый ключ), значение подписи (Гарри может агрегировать свое 
значение подписи и значение, которое сформировала Букля), значение 
комиссии и дополнительные метаданные (если они есть). 
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Рисунок 6.19 – Структура транзакции 

Проверка и распространение транзакции 

Когда Гарри закончил формирование транзакции, он отправляет ее 
одному из валидаторов. Узлу, получившему транзакцию, необходимо 
проверить, что она валидна, прежде чем передать ее остальным узлам 
сети. Проверка транзакции выполняется следующим образом: 

1. Валидатор проверяет, что все входы транзакции непотраченные. 
Каждый полный узел на основании истории транзакций хранит 
конечное состояние в виде списка непотраченных выходов. Если 
выход транзакции Гарри есть в этом списке, то он может быть 
успешно потрачен. 
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2. Валидатор проверяет, находятся ли суммы в выходах транзакции 
в установленном диапазоне (проверяет доказательства 
диапазона). 

3. Валидатор проверяет, равна ли сумма входов сумме выходов и 
комиссии. Для этого ему необходимо сложить все обязательства 
на входах и выходах транзакции и убедится, что полученная 
значение равно избыточному, а также что избыточное значение 
является точкой на эллиптической кривой (валидным открытым 
ключом). 

4. Вслед за этим проверяется, соответствует ли подпись ядра 
транзакции полученному открытому ключу. 

5. Последними выполняются системные проверки, которые уже не 
относятся к правилам протокола (например, проверяют, 
достаточен ли размер комиссии для того, чтобы транзакцию 
подтвердили валидаторы). 

Отсутствие адресов 

В MimbleWimble не используются адреса. Каждая транзакция 
должна быть инициирована как отправителем монет, так и их 
получателем. Для формирования транзакции, стороны общаются off-
chain непосредственно друг с другом. Отметим, что монеты не могут 
быть переданы без участия получателя (в отличии от того же Bitcoin, где 
можно отправлять монеты на любой адрес без каких-либо действий от их 
получателя). 

В ходе взаимодействия отправитель указывает непотраченные 
выходы, а также их суммы. Получатель формирует выход, указывая 
вычисленное ослепленное значение. После этого они оба формируют 
доказательство того, что суммы выходов не превышают суммы входов, 
а также доказательства диапазона. 

Метод сut-through  

MimbleWimble использует метод cut-through для удаления 
избыточных выходов, которые указаны в одном и том же блоке и как 
входы. Этот метод позволяет сократить место в блоке и уменьшить 
количество данных, которые должны содержаться в цепочке блоков. На 
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рисунке 6.20 показано, каким образом происходит удаление избыточных 
выходов. 

 
Рисунок 6.20 – Варианты истории до удаления избыточности и после 

Таким образом, валидаторы все еще могут убедится, что в блоке не 
было создано новых монет (за исключением награды за добычу блока), 
так как суммы на входах и выходах уравновешивают друг друга. 

Более того, такое уничтожение выходов (сокращение истории 
передачи монет) может использоваться не только в границах одного 
блока, а также между несколькими блоками (так как входы одних 
транзакций в любом случае ссылаются на выходы предыдущих, за 
исключением coinbase транзакций). В результате, размер цепочки блоков 
может уменьшаться во время функционирования системы, если 
валидатор формирует блок с большим количеством входов (которые 
уничтожают предыдущие выходы) и малым количеством выходов. То 
есть, фактически, валидаторы могут сокращать входы и выходы, но при 
этом они должны хранить историю всех ядер транзакции.  
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Структура транзакции и блока 

Блок MimbleWimble состоит из заголовка, набора входов, набора 
выходов и набора ядер транзакций (табл. 6.3). 

Таблица 6.3 

Поле Назначение 

Block header Заголовок блока 

List of inputs Список входов 

List of outputs Список выходов 

List of kernels Список ядер 

 Давайте детальнее рассмотрим структуру заголовка блока на 
примере подтвержденного блока в сети (рис. 6.21). 

 
Рисунок 6.21 – Пример заголовка блока в Grin 

 Итак, каждый заголовок блока содержит версию протокола, 
согласно правилам которого он был сформирован. Также заголовок 
блока содержит хэш-значение предыдущего блока и значение Merkle root 
от полей заголовка предыдущего блока (а если точнее, то корень Merkle 
mountain ranges [57]). Следующим значением является метка времени 
формирования блока.  
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 Далее идут три значения Merkle Root: для выходов блока, для 
доказательств диапазона, для ядер транзакций. За ними следует набор 
значений, связанных с решением ресурсоемкой задачи: сложность, 
используемый алгоритм и т. д. Последним элементом блока является 
агрегированное значение ядер всех валидированных транзакций. 

6.3 Введение в zk-SNARKs 

В первой части учебного пособия мы рассматривали, что такое 
доказательства с нулевым разглашением, для чего они используются и 
какие основные отличия между интерактивными (которые требуют 
взаимодействия двух сторон и в которых доказательства не могут быть 
верифицированы третьей) и неинтерактивными протоколами (которые 
предусматривают, что доказательство знания может быть проверено 
всеми валидаторами). В этом разделе же мы попытаемся объяснить 
принципы функционирования неинтерактивных доказательств и их 
реальное применение на примере zk-SNARKs. 

Свое начало эти конструкции берут в 2013 году, когда вышла 
фундаментальная статья от нескольких математиков с описанием работы 
так называемой квадратичной арифметической программы (Quadratic 
Arithmetic Program) [58], что в свою очередь стало основой для 
современных конструкций zk-SNARK. Сегодня же SNARKs состоят из 
большого количества составных частей, понимание которых необходимо 
для понимания функционирования протокола [75].  

❖ Гомоморфное шифрование 
❖ Polynomial blind evaluation  
❖ Algebraic circuit 
❖ Rank-1 constraint system (R1CS) 
❖ Quadratic Arithmetic Programs (QAP) 

Принципы гомоморфного шифрования 

Гомоморфная криптосистема позволяет проведение некоторых 
операций над зашифрованными данными с целью получения результата. 
Такие системы используются, например, для схем слепой подписи, 
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которые мы рассматривали в разделе 2.4. Для того чтобы понять, каким 
образом схемы гомоморфного шифрования используются для 
доказательств с нулевым разглашением, для начала необходимо 
рассмотреть базовые свойства таких схем. 

❖ Сложность получения исходных данных из шифртекста 
❖ Изменение исходных данных приводит к изменению выходов функции 
❖ При нескольких известных значениях зашифрованных данных, между 
ними может быть проведена арифметическая операция 

Первое свойство характеризуется тем, что третья сторона имея 
зашифрованное значение, не может получить исходных plain text. То есть 
если мы обозначим функцию гомоморфного шифрования как E(x), где x 
- исходное значение, то сторона получившая результат E(x) не может 
восстановить x (рис. 6.22). 

 
Рисунок 6.22 - Необратимость функции гомоморфного ослепления 

 Второе свойство гарантирует что если исходные значения не равны, 
то их зашифрованные значения также будут отличаться (за исключением 
очень малой вероятности). Фактически это можно обозначить 
следующим образом: если x ≠ y, то и E(x) ≠ E(y). 

 Последнее свойство является наиболее интересным: сторона, 
которая имеет два зашифрованных значения может провести над ними 
арифметически правильную операцию не раскрывая значения секретов. 
Таким образом если пользователь знает значение E(x) и E(y), то он 
может, например, получить и проверить результат E(x+y) не раскрывая 
при этом значения как x, так и y. 

Замечание. Давайте рассмотрим пример, который иллюстрирует 
данный подход. Например Алиса хочет доказать Бобу что она знает два 
числа, сумма которых будет равняться 15. В качестве примера возьмем 
значения секретов, равных x = 13 и y = 2. Стороны совместно определяют 
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модуль, по которому они будут производить вычисления n = 17 и 
значение базовой точки g = 3 (в качестве алгоритма шифрования будем 
использовать RSA). Для того чтобы доказать Бобу знание этих секретов, 
она ослепляет их и получает два значения, которые и передает Бобу:  

E(x) = 𝑔7	𝑚𝑜𝑑	𝑛 = 3%=	𝑚𝑜𝑑	17= 12𝑚𝑜𝑑	17 
E(y) = 𝑔?	𝑚𝑜𝑑	𝑛 = 3'𝑚𝑜𝑑	17	 = 	9	𝑚𝑜𝑑	17 

Бобу же в свою очередь необходимо убедиться что сумма секретов 
действительно равна 15. Для этого он “складывает” оба полученные от 
Алисы значения следующим образом: 

E(x+y) = 𝑔7-?	𝑚𝑜𝑑	𝑛 = 𝑔7𝑔?mod n = 12⋅ 9	𝑚𝑜𝑑	17	 = 6	𝑚𝑜𝑑	17 

Вслед за этим он самостоятельно шифрует известный результат 15 
и сравнивает полученные значения: 

E(15) =𝑔%C	𝑚𝑜𝑑	𝑛 = 3%C	𝑚𝑜𝑑	17	 = 	6	𝑚𝑜𝑑	17=> E(x+y) == E(15). 

Так как результаты совпадают, то фактически Алиса может доказать 
Бобу что она знает два числа, которые в сумме дают 15, но при этом не 
разглашая этих чисел, а только передавая их в зашифрованном 
(ослепленном) виде. Поэтому свойства, которые мы отметили ранее 
полностью обеспечиваются.  

