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Впервые появившаяся в криптовалюте Bitcoin, в настоящее время технология 

«блокчейн» используется не только в многочисленных криптовалютах, но и в крип-

токонтейнерах (реестры данных) и смарт-контрактах (финансовые сделки). Однако, 

несмотря на большую популярность технологии, до сих пор не построена ее форма-

лизованная модель. В данной работе описываются базовые элементы и операции, 

необходимые для построения данной модели, сравниваются алгоритмы достижения 

консенсуса. Материалы работы могут быть использованы при проектировании и ау-

дите систем, основанных на блокчейне. 
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ОБЪЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

В качестве объектов технологии «блокчейн» будем рассматривать ба-

зовые элементы, над которыми субъекты могут производить операции: 

 Транзакция (tr) – минимальная структурная единица, представляю-

щая собой описание некого элементарного события (перечисление 

цифровых монет, добавление записи в реестр и т.п.) в рамках техно-

логии «блокчейн». Обычно, помимо данных, которые описывают 

элементарное событие, содержит дополнительную служебную ин-

формацию (временную метку, хэш-значение данных, ЭЦП хэш-

значения инициатором транзакции). 

 Блок (bl) – заголовок (hd) и тело (bd). Заголовок – это служебная 

часть блока, которая содержит хэш-значение заголовка текущего бло-

ка, ссылку на предыдущий блок (хэш-значение заголовка предыдуще-

го блока), индекс (порядковый номер блока в блокчейне) и времен-

ную метку. Также заголовок обычно содержит корень дерева Меркля 

(mrklRoot), построенного по транзакциям из тела блока, и параметр 

nonce, используемый при майнинге. Тело – это набор транзакций. 

 Блокчейн (bc) – набор блоков, каждый из которых указывает на сво-

его предшественника(-ов) вплоть до генезис-блока (блок с индексом 

0). 

Т.о, bc = {bl0, bl1, …, bln-1}, где bli = hdi + bdi = hdi + {tri1, tri2, …, trik}. 
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Отметим, что все три объекта (tr, bl, bc) являются обязательными, то 

есть присутствуют в любой системе, основанной на технологии «блок-

чейн». 

СУБЪЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

В качестве субъектов технологии «блокчейн» будем рассматривать 

основные роли, которые могут выполнять пользователи технологии: 

 Клиент (client) – лицо, которое пользуется услугами системы. 

 Майнер (miner) – лицо, которое добровольно используют свои вы-

числительные ресурсы для поддержания состоятельности блокчейна 

и получает за это определенное вознаграждение. 

 Агент (agent) – выбранное или назначенное лицо, поддерживающее 

состоятельность блокчейна и, возможно, получающее за это возна-

граждение; в случае выявления фактов участия агента в недобросове-

стных действиях, нарушающих стабильность системы, он может по-

терять часть своих средств. 

Отметим, что обязательной в системе является только роль клиента. 

Роли майнера и агента являются опциональными, то есть могут отсутст-

вовать.  

ОПЕРАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

В качестве операций будем рассматривать основные действия, кото-

рые субъекты могут производить над объектами в технологии «блок-

чейн»: 

 Создание пользователя (CreateUser): ⊥ → (sk, pk). Знак ⊥ кодирует 

отсутствие входных данных; на выходе – пара из открытого и лично-

го ключей, пригодная для электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

 Создание транзакции (CreateTr): (data, sk) → tr. На вход поступают 

данные и личный ключ клиента; на выходе – транзакция.  

 Рассылка транзакции (BroadcastTr): client → client
*
: tr. Клиент рас-

пространяет транзакцию среди остальных субъектов системы. 

 Получение транзакции(GetTr): (tr, tr[]) → tr`[], tr`[] = tr[] + tr. На 

вход поступают буфер транзакций и транзакция; на выходе – обнов-

ленный буфер транзакций (с добавленной транзакцией). 