Также стоит отметить, что гомоморфные системы также 
поддерживают линейные операции, то есть если фактически нам 
необходимо умножить ослепленное значение на скаляр, то это 
выполняется следующим образом: 

E(ax) =(𝑔7)D	𝑚𝑜𝑑	𝑛	 = 	𝐸(𝑥)D 

Немного про полиномы и их blind evaluation 

Для начала напомним, что из себя представляет полином. Полином 
представляется следующим видом:  

𝐹(𝑥) 	= 	𝑎H + 𝑎%𝑥	 +	𝑎'𝑥'+. . . +𝑎J$%𝑥J$%, где 

x является переменной, а а - фиксированные коэффициенты. 
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 Итак, предположим, что Боб знает конкретный полином и хочет 
убедится, что его коэффициенты также известны Алисе (которая не 
хочет разглашать их). Для этого он хочет получить от Алисы 
ослепленное значение E(F(x)). Если бы не использовались 
доказательства с нулевым разглашением, то Боб мог передать Алисе 
значение x и получить обратно F(x). Однако что если Боб не хочет 
передавать секретное значение Алисе? 

 С этой целью и может использоваться гомоморфное шифрование, 
которое мы рассмотрели ранее. Фактически Боб изначально формирует 
E(F(x)) и “запоминает” его, для того чтобы сравнить с полученным от 
Алисы. После этого он формирует набор ослепленных значений 
компонентов полинома и передает их Алисе: 

𝐸(1), 𝐸(𝑥), 𝐸(𝑥'), . . . , 𝐸(𝑥J$%) 

 На этом этапе важно отметить, что если Алиса знает коэффициенты 
полинома, то она сможет вернуть корректное значение E(F(x)). Каким 
образом это происходит? Мы уже рассматривали ранее каким образом 
умножается ослепленное значение на скаляр. Также и в этом случае, 
Алиса может умножить на известные ей коэффициенты ослепленные 
значения, полученные от Боба. В результате она получит следующее 
значение: 

𝐸(𝐹(𝑥)) 	= 𝐸(1)DK ⋅ 𝐸(𝑥)DL ⋅ 𝐸(𝑥')DM ⋅. . .⋅ 𝐸(𝑥J$%)DNOL 

 Полученное ослепленное значение передается Бобу и сравнивается 
с ранее рассчитанным. Если значения совпадают, то Боб гарантированно 
убеждается в том, что Алиса знает коэффициенты полинома (за 
исключением очень малой вероятности). При этом всем выполняются 
свойства zero-knowledge proofs: Алиса не узнает секрет от Боба, не 
разглашает Бобу значения коэффициентов, но при этом убеждает его в 
том, что она знает эти значения. 

Algebraic circuit 

Пока что немного отойдем от концепции ослепления полиномов и 
рассмотрим что такое quadratic arithmetic programs (QAP) и какое место 
они занимают в доказательствах с нулевым разглашением. Дело в том, 
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что для того чтобы SNARKs и многие другие протоколы могли 
функционировать необходимо некоторым образом видоизменить 
исходную задачу. Для этого и используется QAP [76]. 

Например, Алиса хочет доказать Бобу что знает одно из значений x, 
которое удовлетворяет следующему уравнению, при этом не разглашая 
самого секретного значения:  

𝑥' − 𝑥 − 6 = 0 

Это же уравнение мы можем представить в виде следующей 
функции: 

 
 Фактически на вход функции Алисе необходимо подать секретное 

значение, и если выход функции будет равен 0, то она доказала что знает 
требуемый секрет. Но в такой форме это не может работать, так как для 
того чтобы Боб мог проверить знание Алисы, он должен самостоятельно 
выполнить эту функцию, вследствие чего ему станет доступно секретное 
значение.  

 Для создания QAP изначально необходимо упростить данную 
функцию путем преобразования ее в последовательность операторов, 
которые могут иметь только два типа [77]: 

1. Оператор присвоения (=); 
2. Арифметический оператор (+, -, /, *). 
 Фактически таким образом вы преобразовываете функцию в набор 

переходов состояния, которые можно изобразить как на схеме, так и в 
виде наборов операций функции (рис 6.23). 
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Рисунок 6.23 – Процесс упрощения исходной программы 

Rank-1 constraint system 

Теперь мы можем преобразовать полученные состояния 
(упрощенную версию кода) в R1CS. Для этого изначально нам 
необходимо сформировать вектор состояний (рис. 6.24), который 
содержит в себе все переменные упрощенной программы и значение 1 
(для представления константных значений). 

 
Рисунок 6.24 – Вектор состояний для исходной программы 

 Фактически R1CS представляет собой список триплетов векторов 
(a, b, c), для которых выполняется следующее условие: 

             < 𝑎,	. 𝑠 >	×	< 𝑏,	. 𝑠 > 	−	< 𝑐,	. 𝑠 >	= 	0	         (6.1) 

 Это равенство должно выполняться фактически для каждой строки 
нашего упрощенного кода, то есть проверяется соответствие каждого 
логического перехода к новому состоянию.  

Замечание. Операция “.” обозначает перемножение значений 
векторов с последующим сложением результатов. Таким образом если 
имеем два вектора a и b, то для них это выполняется следующим 
образом: 

(𝑎%, 𝑎', . . . , 𝑎J). (𝑏%, 𝑏', . . . , 𝑏J) 	= 	𝑎%𝑏% + 𝑎'𝑏'+. . . +𝑎J𝑏J 

Отметим, что при этом в качестве решения этого уравнения (6.1) 
должен выступать вектор s. Фактически вектор s является 
свидетельством (witness) и все его значения могут быть рассчитаны 
исходя из начального секрета и операций упрощенной программы (рис. 
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6.25). Сторона, которой известен секрет, может лично рассчитать все 
значения witness. 

 
Рисунок 6.25 – Вычисление witness вектора 

 Исходя из этого примера давайте сформируем триплет векторов 
(рис. 6.26) для первого перехода, для которых выполняется условие 6.1.  

 
Рисунок 6.26 – Триплет векторов для первого перехода 

 Для проверки правильности формирования векторов, давайте 
проверим выполнение условия. Фактически для этого нужно умножить 
каждый из векторов на вектор решения s, после чего проверить что 
перемножения a.s и b.s уравновешиваются значением c.s. Процесс 
проверки изображен на рисунке 6.27. 
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Рисунок 6.27 – Процесс проверки правильности выбора векторов для 
первого перехода 

 Таким образом мы можем заметить, что векторы сформированы 
правильно, и что они действительно являются отображением первой 
строки упрощенной программы. Таким же образом нам нужно 
сформировать и остальные векторы для двух следующих логических 
переходов (рис. 6.28).  

 
Рисунок 6.28 – Наборы векторов для второго и третьего переходов 

На рисунках 6.29 и 6.30, как и в предыдущем случае, изображена 
проверка условия (6.1) для второго и третьего переходов. 

 
Рисунок 6.29 – Процесс проверки правильности выбора векторов для 

второго перехода. 



6 Методы достижения конфиденциальности в современных учетных системах 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 344 

 
Рисунок 6.30 – Процесс проверки правильности выбора векторов для 

третьего перехода 

Quadratic Arithmetic Programs 

 Следующим шагом является преобразование R1CS структуры в 
QAP. Напомним что на данном этапе у нас есть триплет наборов 
векторов, которые отображают изменение состояния на каждом этапе 
выполнения программы (рис 6.31). 

 
Рисунок 6.31 – Наборы векторов для всех логических переходов 

 Для выполнения перехода к QAP, необходимо преобразовать набор 
векторов в набор полиномов A, B и С [78]. Фактически из трех групп, 
каждая из которых содержит 3 вектора, мы должны получить 15 
полиномов третьей степени. Для получения полиномов, нам необходимо 
определить точки, через который проходит график, описываемый этим 
полиномом. Далее используя эти точки (рис. 6.32) и интерполяцию 
Лагранджа мы можем получить полиномы. 



6.3 Введение в zk-SNARKs 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 345 

 Замечание. При использовании интерполяции Лагранжа, полином 
вычисляется следующим образом: 

𝐿(𝑥) =X
J

,YH

𝑓,(𝑥) ⋅ 𝑙,(𝑥), 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒	𝑙,(𝑥) = _
J

/YH,/`,

𝑥	 −	𝑥/
𝑥, − 𝑥/

	 

 
Рисунок 6.32 – Набор точек для получений значений полиномов 

 Далее на основании полученных значений точек, мы 
преобразование векторы в следующий набор полиномов, как на рисунке 
6.33. 
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Рисунок 6.33 – Получение требуемых полиномов 

 Полученный набор полиномов является параметрами экземпляра 
QAP. При этом отметим, что все описанные действия выполняются 
единожды и могут использоваться для той же функции повторно. Для 
того чтобы убедится что полиномы сформированы правильно мы можем 
провести их проверку. Для этого можно попробовать пересчитать 
выходные значения при различных (используемых) параметрах x 
(рис. 6.34). 

 
Рисунок 6.34 – Проверка правильности вычисления полиномов, 

описывающих первый переход 

 На рисунке Х мы видим, что что состояние значений полиномов 
дают тот же вектор, который был использован для первого перехода 
упрощенной программы. Вы можете таким же образом проверить 
соответствие полиномов триплетам векторов a, b и c для всех переходов. 
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 Теперь самое интересное, а именно о том, для чего мы делали все 
эти преобразования. Все дело в том, что трансформация в QAP позволяет 
преобразовать равенство (6.1) в равенство следующего типа: 

𝐴(𝑥) ∗ 𝐵(𝑥) − 𝐶(𝑥) = 0, где              (6.2) 

𝐴(𝑥) 	= 	𝐴. 𝑠, 𝐵(𝑥) 	= 	𝐵. 𝑠, 𝐶(𝑥) 	= 	𝐶. 𝑠 

Отметим, что как и в предыдущем случае, данное равенство будет 
выполняться для каждого перехода (х=1, 2, 3). Однако при этом мы 
можем проверить соответствие нашего witness этой задаче. Если мы 
изменим значение witness, например вместо [1, 3, 9, 6, 0] передадим [1, 3, 
10, 6, 0], то соответственно равенство для переходов не выполнится (рис. 
6.35): 

 
Рисунок 6.35 – Проверка соответствия witness первому переходу 

 В данном случае мы можем убедится, что если Боб знает исходную 
программу, то есть фактически значения векторов полиномов A, B и С, 
то в случае если Алиса предоставляет решение задачи, Боб может 
проверить его на валидность.  
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 Таким образом мы полностью меняем структуру нашей 
изначальной задачей, приводя ее к форме QAP, решением к которой 
является вектор значений переходов. Однако в этом случае все еще 
Алисе нужно опубликовать свое секретное значение для того чтобы 
убедить Боба в знании этого значения. 

 Настало время еще для одного математического трюка. Этот трюк 
состоит в том, что уравнение 6.2 будет удовлетворять одновременно 
всем значениям х только в случае если результирующий полином будет 
без остатка делиться на полином следующего типа: 

𝑍(𝑥) =_
J

,YH

(𝑥 − 𝑥,) 

 В нашем случае, так как мы имеем только 3 перехода программы, то 
фактически искомый полином равен Z(x) = (x-1)(x-2)(x-3). Таким 
образом, мы снова можем преобразовать уравнение 6.2 в уравнение 
следующего типа: 

𝐴(𝑥) ∗ 𝐵(𝑥) − 𝐶(𝑥) = 𝑍(𝑥) ∗ 𝐻(𝑥) 

 Таким образом проверка знания Алисой секрета упрощается: 
фактически ей необходимо доказать что она знает такое значение H(x), 
которое удовлетворяет описанному выше уравнению. 

 Упрощенный протокол проверки знания 

На основании рассмотренных концепций давайте рассмотрим каким 
образом происходит проверка Бобом Алисы на предмет обладания 
знанием о секрете. Алиса и Боб согласовывают программу, которая 
должна выполнится и на ее основании формируют набор полиномов для 
ее проверки. 

После этого Боб выбирает случайную точку x (номер перехода), 
формирует полином Z(x) и ослепляет его (ранее мы рассматривали как 
происходит этот процесс). Полученное значение E(Z(x)) он передает 
Алисе. 

Алиса используя сформированное доказательство witness может 
сформировать полиномы A(x), B(x), C(x), а также полином H(x), что 
позволяет доказать делимость результирующего полинома на значение 
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полученное от Боба. После этого Алиса может ослепить полученные 
полиномы и передать их Бобу. 

Боб не может раскрыть полученные значения. Но здесь ему на 
помощь приходят свойства гомоморфного сокрытия. Фактически Боб 
может провести операции над ослепленными значениями и убедится в 
следующем утверждении (в случае если Алиса действительно знает 
witness): 

𝐸(𝐴(𝑥) ⋅ 𝐵(𝑥) − 𝐶(𝑥)) = 𝐸(𝑍(𝑥) ⋅ 𝐻(𝑥)) 

 Отметим, что все что мы рассмотрели еще не являются zk-SNARCs, 
а больше схожи с интерактивной проверкой знания Алисы, однако при 
этом отображаются основные концепции, которые используются для 
неинтерактивных протоколов с нулевым разглашением. Для 
превращения этого протокола в неинтерактивные доказательства с 
нулевым разглашением требуются дополнительные модификации, 
которые мы рассмотрим в следующей части учебного пособия. 
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7 РАЗВИТИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

7.1 Устройство протокола Bitshares 

Одноименная децентрализованная платформа реализует 
криптовалюту, смарт-контракты, торговую площадку и еще много 
интересной функциональности. Bitshares является учетной системой с 
хорошим компромиссом между децентрализацией и пропускной 
способностью [61]. Кроме того протокол Bitshares был взят за основу в 
других децентрализованных системах: Steemit, EOS. 

Идея протокола Bitshares состоит в создании инструмента, с 
помощью которого можно было бы торговать разными активами и 
валютами в децентрализованной среде, причем без их фактического 
депонирования на торговую площадку.  

Назначение платформы Bitshares 

Daniel Larimer, также известный под ником Bytemaster, является 
главным идеологом и разработчиком протокола. Платформа Bitshares 
позволяет кому угодно создавать user issued assets (UIA), или цифровые 
токены. Таким образом, на платформе учитывается базовая валюта, т. е. 
криптовалюта с тикером BTS и множество пользовательских токенов. 

Протокол реализует децентрализованную биржу, где этими 
цифровыми активами можно торговать. При проектировании учетной 
системы и механизма достижения консенсуса разработчики сделали 
большой упор на пропускную способность. 

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 
отношении комиссий. 

Еще одной особенностью платформы является поддержка платежей 
с повышенным уровнем конфиденциальности пользователей, которые 
можно использовать опционально. В Bitshares эта технология называется 
Stealth Transfers. 
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Модель аккаунтов 

Теперь рассмотрим, как устроены аккаунты в протоколе Bitshares. 
Здесь используется криптография на эллиптических кривых, причем 
сама кривая точно такая же, как в протоколе Биткоин. Есть формат 
адресов, который использует хеш-значение открытого ключа, систему 
счисления по основанию 58, префикс BTS и не содержит контрольную 
сумму. Но этот формат используется редко, поскольку общая база 
данных платформы оптимизирована таким образом, что каждый объект, 
в том числе и аккаунт пользователя, имеет собственный уникальный 
идентификатор, который фактически является целым числом размером 8 
байт (или 64 бита). В обычных операциях отправки платежа указывается 
именно такой идентификатор аккаунта. Кроме того, протокол 
поддерживает регистрацию уникальных имен. Похожую 
функциональность впервые реализовали в протоколе Namecoin. Таким 
образом, в Bitshares можно зарегистрировать удобную для восприятия 
человеком строку, которая будет уникальной в рамках 
соответствующего блокчейна, и привязать к своему аккаунту, чтобы 
использовать это имя вместо Account ID. 

Модель транзакций 

Детальнее остановимся модели транзакций в Bitshares (рис. 7.1). 

 
Рисунок 7.1 – Структура транзакции в протоколе Bitshares 
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На схеме видно, что тело транзакции состоит из пяти основных 
полей. Первые два поля транзакции необходимы для того, чтобы 
привязать ее к определенному блоку. Это нужно, чтобы определить 
цепочку блоков, в которую эта транзакция может быть добавлена, 
поскольку по правилам протокола транзакция не может быть 
подтверждена в той цепочке, к которой не привязана. Поле 
expiration_time задает время, до которого транзакция может быть 
добавлена в блок. Если она не была подтверждена до наступления этого 
времени, то она считается невалидной и уже не может быть включена в 
блокчейн. 

Поле operations_veсtor является особенным. Эта особенность 
состоит в том, что в него можно поместить много разных операций. 
Операция – это еще один ключевой объект в протоколе Bitshares. 
Назовем несколько самых популярных типов операций: transfer 
(перевод), account_update (обновление аккаунта), asset issue (выпуск 
токена) и order (торговое предложение). Каждая операция имеет свой 
формат и необходимые параметры. Например, операция transfer требует 
указания аккаунта отправителя, типа актива, суммы перевода и аккаунта 
получателя. Сами операции независимы друг от друга, но могут быть 
выполнены только вместе, если транзакция будет принята. 

Поле extensions нужно, чтобы текущая версия программного 
обеспечения могла обрабатывать транзакции новой версии, где могут 
быть добавлены дополнительные поля. Конечно же, старое ПО не будет 
знать, как правильно верифицировать дополнительные поля новых 
транзакций, но хотя бы сможет корректно обрабатывать транзакции 
согласно старым правилам. 

Это формат неподписанной транзакции. Для того чтобы транзакцию 
правильно подписать, нужно проанализировать все операции из поля 
operations_veсtor и составить список аккаунтов, которые должны 
подтвердить данную транзакцию. Тогда станет ясно, какими ключами 
нужно подписывать транзакцию. Все необходимые подписи 
помещаются в отдельное поле – signatures. Если не будет хватать хотя бы 
одной подписи, то вся транзакция будет считаться неправильной. 

Отметим, что за счет оптимизации размера идентификаторов 
финальный размер транзакции, которая содержит одну операцию будет 
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равен приблизительно 100 байт. Это действительно очень компактная 
транзакция, если сравнить ее с транзакцией в других протоколах. 

Что касается комиссионных сборов, то в протоколе Bitshares 
реализован особый подход. Каждая операция требует определенной 
оплаты, которая снимается с баланса аккаунта инициатора в момент 
подтверждения транзакции. Комиссия за осуществление операций 
может быть постоянной, а может меняться. В качество грубого 
сравнения можно отметить, что комиссии за обычные переводы и 
торговлю значительно ниже, чем комиссии за выпуск новых активов и 
регистрацию нового аккаунта. 

Decentralised asset exchange 

Теперь разберемся, как работает торговля активами, которые 
выпущены и учитываются на платформе Bitshares. Пользователь может 
составить транзакцию с такой операцией, где он заявляет, что готов 
менять один актив на другой актив в определенном соотношении и на 
определенную сумму.  

Эта транзакция распространяется по сети и получает 
подтверждение, после чего другой пользователь может таким же образом 
заявить, что хочет менять те же активы в том же соотношении. В момент 
подтверждения второй транзакции, согласно протоколу, обновляются 
балансы этих двух пользователей, т. е. фактически совершается обмен 
активами, на основании того, что оба пользователя подписали заявления 
об обмене, которые удовлетворяют друг друга. 

Поскольку такая торговля осуществляется на базе 
децентрализованной учетной системы, эта торговая площадка 
называется децентрализованной биржей. Однако на Bitshares не 
реализован механизм cross-exchange, которые позволяет пользователю 
обменять актив не напрямую, а через цепочку orders. 

Гибкость управления аккаунтами 

Еще одной важной особенностью протокола Bitshares является 
возможность гибкого управления аккаунтами. Система динамических 
разрешений аккаунта (dynamic account permissions) позволяет задать 
управление аккаунтом по нескольким ключам, по принципу 
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multisignature. Устроено это так, что каждый аккаунт может управляться 
взвешенной комбинацией других аккаунтов или ключей цифровой 
подписи.  