 Поиск транзакции (FindTr): (tr, bc) → {0, 1}. На вход поступает тран-

закция и блокчейн, в котором будет осуществляться ее поиск; на вы-

ходе: 0 – транзакции не найдена или 1 – транзакция найдена. 
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 Проверка транзакции (СheckTr): tr → {0, 1}. На вход поступает тран-

закция; на выходе: 0 – транзакция недействительная или 1 – транзак-

ция действительная. 

 Выбор транзакций (ChooseTr): {tr1, tr2, … trn} → {tr1
`
, tr2

`
, … trk

`
}, k ≤ 

n. На вход поступает список ожидающих включения в блокчейн тран-

закций; на выходе – список транзакций, которые попадут в блок. 

 Создание блока (CreateBl): ({[tr0], tr1, tr2, … trk}, prevHash, [pk]) → bl, 

k ≥ 1. На вход поступает выбранный список транзакций (опциональ-

ная tr0 – вознаграждение за майнинг), хэш-значение заголовка преды-

дущего блока и, опционально, открытый ключ агента; на выходе – го-

товый блок. 

 Рассылка блока (BroadcastBl): client → client
*
: bl. Клиент осуществля-

ет распространение блока среди остальных субъектов системы. 

 Получение блока (GetBl): (bc, bl) → bс`, bc` = bc + bl. На вход посту-

пают блокчейн и новый блок; на выходе – обновленный блокчейн (с 

добавленным блоком).  

 Проверка блока (СheckBl): bl → {0, 1}. На вход поступает блок; на 

выходе: 0 – блок недействительный или 1 – блок действительный. 

 Получение блокчейна (GetBc): ⊥ → bc. На вход данные не поступают, 

на выходе получаем полную версию блокчейна (то есть все блоки, 

находящиеся в блокчейне на текущий момент времени). 

 Проверка блокчейна (СheckBс): bс → {0, 1}. На вход поступает блок-

чейн; на выходе: 0 – блокчейн недействительный или 1 – блокчейн 

действительный. 

 Выборы агента (ElectAgent): ({client1,…, clientn}, [info]) → clienti. На 

вход подается список претендующих на роль агента клиентов и, оп-

ционально, информация, которая позволит увеличить или уменьшить 

шансы конкретного кандидата; на выходе – выбранный в качестве 

агента клиент. 

 Алгоритм консенсуса (ConsensusAlg): ({bls,…, blt}, …, {bll,…, blp}) →     

{bla,…, blb}. На вход подается две и более цепочек из одного и более 

блоков; на выходе – цепочка, которая, согласно алгоритму консенсу-

са, должна войти в блокчейн. 

Отметим, что из перечисленных операции обязательными являются 

все, кроме ElectAgent и ConsensusAlg. 

МЕХАНИЗМЫ КОНСЕНСУСА ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

Механизм консенсуса представляет из себя набор алгоритмов и про-

токолов, их выполнение позволяет всем добросовестным участникам 
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система за разумное время получить одинаковый набор данных. Основ-

ные механизмы консенсуса, используемые в настоящее время: Proof of 

Work [1], Proof of Stake [1], Delegated Proof of Stake [1], Proof of Activity 

[2], Proof of Burn [2], Proof of Capacity [2], Proof of Authority [3], Proof of 

IOTA [4]. Их сравнительный анализ проведен в таблице 1. 
Таблица 1  

Сравнение механизмов консенсуса 

Механизм консенсуса 

Удобство  

для клиен-

та 

Удобство для 

майнера / аген-

та 

Безопасность  Потенциал 

Proof of Work Высокое Низкое Средняя Низкий 

Proof of Stake Высокое Высокое Низкая Низкий 

Delegated  

Proof of Stake 
Среднее Среднее Средняя Средний  

Proof of Activity Среднее Низкое Средняя Средний 

Proof of Burn Высокое Низкое Низкая Отсутствует 

Proof of Capacity Высокое Низкое Низкая Отсутствует 

Proof of Authority Высокое Среднее Высокая Средний 

Proof of IOTA Среднее – Средняя Высокий  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проделанной работы определены и опи-

саны основные элементы (объекты, субъекты и операции), характерные 

для любой системы на базе технологии «блокчейн»; проведен сравни-

тельный анализ механизмов консенсуса. 
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