Такой подход позволяет создать иерархическую структуру 
управления, организация которой подобна системе разрешений в 
реальной жизни. Получается, что можно организовать 
многопользовательское управление аккаунтом и его балансами, где 
каждый пользователь будет иметь определенный вес в принятии 
решения. Причем для проведения разных операций можно установить 
разные критерии. Такой механизм управления позволяет значительно 
снизить риски кражи активов и потери контроля над аккаунтом (рис. 7.2). 

 
Рисунок 7.2 – Схема динамического управления аккаунтом 

Представим это схематично. На вершине иерархии есть аккаунт, от 
имени которого невозможно заверить транзакцию одним ключом. Это 
можно сделать только по подтверждению нескольких других аккаунтов 
и ключей. Участников нижних уровней иерархии обычно называют 
подписантами (signers). Каждый из них имеет свой вес в подтверждении 
операции. Например, на данной схеме подписанты имеют вес 25, 40, 35 
и 40 единиц, а необходимый порог для подтверждения определенного 
типа операций может быть 50, 60 или 70 единиц. В то же самое время для 
других типов операций может иметь место другое распределение весов 
и другое пороговое значение. 

Как это работает на уровне транзакций? Один из подписантов 
создает транзакцию с определенными операциями и заверяет от имени 
своего аккаунта. Транзакция подтверждается, но операции, которые в 
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нее входят, не выполняются, а находятся в режиме ожидания 
подтверждения. Тогда другие подписанты видят предложение и могут 
либо подтвердить его, либо отклонить это предложение от имени своего 
аккаунта с помощью транзакций, содержащих специальные операции. 

Эмиссия UIA 

Детальнее разберем особенности выпуска пользовательских 
активов на платформе Bitshares. Кто угодно может сформировать 
транзакцию с операцией создания нового актива, заплатить 
определенную комиссию, задать параметры этого актива и начать 
эмиссию соответствующих токенов. Эта функциональность протокола 
реализована в виде предустановленного смарт-контракта и имеет 
некоторые особенности. 

По желанию эмитента можно удовлетворить требованиям KYC 
(Know Your Customer – знай своего клиента) с помощью механизма white 
list (список разрешенных аккаунтов) и дополнительного подтверждения 
(approve) эмитента. White list содержит аккаунты, которым эмитент 
актива дает разрешение получать и держать его токены. А механизм 
дополнительного подтверждения позволяет эмитенту контролировать 
каждую транзакцию по переводу или торговле токенами (он может 
отклонить или одобрить каждую транзакцию с его активом). 

Кроме того, эмитент может ограничить торговлю токенами и 
разрешить только хранение и переводы, или ограничить переводы, а 
разрешить только торговлю. Эмитент также может установить 
дополнительные комиссии на переводы и торговлю токенами. 

Еще одна особенность состоит в том, что эмитент может 
активировать функцию изымания и перераспределения токенов. Это 
работает для случаев, когда нужно поддерживать внешние механизмы 
осуждения сделок и откатывания платежей. Стоит также отметить, что 
все настройки пользовательских активов задаются в виде параметров 
смарт-контракта и эмитент задает какие свойства он может менять, а 
какие будут постоянными. Например он может ограничить себя в 
дополнительной эмиссии токенов, а может оставить возможность 
произвольного выпуска. И эти параметры контракта будут видны всем 
пользователям. 
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Интересное свойство токенов, которые выпущены на платформе 
Bitshares состоит в том, что при совершении операций с ними 
пользователь может оплачивать комиссию либо базовой валютой либо 
этими самыми токенами. Конвертация выполняется на основании 
обменного курса, который задает эмитент. 

Механизм голосований 

При изучении платформы Bitshares обязательно нужно упомянуть о 
механизме, который помогает принимать решения в 
децентрализованной среде – это голосование. Голосованием избираются 
члены комитета (committee members), валидаторы (witnesses) и 
разработчики (workers). Члены комитета нужны, чтобы голосовать за 
изменение некоторых параметров протокола, таких как комиссии, 
количество валидаторов и т. п. Валидаторы, они же делегаты, нужны, 
чтобы верифицировать транзакции и формировать блоки. А 
разработчики предлагают улучшения программного обеспечения. Если 
они набирают достаточное количество голосов и укладываются в сроки 
по разработке, то получают вознаграждение. 

При голосовании вес голоса каждого аккаунта пропорционален его 
балансу в базовой валюте. При этом поддерживается опция proxy voting, 
которая позволяет отдать свой голос другому избирателю. Это удобно в 
случаях, когда пользователь сам не знает, за кого из кандидатов лучше 
голосовать, и отдает это право более компетентному пользователю. 
Вообще, голосование очень важно для обеспечения высокой надежности 
платформы Bitshares. 

Механизм комиссий 

Теперь посмотрим на механизм сбора комиссий за транзакции и 
вознаграждения активных участников сети. Существует такой баланс, 
который не принадлежит никому из пользователей платформы, а 
распоряжаться им можно исключительно по правилам протокола. Этот 
баланс называется Reserve Pool. Правила предполагают, что 
комиссионные сборы за все операции со всех аккаунтов попадают в 
Reserve Pool. На аккаунты валидаторов и разработчиков выплачивается 
вознаграждение из Reserve Pool, как процент от его баланса. Кроме этого, 
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на сбор и распространение комиссионных плат могут накладываться 
правила реферальной программы, которую также поддерживает 
платформа (про нее вы можете прочитать отдельно) (рис. 7.3). 

 
Рисунок 7.3 – Схема сбора и распространения комиссий 

Стоит упомянуть о максимальном количестве монет базовой 
валюты. Всего выпущено 3.6 млрд монет и дополнительная эмиссия не 
предусмотрена. При этом на момент 2018 года около 2.6 млрд монет 
находятся в свободном обороте, а около 1 млрд находятся в Reserve Pool. 

SmartCoins 

До этого мы говорили про смарт-контракт, который реализует 
обычные токены, а сейчас поговорим про другой смарт-контракт, 
который реализует market pegged assets, токены которые привязаны по 
цене к какому-либо внешнему активу. Их также называют SmartCoins. 
Работает это по принципу contract for difference, т. е. контракт на разницу. 
Соответственно, эмитировать эти токены может кто угодно, просто 
замораживая определенную залоговую сумму, например в базовой 
валюте. Коэффициент залога при этом значительно выше единицы, а 
рекомендуется 2 и более. Здесь все работает по принципам 
маржинальной торговли (margin trading), где используются margin 
positions и автоматические margin calls. Для того чтобы на платформе 
появились данные о цене актива на внешних рынках, используются 
доверенные стороны, которые размещают данные о цене актива в 
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блокчейне Bitshares с помощью операции специального типа. В данном 
случае этими доверенными сторонами являются сами валидаторы. 

Формат заголовка блока 

Заголовок блока в Bitshares имеет более простую структуру и 
меньший размер, чем заголовок блока в Биткоине (рис. 7.4). 

 
Рисунок 7.4 – Заголовок блока в протоколе Bitshares 

Здесь имеются такие поля: идентификатор предыдущего блока, 
временная метка, идентификатор создателя, хеш-значение входящих 
транзакций и поле extensions для поддержания совместимости с новыми 
версиями заголовка блока. 

Полный блок будет включать в себя заголовок блока, подпись 
валидатора, который создал этот блок, и список транзакций, которые 
входят в этот блок. 

В рамках протокола Bitshares существует 4 понятия, которые 
играют ключевую роль в работе платформы: блоки, транзакции, 
операции и объекты. Объектами здесь называют аккаунт, актив, баланс, 
предложение и т. п. 

Множество операций и особенности их выполнения 

Рассмотрим детальнее понятие операции в контексте данного 
протоколе. В Bitshares на момент 2019 года около 40 разных типов 
операций, и с новыми обновлениями протокола можно добавлять новые 
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типы. Операции позволяют инициировать некоторые простые изменения 
в учетной системе и более сложные механизмы, такие как 
предустановленные смарт-контракты. Выше уже было сказано, что одна 
транзакция может содержать несколько операций, которые в случае 
успеха выполнятся одновременно. 

Здесь приведен небольшой список наиболее популярных операций: 
• transfer_operation переводит определенный актив с баланса 

одного аккаунта на другой; 
• limit_order_create_operation создает объект заявки по обмену 

активов; 
• limit_order_cancel_operation отменяет такую заявку; 
• fill_order_operation выполняется автоматически, когда две заявки 

удовлетворяют друг другу, и она не требует создания 
транзакции, поэтому ее также называют виртуальной операцией; 

• account_create_operation создает обычный аккаунт пользователя; 
• blind_transfer_operation совершает конфиденциальный платеж; 
• asset_create_operation создает объект нового актива; 
• asset_update_operation изменяет параметры смарт-контракта 

существующего токена; 
• asset_issue_operation эмитирует токены существующего актива; 
• witness_create_operation создает аккаунт кандидата валидатора. 
На счет статистики можно сказать, что нагрузка на сеть Bitshares по 

количеству транзакций сравнима с нагрузкой на сеть Bitcoin или 
Ethereum. Более того, в некоторые моменты 2018 года платформа 
Bitshares обрабатывала больше транзакций, чем Bitcoin и Ethereum 
вместе взятые. А результаты нагрузочного тестирования показывают, 
что максимальная пропускная способность сети Bitshares в сотни раз 
превосходит максимальную пропускную способность сетей Bitcoin и 
Ethereum. 

Организация базы данных 

Теперь рассмотрим одну важную архитектурную особенность 
протокола Bitshares, которая помогает достичь настолько высокой 
пропускной способности (рис. 7.5). 
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Рисунок 7.5 – Способы организации базы данных, blockchain и ledger 

Слева на схеме изображен способ организации базы данных под 
названием блокчейн, с помощью которого обычно организовано 
хранение всей истории транзакций. Справа изображен другой способ 
организации базы данных – Ledger. С его помощью обычно организовано 
хранение соответствий между идентификаторами и состояниями 
(например, аккаунт и его баланс). 

Свойства блокчейна позволяют легко проверить целостность базы 
данных и историю ее изменений, а также легко организовать 
синхронизацию и достичь консенсуса в децентрализованной среде. 

Ledger удобен тем, что он компактным образом хранит последнее 
состояние базы данных и при этом обеспечивает быстрый поиск, чтение 
и обновление записей. Именно поэтому они принципиально имеют более 
высокую пропускную способность. Ledger обычно применяют в 
централизованных учетных системах. 

Идея Bitshares состоит в том, чтобы использовать достоинства 
обоих способов организации базы данных одновременно. Таким 
образом, полный узел сети ведет учет одновременно с помощью двух баз 
данных, организованных по типу Blockchain и Ledger соответственно. 
При этом узлы синхронизируют данные друг с другом с помощью блоков 
и обновляют локальную копию блокчейна, а верификацию и принятие 
транзакций они проводят, ориентируясь на последнее состояние базы 
данных, которое хранит Ledger. Более того, размер всех данных, которые 
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составляют Ledger, оптимизированы таким образом, что узлы сети 
держат их в оперативной памяти. Это позволяет существенно ускорить 
процесс верификации и принятия новых транзакций. 

Оптимизация выполнения бизнес логики 

Многие учетные системы используют язык сценариев общего 
назначения для определения всех операций. Эти учетные системы в 
конечном итоге используют «бизнес-логический процессор» как 
виртуальную машину, и все транзакции определяются как скрипты, 
которые будут запускаться виртуальной машиной. Этот подход 
использует механизмы синхронизации потоков реального процессора и 
объединяет их, выполняя все инструкции через виртуальный процессор. 
Виртуальный процессор даже с компиляцией Just-In-Time всегда будет 
медленнее, чем реальный процессор, но итоговый темп вычислений – не 
единственная проблема подхода, когда все является скриптом. 

Когда транзакции определены на таком низком уровне, это 
означает, что большая часть статических проверок и криптографических 
преобразований остаются в бизнес-логической обработке, и общая 
пропускная способность падает. Для повышения производительности 
учетной системы и быстрого выполнения бизнес логики нужно вынести 
все статические проверки в том числе все криптографические 
преобразования за рамки модуля бизнес-логики. 

Еще одним шагом оптимизации является хранение данных 
конечного состояния учетной системы в оперативной памяти. Это 
означает, что процессор бизнес-логики может быстро следовать по 
указателям на память и напрямую получать нужные ему данные, а не 
вынужден выполнять затратные по времени запросы к базе данных. Это 
также означает, что данные могут быть доступны без копирования, и что 
данные могут быть изменены прямо на своем месте. Эта оптимизация 
обеспечивает прирост производительности по сравнению с 
использованием подхода, основанного на базе данных. 

Таким образом, создание учетной системы с высокой 
производительностью не требует сложных технологий и разделения 
процессов среди узлов сети. Все, что необходимо для создания 
высокопроизводительного узла-валидатора, заключается в отделении 
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всех независимых вычислений от основной бизнес-логики, выполнение 
ее в одном потоке без прерываний на синхронизацию и хранение всех 
зависимостей верификации в оперативной памяти. 

Опции повышения конфиденциальности пользователей 

Выше было отмечено, что учетная система Bitshares использует 
аккаунты и балансы, в отличие от Биткоина, где учет ведется на 
основании непотраченных выходов транзакции (UTXO). Повысить 
уровень конфиденциальности на платформе Bitshares – это 
нетривиальная задача, поскольку в случае аккаунтов и балансов еще 
проще деанонимизировать пользователей, чем в Биткоине. 

Но разработчики Bitshares решили эту задачу интересным образом. 
Они реализовали возможность задавать несколько входов и выходов в 
рамках одной операции. Теперь можно включать много входов и 
выходов в одну транзакцию, что усложняет анализ денежных потоков и 
повышает конфиденциальность пользователей. 

Кроме того, эти операции по умолчанию используют такие 
методики, как Confidential Transaction и Stealth Addresses. Confidential 
Transaction скрывает суммы на входах и выходах операции, но при этом 
использует доказательство того, что сумма выходов не превышает сумму 
входов. А Stealth Addresses скрывает связь между публичным ключем, 
который используется как идентификатор получателя, и адресом, 
который фактически указывается в выходе транзакции. 

В Bitshares по умолчанию используются обычные (не 
конфиденциальные) платежи, но при желании пользователи могут 
использовать Stealth Transfers. Таким образом, учет монет на платформе 
ведется двумя разными способами. 

Существует такое понятие, как перевод монет из одного способа 
учета в другой. Для этого реализованы отдельные операции:  

• transfer_to_blind_operation используется для перевода монет из 
открытого оборота в скрытый; 

• blind_transfer_operation для перевода монет скрытым образом; 
• transfer_from_blind_operation для перевода монет из скрытого 

оборота в открытый. 
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Понятное дело, что эти операции по объему данных больше 
обычных и, соответственно, требуют большей комиссии. 

Примечательно, что кто угодно может посчитать, сколько монет 
ушло в скрытый оборот, поэтому существует такое понятие, как Stealth 
supply (количество монет в скрытом обороте). Но есть один 
практический недостаток опции конфиденциальности в Bitshares на 
данный момент (июль 2019). Дело в том, что до сих пор нет удобных 
графических интерфейсов для простой работы в режиме повышенной 
конфиденциальности. 

***Часто задаваемые вопросы*** 

— Поддерживает ли Bitshares возможность задания произвольных 
условий траты монет, например, с помощью Bitcoin Script? 

Нет, текущая версия протокола не поддерживает такую 
функциональность. Вряд ли она будет добавлена, потому что в Bitshares 
удобнее всего будет создавать новые типы операций и вводить в 
последующих обновлениях протокола. 

7.2 Платформа Ethereum и смарт-контракты 
Ethereum – это децентрализованная платформа, предназначенная 

для выполнения произвольно программируемых смарт-контрактов [59]. 
Проект Ethereum имеет открытый исходный код и достаточно большое 
сообщество (разработчики, тестировщики, разработчики смарт-
контрактов, пользователи). Ethereum реализует распределенную базу 
данных для хранения и синхронизации данных о состоянии аккаунтов 
пользователей и аккаунтов смарт-контрактов, а также базовую валюту 
платформы (криптовалюту) ether. 

Платформа Ethereum позволяет разработчикам смарт-контрактов 
создавать произвольные децентрализованные приложения со 
встроенными экономическими функциями. Для программирования 
смарт-контрактов платформа реализует собственный язык – Solidity.  
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Особенности работы платформы Ethereum 

Рассмотрим, какие могут быть аккаунты на платформе Ethereum. 
Существует только два типа аккаунтов, первый тип называется аккаунт 
пользователя, второй – аккаунт контракта. Разберемся, чем же они 
отличаются. 

Аккаунт пользователя управляется только личным ключом 
цифровой подписи. Владелец аккаунта генерирует свою пару ключей для 
электронной подписи по алгоритму ECDSA. Изменять состояние этого 
аккаунта могут только подписанные этим ключом транзакции. 

Для аккаунта смарт-контракта предусмотрена другая логика. Он 
может управляться только с помощью заранее заданного программного 
кода, который полностью определяет поведение смарт-контракта: как он 
будет распоряжаться своими монетами при определенных 
обстоятельствах, по инициативе какого пользователя и при каких 
дополнительных условиях эти монеты будут распространяться. Если 
некоторые моменты не предусмотрены разработчиками в программном 
коде, могут возникнуть проблемы. Например, смарт-контракт может 
получить какое-то определенное состояние, при котором он не 
принимает инициирование дальнейшего выполнения ни от одного из 
пользователей. В таком случае монеты фактически окажутся 
замороженными, потому что смарт-контракт не предусматривает выхода 
из этого состояния. 

Создание аккаунтов в Ethereum 

Важно отметить, что Ethereum использует для цифровой подписи 
точно такой же алгоритм и точно такую же эллиптическую кривую, как 
и Bitcoin, но адрес вычисляется несколько другим образом. Здесь уже не 
применяется результат двойного хеширования, как в Bitcoin, а 
предусмотрено однократное хеширование функцией Keccak на длине 
256 бит. От полученного значения отсекаются младшие биты, а именно 
160 младших бит выходного значения хэш-функции. В итоге мы 
получаем адрес в Ethereum размером 20 байт. 

Обратим внимание, что идентификатор аккаунта в Ethereum 
кодируется в hex без применения контрольной суммы, в отличие от 
Bitcoin и многих других систем, где адрес кодируется в систему 
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счисления по основанию 58 с добавлением контрольной суммы. Это 
значит, что работать с идентификаторами аккаунтов в Ethereum нужно 
осторожно: даже одна ошибка в идентификаторе гарантированно 
приведет к потере монет. 

Есть важная особенность и она заключается в том, что аккаунт 
пользователя на уровне общей базы данных создается в тот момент, 
когда он принимает первый входящий платеж. 

В отношении создания аккаунта смарт-контракта применяется 
совершенно другой подход. Изначально кто-то из пользователей пишет 
исходный код смарт-контракта, после чего код пропускается через 
специальный для платформы Ethereum компилятор, получая байт-код 
для виртуальной машины Ethereum. Полученный байт-код помещается в 
специальное поле транзакции. Данная транзакция заверяется от имени 
аккаунта инициатора, дальше эта транзакция распространяется по сети и 
размещает код смарт-контракта. Комиссия за проведение транзакции и, 
соответственно, за выполнение контракта снимается с баланса аккаунта 
инициатора. 

Каждый смарт-контракт обязательно содержит свой конструктор. 
Он может быть пустым, а может иметь содержимое. После того, как 
конструктор выполняется, создается идентификатор аккаунта смарт-
контракта, используя который, можно отправлять монеты, вызывать 
методы смарт-контракта и т. д. 

Любой аккаунт содержит в себе четыре поля: 
• nonce – счетчик, который отображает количество 

подтвержденных транзакций, инициированных данным 
аккаунтом. 

• balance – количество wei, которые принадлежат адресу. 
• storageRoot – 256-битное хэш-значение корневого узла дерева 

Merkle Patricia, которое покрывает содержимое аккаунта (в 
обычных аккаунтах поле пустое, в аккаунтах контракта хранит 
корневое хэш-значение от состояния аккаунта). 

• codeHash – хэш-значение кода EVM, то есть значение кода, 
который выполнится при получении этим адресом сообщения 
вызова. Это поле не может быть изменено после создания 
аккаунта. 
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EVM код – бинарный код смарт-контракта, который выполняется на 
Ethereum Virtual Machine. Обычно смарт-контракт пишется на Solidity, 
но виртуальная машина, которая выполняет контракт не понимает этот 
язык, поэтому предварительно необходимо скомпилировать код в 
машиночитаемый код EVM. 

EVM является stack-based, то есть данные помещаются в стек, а 
операторы [60] работают непосредственно со стековыми значениями. 

Сообщение вызова в Ethereum.  

Контракты в Ethereum могут отправлять “сообщения” другим 
контрактам. Сообщения являются виртуальными объектами, которые не 
сериализуются и существуют только в сети Ethereum. Каждое сообщение 
содержит: 

• отправителя сообщения; 
• получателя сообщения; 
• количество монет, передаваемых вместе с сообщением; 
• поле для опциональных данных; 
• значение STARTGAS (количество максимальных шагов, 

которые разрешено выполнить для проведения транзакции). 
Сообщение очень похоже на транзакцию, за исключением того, что 

оно инициируется контрактом, а не пользователем. Сообщения 
генерируются в момент когда исполняющийся контракт вызывает код 
CALL который создает и выполняет сообщение. 

Комиссионные сборы и Gas.  

В отличие от некоторых учетных систем, комиссия за транзакции в 
Ethereum оплачиваются в не зависимости от того, была ли транзакция 
успешно проведена (содержащийся в ней код был полностью выполнен). 
Даже если транзакция не была успешно подтверждена, валидаторы уже 
начали ее обработку (верифицировали и отправили ее код на выполнение 
виртуальной машиной), а соответственно эти вычисления должны быть 
оплачены. 

Максимальная стоимость комиссии за транзакцию определяется как 
произведение gasPrice и gasLimit. Параметр gasLimit определяется 
непосредственно отправителем транзакции и содержит в себе 
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максимальное количество единиц gas, которые готов заплатить 
пользователь для проведения транзакции. Подобное ограничение 
необходимо из-за природы смарт-контрактов в Ethereum. Так как 
Ethereum поддерживает полные по Тьюрингу смарт-контракты, то не 
исключены ситуации, когда из-за ошибки в коде, контракт может 
выполняться бесконечно (и тратить все монеты пользователя). 
Фактически, до обработки и подтверждения транзакции невозможно 
точно сказать сколько gas она потребует для корректного завершения 
кода потому что ветвления в коде смарт-контракта могут зависеть от 
последнего актуального состояния других аккаунтов. При этом важно 
понимать, что если пользователь задал недостаточное для выполнение 
контракта количество единиц gas, за которые он готов платить, то смарт-
контракт не будет до конца обработан валидаторами, соответственно 
транзакция не подтвердится, но пользователь все же потратит монеты на 
оплату комиссии. Отметим, что весь неиспользованный gas 
конвертируется обратно в ether и возвращается на баланс аккаунта 
отправителя после корректной обработки транзакции. 

Если пользователь не хочет платить много за транзакцию (или же 
наоборот хочет заплатить побольше), то существует параметр gasPrice, 
в котором инициатор транзакции определяет количество wei, которые он 
готов заплатить за единицу gas. Чем выше это значение, тем охотнее 
валидаторы возьмутся за обработку транзакции, так как ее добавление в 
блок гораздо выгоднее чем добавление транзакции с малым значением 
gasPrice. Фактическая комиссия за транзакцию вычисляется как: 

transaction fee = gas * gasPrice 

Структура транзакции в Ethereum 

Чтобы было понятнее, мы приступим к рассмотрению структуры 
транзакции Ethereum и примера кода смарт-контракта. Транзакция 
Ethereum состоит из нескольких полей, как вы видите на схеме (рис. 7.6). 
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Рисунок 7.6 – Структура транзакции Ethereum 

Поле nonce – это некоторый порядковый номер транзакции 
относительно самого аккаунта, который ее распространяет и является ее 
автором. Это нужно для того, чтобы отличать двойники транзакций, то 
есть исключить случай, когда одна и та же транзакция принимается 
дважды. Благодаря наличию такого поля каждая транзакция имеет 
уникальное хеш-значение. 

Далее следует поле gas price. Здесь указывается цена, по которой 
базовая валюта ether конвертируется в gas, которым оплачивается 
выполнение команд смарт-контракта и выделение ресурса виртуальной 
машины. Что это значит? 

В Bitcoin комиссии оплачиваются непосредственно базовой 
валютой – самими биткоинами. Это возможно благодаря простому 
механизму их расчета стоимости: мы оплачиваем строго объем данных, 
который содержится в транзакции. В Ethereum ситуация сложнее, потому 
что только от объема данных транзакции отталкиваться уже не 
достаточно. Здесь транзакция еще может содержать программный код, 
который будет запускаться на виртуальной машине, а каждая операция 
виртуальной машины может иметь разную сложность и время 
выполнения. Существуют также операции, которые выделяют память 
для переменных и массивов данных. Они также будут иметь 
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определенную сложность, от которой будет зависеть их оплата. Более 
того на этапе формирования транзакции еще неизвестно какое 
количество и какие именно операции будут выполнены в момент 
принятия этой транзакции валидаторами. 

Стоимость каждой операции в эквиваленте gas будет константной. 
Он и вводится специально для того, чтобы определить константную 
стоимость каждой операции. В зависимости от нагрузки на сеть будет 
устанавливаться параметр gasPrice, то есть коэффициент, согласно 
которому базовая валюта будет конвертироваться в эту 
вспомогательную единицу для оплаты комиссии. 

Есть еще одна особенность транзакции в Ethereum: байт-код, 
который она содержит для выполнения в виртуальной машине, будет 
выполняться до тех пор, пока он не завершится с каким-то результатом 
(успех/неуспех) либо пока не закончится некоторое количество монет, 
выделенное на оплату комиссии. Именно во избежание ситуации, когда 
с аккаунта отправителя в случае какой-то ошибки потратились все 
монеты на комиссию (например, какой-то вечный цикл запустился в 
виртуальной машине), существует следующее поле – start gas (его часто 
называют gas limit) – оно определяет максимальный объем монет, 
которые отправитель готов потратить на выполнение определенной 
транзакции. 

Следующее поле называется destination address. Сюда вписывается 
адрес получателя монет либо адрес конкретного смарт-контракта, 
методы которого будут вызываться. После него следует поле value, куда 
вписывается сумма монет, которые отправляются на баланс destination 
address. 

Далее располагается интересное поле под названием data. Суда 
помещается не просто значение, а целая структура, в которой 
определяется код для виртуальной машины. Кроме того в это поле можно 
помещать произвольные данные – для этого существуют специальные 
правила заполнения структуры. 

И последнее поле транзакции называется signature. Оно 
одновременно содержит в себе и цифровую подпись инициатора этой 
транзакции, и публичный ключ, которым будет проверяться эта подпись. 
А из публичного ключа можно получить и идентификатор аккаунта 
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(адрес) отправителя этой транзакции, то есть уникально 
идентифицировать аккаунт отправителя в самой системе. 

Обработка транзакций 

После отправки любой транзакции в сеть, она попадает в mempool 
каждого узла, и если владельцы большинства вычислительной мощности 
сети Ethereum принимают ее, то потом она включается в один из новых 
блоков. Стоит заметить, что для подтверждения транзакции в Ethereum 
должно быть сформировано некоторое количество блоков на основе 
того, который включает данную транзакцию. На практике это 
количество составляет 6 – 20 блоков. Строго говоря, количество 
подтверждений транзакции определяет сторона, которая в итоге будет 
принимать изменения вносимые транзакцией в состояние своего 
аккаунта. Например, некоторая транзакция добавляет на баланс аккаунта 
Алисы 1 000 ether (сумма достаточно большая), тогда Алиса принимает 
решение, что будет дожидаться 35 блоков, поверх того, который 
подтверждает эту транзакцию. 

В каждом блоке Ethereum существует как минимуму одна 
транзакция – награда за сформированный блок. Эта награда так же как и 
комиссионные сборы выдается узлу-валидатору, который решил 
ресурсоемкую задачу первым. Правда награда выдается не сразу, а по 
прошествии (формировании) определенного количества блоков. 

Также в Ethereum существует такое понятие как uncle blocks. Uncle 
blocks – блоки, которые были добыты и соответствуют правилам 
протоколу, но по причине задержек в сети (либо другим причинам) были 
получены узлами сети позже альтернативных и не могут быть добавлены 
в основную цепочку блоков. В Bitcoin такие блоки отбрасываются, но в 
Ethereum они тоже учитываются, проведенные транзакции, которые не 
конфликтуют, подтверждаются, но при этом вознаграждение за 
нахождение uncle блока меньше и вычисляется как: (U_n + 8 - B_n) * R / 
8, где R – базовое вознаграждение за блок, U_n – высота uncle блока, а 
B_n - высота последнего добытого блока. 

Структура блока Ethereum 

Рассмотрим поля, из которых состоит блок в (табл. 7.1). 
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Таблица 7.1 

Поле Значение 

Hash Идентификатор блока 

Sha3Uncles 
Хеш-значение от parent block и всех unсle 
blocks 

Number of Transaction Количество транзакций в блоке 

Timestamp Метка времени создания блока 

Height Высота блока по отношению к Genesis block 

Miner Адрес валидатора транзакций 

Difficulty 
Значение, определяющее сложность 
формирования блока 

Total difficulty 
Сумма значений difficulty всех блоков в 
цепочке на момент создания 

Number of internal 
transactions 

Количество инициаций контрактами 
передачи значений или вызовов других 
контрактов 

Size Размер текущего блока 

Number of uncles Количество uncle blocks у текущего блока 

Gas limit 
Сумма всех значений gasLimit транзакций в 
блоке 

Gas used Количество использованных единиц gas 

Nonce 
Значение, необходимое для формирования 
proof-of-work 
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Ethereum Virtual Machine  

EVM является важным компонентом каждого узла сети Ethereum, 
вне зависимости от того является этот узел валидатором или нет. 
Поскольку она отвечает за обработку состояния сети и выполнение всех 
необходимых вычислений. EVM отвечает за обработку: 

• информации о балансах; 
• информации о адресах; 
• информации о состоянии gas; 
• информации о смарт-контракте. 
Каждый узел Ethereum запускает EVM для поддержания Ethereum-

сети и достижения консенсуса. Виртуальная машина должна 
отслеживать состояние перечисленных компонентов для успешной 
обработки и подтверждения транзакции, которые в свою очередь влияют 
на состояние децентрализованной учетной системы в целом. 

Пример исходного кода смарт-контракта 

Давайте сейчас детально рассмотрим самый простой смарт-
контракт на примере. Это исходный код примитивного смарт-контракта, 
который может удерживать монеты пользователей и возвращать их по 
требованию. 

Данный смарт-контракт называется Bank и он выполняет 
следующие функции: накапливает на своем балансе монеты, то есть при 
подтверждении транзакции и размещении такого смарт-контракта 
создается новый аккаунт, который может содержать на своем балансе 
монеты; он запоминает пользователей и распределение монет между 
ними; имеет метод пополнения, вывода, а также проверки баланса 
пользователя (рис. 7.7). 
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Рисунок 7.7 – Пример контракта в Ethereum 

Рассмотрим данный код построчно. В этом контракте есть 
константные поля. Одно из них с типом address называется owner. Здесь 
контракт запоминает адрес пользователя, создавшего этот смарт-
контракт. Далее, есть динамическая структура, которая сохраняет в себе 
соответствия между адресами пользователей и балансами.  

После этого следует метод Bank – он называется так же, как и 
контракт. Соответственно, это конструктор данного контракта. Здесь 
происходит присвоение переменной owner адреса того, кто разместил 
этот смарт-контракт на платформе. Что происходит в этом 
конструкторе? Структура msg в данном случае – это именно те данные, 
которые были переданы виртуальной машине вместе с транзакцией, 
содержащей весь код этого контракта. Соответственно, msg.sender – это 
адрес аккаунта инициатора транзакции, которая размещает этот код. Он 
и будет владельцем смарт-контракта. 
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Метод deposit позволяет передать транзакцией определенное 
количество монет на аккаунт контракта. В данном случае смарт-
контракт, получая эти монеты, оставляет их у себя на балансе, но в 
структуру balances записывает, кто именно был отправителем этих 
монет, чтобы знать, кому они принадлежат. 

Следующий метод называется withdraw и он принимает один 
параметр – ту сумму монет, которую инициатор хочет вывести из этого 
банка. Здесь идет проверка, достаточно ли монет на балансе 
пользователя, который вызывает этот метод, чтобы их отправить. Если 
достаточно, тогда сам смарт-контракт отправляет на баланс 
вызывающего это количество монет. 

Далее идет метод проверки текущего баланса пользователя. 
Целевой баланс считывается из структуры соответствий по адресу 
вызывающего аккаунта. Стоит отметить, что модификатор этого 
метода – view. Это означает, что сам метод никак не меняет переменные 
своего класса (контракта) и он фактически является только методом 
чтения. Отдельная транзакция не создается для вызова этого метода, 
комиссия не платится, а все вычисления выполняются локально, после 
чего пользователь получает результат. 

Также есть метод kill. Он нужен для того, чтобы деактивировать 
контракт и уничтожить соответствующее его состояние. И тут прописана 
дополнительная проверка, является ли вызывающий этого метода 
владельцем этого контракта. Если является, тогда контракт 
самоуничтожается, причем функция уничтожения принимает один 
параметр – это идентификатор аккаунта, на который контракт отправит 
все монеты, оставшиеся на его балансе. В случае уничтожения все 
оставшиеся монеты на балансе контракта автоматически уйдут на баланс 
владельца контракта. 

Выполнение контракта на платформе Ethereum 

Рассмотрим схематично, что касается выполнение смарт-
контрактов на платформе Ethereum и как работает полный узел сети. 

Полный узел сети Ethereum как минимум должен иметь четыре 
модуля (рис. 7.8). 
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Рисунок 7.8 – Модули полного узла Ethereum 

Первым, как и для любого децентрализованного протокола, 
является P2P networking module – модуль сетевого соединения и работы 
с другими узлами, где идет обмен блоками, транзакциями, информацией 
о других узлах. Это обязательный компонент для всех 
децентрализованных учетных систем. 

Далее следует модуль хранения цепочки блоков, обработки 
альтернативных цепочек, выбора приоритетной ветки, дополнения 
блоков, отсоединения блоков, верификации и т. п. 

Следующий модуль называется EVM (Ethereum virtual machine) – 
это и есть виртуальная машина, которая принимает байт-код из Ethereum 
транзакции. Этот модуль обрабатывает текущее состояние 
определенного аккаунта и выполняет изменения его состояния на базе 
полученного байт-кода. Версия виртуальной машины на каждом из узлов 
сети должна быть одинаковой для получения одного результата. 
Вычисления происходят на каждом из узлов Ethereum абсолютно 
одинаковые, но в сети они происходят в асинхронном режиме: одни узлы 
раньше получают и проверяют некоторую транзакцию, то есть 
выполняют включенный в нее код, а некоторые позже. Соответственно, 
после создания транзакции, она распространяется в сеть, узлы ее 
принимают и в момент верификации по аналогии с выполнением Bitcoin 
Script для транзакций в Биткоине, здесь выполняется байт-код 
виртуальной машины. 

Транзакция считается проверенной, если весь содержащийся в ней 
код был выполнен, было сгенерировано новое состояние определенного 
аккаунта и сохранено до тех пор, пока не будет понятно, применена эта 
транзакция либо нет. Если транзакция применена, тогда это состояние 
считается не только выполненным, но уже и актуальным. У каждого узла 
сети есть база данных, которая хранит состояние каждого аккаунта. За 
счёт того, что все вычисления происходят одинаково и версия цепочки 



7 Развитие децентрализованных технологий 
 

 
Версия для образовательных учреждений. Печать и продажа запрещены. 376 

блоков одина, то и база данных, содержащая состояния всех аккаунтов, 
тоже для каждого узла будет одинаковой. 

Ограничения платформы Ethereum 

Давайте рассмотрим ограничения, которые существуют для 
похожих на Ethereum платформ смарт-контрактов, и, соответственно, 
развеем некоторые мифы. Часть ограничений обусловлена наличием 
виртуальной машины на каждом узле сети. 

❖ Code execution 
❖ Allocate memory 
❖ Blockchain data 
❖ Send payments 
❖ Create new contract 
❖ Call other contracts 

Здесь можно выполнять, действительно, произвольные логические 
операции. Однако комиссия оплачивается отдельно за каждую операцию 
и за каждую дополнительно выделенную единицу объема памяти. 

Виртуальная машина может читать данные из базы данных 
блокчейна, для того чтобы использовать эти данные в качестве триггера 
для выполнения той или иной логики смарт-контрактов. Виртуальная 
машина может создавать и отправлять транзакции, она может создавать 
новые контракты и вызывать методы других смарт-контрактов, которые 
уже опубликованы в сети: существуют, доступные и так далее. 

Наиболее распространенный миф заключается в том, что смарт-
контракты Ethereum могут использовать информацию из любых 
интернет-ресурсов в своих условиях. Правда состоит в том, что 
виртуальная машина не может отправить сетевой запрос какому-то 
внешнему информационному ресурсу в интернете, то есть нельзя 
написать такой смарт-контракт, который будет распределять ценность 
между пользователями в зависимости от того, допустим, какая погода на 
улице, либо кто выиграл в каком-то чемпионате, либо какое-то еще 
происшествие произошло во внешнем мире, потому что информации об 
этих происшествиях просто нет в базе данных самой платформы. То есть 
в блокчейне ничего по этому поводу не было, если оно там не появится, 
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то и виртуальная машина не может использовать эти данные в качестве 
триггеров. 

Недостатки платформы Ethereum 

❖ Ошибки в коде, из-за сложностей проектирования и тестирования 
❖ Уязвимости виртуальной машины 
❖ Сложности установки цен на операции 

Первый недостаток состоит в том, что существуют некоторые 
сложности при проектировании, разработке и тестировании смарт-
контрактов в Ethereum (в Ethereum для написания смарт-контрактов 
используется язык Solidity). Действительно, практика показывает, что 
среди ошибок очень большой процент влечет за собой человеческий 
фактор. Это актуально и для уже написанных смарт-контрактов 
Ethereum, которые имеют среднюю либо высокую сложность. Если для 
простых смарт-контрактов вероятность ошибки мала, то в сложных 
смарт-контрактах очень часто встречаются ошибки, которые приводят к 
хищению средств, к их заморозке, к уничтожению смарт-контрактов 
раньше времени и т. п. 

Второй недостаток заключается в том, что сама виртуальная 
машина создана людьми и не может быть идеальна во всех отношениях. 
Она может выполнять произвольные команды и в этом кроется 
уязвимость: можно определенным образом сконфигурировать ряд 
команд, поместить их в транзакцию и отправить на выполнение, которые 
приведут к заранее непредсказуемым последствиям. Это очень сложная 
сфера, но существует уже несколько исследований, которые показывают, 
что эти уязвимости есть в текущей версии сети Ethereum и они могут 
привести к отказу работы многих смарт-контрактов. 

Еще одна большая сложность, ее можно считать недостатком. Она 
заключается в том, что можно практическим либо техническим образом 
прийти к тому, что можно определить некоторый специфический 
порядок операций, которые при выполнении в совокупности очень 
сильно нагрузят виртуальную машину и замедлят ее непропорционально 
той комиссии, которая была заплачена за выполнение этих операций. 
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В прошлом уже был такой период развития Ethereum, когда разные 
исследователи, которые детально разбирались в работе виртуальной 
машины, находили такие уязвимости. Фактически они тратили очень 
мало комиссии, но на практике очень замедляли работу всей сети. Такой 
эффект достигался за счет подбора определенной последовательности 
команд виртуальной машины. Эти проблемы решаются очень сложно, 
так как нужно их, во-первых, детерминировать, во-вторых, 
скорректировать цену за выполнение этих операций и, в-третьих, 
провести hardfork, что означает одновременное обновление всех узлов 
сети на новую версию программного обеспечения и одновременное 
вступление в действие этих всех изменений. 

Что касается платформы Ethereum в целом, то было проведено очень 
много исследований, получен очень большой практический опыт: как 
положительный, так и отрицательный. Он послужил основой при 
создании других децентрализованных платформ смарт-контрактов, 
таких как Bitshares, EOS. Тем не менее остаются сложности и 
уязвимости, с которыми предстоит еще как-то бороться. 

*** Часто задаваемые вопросы *** 

— Если все стороны действующего смарт-контракта хотят изменить 
условия, могут ли они отменить этот смарт-контракт с помощью 
мультиподписи, а потом создать новый смарт-контракт с уже 
обновленными условиями? 

Тут ответ будет двоякий. Почему? Потому что с одной стороны 
смарт-контракт единожды задается и он уже не подразумевает никаких 
изменений, а с другой стороны он может иметь заранее прописанную 
логику, которая предусматривает полное или частичное изменение 
каких-то условий. То есть если вы хотите что-то поменять в своем смарт-
контракте после его публикации, то вы заранее должны прописать 
условия и добавить функциональность замены, с помощью чего вы 
можете осуществлять обновление уже существующего контракта. 
Соответственно, только таким предусмотрительным образом можно 
организовать обновление контракта. Но и здесь тоже можно напороться 
на неприятности, допустить какую-то ошибку и получить 
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соответствующую уязвимость, поэтому такие вещи нужно очень 
детально и тщательно проектировать и тестировать. 

— Можно ли добавить медиатора сделки в смарт-контракт? Что 
произойдет, если медиатор войдет в сговор с одним из участников 
смарт-контракта? 

Медиатор не обязателен в смарт-контракте, но можно 
предусмотреть одного или нескольких медиаторов сделки. Для этого 
нужно заранее включить идентификаторы медиаторов в контракт и 
прописать для них отдельные методы, которые они будут вызывать для 
влияния на ход выполнения сделки. Медиаторы и выбираются таким 
образом, что им доверяют одновременно все вовлеченные в процесс 
стороны. Соответственно, участники сделки просто не будут начинать 
взаимодействие, переводить монеты и вызывать методы контракта, если 
он предусматривает медиаторов, которому они не доверяют. А все риски 
со сговором решаются увеличением количества независимых 
медиаторов. 

— Можно ли одной транзакцией Ethereum перевести много разных 
токенов со своего адреса на разные целевые адреса, например биржевые 
адреса, для торговли этими токенами?  

Это хороший вопрос. Он касается модели транзакций Ethereum и ее 
отличие от модели Bitcoin. Это отличие кардинально. В модели 
транзакции Ethereum, если вы просто переводите монеты, то они 
переводятся только с одного адреса на другой адрес, без сдачи и без 
участия других адресов, а просто конкретная сумма, которую вы указали. 
То есть Ethereum работает не по модели непотраченных выходов 
(UTXO), а по модели аккаунтов и соответствующих балансов. 
Следовательно одной транзакцией провести несколько платежей нельзя, 
нужны отдельные транзакции. А в случае если платежи должны быть 
разными токенами, то каждая из транзакций должна вызывать метод 
именно того контракта, который занимается учетом нужного токена. 
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— В мифах о платформе Ethereum было указано, что невозможно 
описать такие условия, которые будут зависеть от данных внешнего 
интернет-ресурса, как же тогда быть? 

Решение состоит в том, что сам смарт-контракт может 
предусматривать одного или нескольких, так называемых оракулов. Это 
доверенные стороны, которые собирают данные о состоянии вещей во 
внешнем мире и передают их в смарт-контракты через специальные 
методы. А сам контракт в свою очередь должен обработать все 
полученные наборы данных и выбирать за правду те, которые получены 
от большинства оракулов. В контракте может быть задан такой алгоритм, 
который не учитывает данные от некоторых оракулов, которые 
противоречат большинству. 

— Можно ли создать свою платформу с реализацией своих собственных 
контрактов, на сколько это сложно и что для этого нужно? 

Теоретически это конечно же возможно, но для этого нужно решить 
ряд проблем. Разработка ПО узлов сети, создание приложений 
пользователей, проектирование системы мотивации валидаторов, 
разработка механизма достижения консенсуса и т. п. Также стоит 
определиться нужны ли вам произвольно программируемые смарт-
контракты или достаточно будет реализовать несколько шаблонов, в 
противном случае каждый узел сети должен будет запускать 
виртуальную машину, которую нужно отдельно разрабатывать. Так или 
иначе создание децентрализованной платформы смарт-контрактов с 
нуля это очень сложная задача. В первую очередь стоит отталкиваться от 
требований которым должна удовлетворять система, может оказаться 
так что проще сделать клон уже существующей системы и настроить 
параметры под конкретных валидаторов и пользователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной части учебного пособия мы постарались дополнить и 
расширить «карту децентрализованных технологий», описать наиболее 
значимые технологические решения и обосновать необходимость 
использования описанных концепций для построения Финансового 
Интернета. 

Нашей целью было показать, что слово «блокчейн» не делает 
учетную систему самодостаточной: система требует реализации 
конкретных решений для конкретных задач. И когда перед нами встают 
задачи характера «Как обеспечить конфиденциальность платежей с 
возможностью их подтверждения в децентрализованной среде?», «Как 
построить эффективную role-based модель управления разрешениями?», 
«Как обеспечить интеграцию между двумя независимыми учетными 
системами?» и т. д., мы надеемся, что именно эта книга станет 
источником их решения. 

При этом мы постарались не углубляться в конкретные реализации, 
а описывать ключевые особенности технологии и почему она работает 
именно таким образом. Мы считаем, что гораздо важнее объяснить «как» 
что-либо работает, чем углубляться в конкретную спецификацию. Зная 
принципы функционирования atomic swap, вы можете повторить это в 
конкретной учетной системе вне зависимости от остальных деталей ее 
работы. 

Мы не видим возможности и необходимости для раскрытия полного 
стека децентрализованных технологий в рамках одной-двух книг. 
Поэтому мы постарались максимально сбалансировать изложенный 
материал, чтобы каждый раздел и часть книги, каждая тема и уровень 
раскрытия отдельной концепции логически опирались на уже 
полученные ранее знания. Только таким образом, логически и 
технически расширяя простые концепции, мы дойдем до построения 
самодостаточной глобальной системы – Финансового Интернета. 
  



Заключение 
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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. 

Мы ждем ваши письма по адресу электронной почты, указанному 
ниже. 

book@distributedlab.com 

Если вы действительно хотите выразить благодарность авторам – 
сделайте это. 

Bitcoin donation address 

 
1BooKnbm48Eabw3FdPgTSudt9u4YTWKBvf 
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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 
устанавливаются только между доверенными узлами, с использованием 
специализированных протоколов и портов. 
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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. 

Личный ключ (private key) – это ключ (в асимметричных 
криптосистемах), который известен только одному лицу (владельцу 
ключа). Личный ключ используется для дешифрования сообщений и 
вычисления цифровой подписи.  
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Майнер (miner) – в контексте цифровых валют это устройство 
осуществляющее 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. 

Не атомарный 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 (the 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. 

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. 
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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 (central 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). 

Торговая площадка (marketplace) (в контексте цифровых активов) – 
программно-аппаратный комплекс организационных, информационных 
и технических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и 
покупателя через электронные каналы связи. 

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. 
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Фаервол (firewall) – часть компьютерной системы или сети, которая 
предназначена для предотвращения несанкционированного доступа при 
осуществлении связи между компьютерными сетями или хостами. 

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 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 приложении к деньгам) – 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. 
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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. 

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) – peer-to-peer одноранговая 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. 
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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). 

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 данных, а 
внутренние вершины содержат хэш-значения от сложения значений в 
дочерних вершинах. 
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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 передается вне учетной 
системы. 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. 

Permissionless (неограниченный) – свойство процесса, означающее 
доступность для принятия участия в нем любому желающему без каких-
либо дополнительных разрешений. 
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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, привязка ко 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 (транзакция) – это такое цифровое заявление, которое 
заверено автором и инициирует передачу монет с одних адресов на 
другие 

Transaction malleability – это атака, позволяющая человеку изменить 
уникальный идентификатор Биткоин-транзакции до подтверждения в 
сети. 

Trusted node (доверенный узел сети) – полный узел сети Биткоин, 
которому пользователь доверяет проверку своих транзакций. 
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Trustless – свойство системы, означающее отсутствие 
необходимости ей доверять в отношении хранения и обработки 
некоторых данных или выполнения некоторых процессов. 

Untraceability (непрослеживаемость) – 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) – в протоколе Биткоин 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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