
Безопасность и другие 

проблемы блокчейна 
Зачем нужны блокчейны 



ЗАЧЕМ НУЖНЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА 



РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА 

▸ Pros: Относительная простота 

администрирования, модернизации 

и масштабирования системы 

▸ Cons: Уязвимость для атак на 

центральный узел 

▸ Pros: Устойчивость и надежность 

системы за счет отсутствия 

«бутылочного горлышка» (single 

point of failure) 

▸ Cons: Сложность масштабирования 

и необходимость специальных 

алгоритмов конкурентного доступа 

и  разрешения коллизий 



Распределенные системы до биткойна 

Участники системы могут нарушать правила, Byzantine nodes. Главная проблема - достичь консенсуса при наличии 

“плохих” нод.  

CAP, FLP результаты. FLP - асинхронная детерминированная система не может достичь консенсуса при наличии 

даже одной “плохой” ноды.  

Системы чаще синхронные или частично синхронные (латентность сети ограничена) 

Dwork, Lynch, Stockmeyer 1984 - Partially synchronous networks can tolerate up to ⅓ byzantine failures. 

Synchronous model can tolerate up to 100% failures (although more than 50% faulty nodes makes things more 

complicated)  

Lamport - Paxos algorithm.  

Liskov, 1999 - PBFT algorithm 



Блокчейн и открытые системы 

PBFT, Paxos - протоколы голосования, ~ N^2. Проблемы при количестве нод большем 100. 

Главная проблема - Sybil attacks! Вход в систему ничего не стоит, можно создать необходимое 

количество fake identities и захватить сеть. В закрытых системах атак Сивиллы нет! 

Участники сети должны обладать некоторым ограниченным ресурсом чтобы участвовать в 

алгоритме консенсуса.  

Блокчейн синхронизирует распределенную систему через общие транзакционные логи, самый 

длинный лог требует наибольшего ресурса.  

Транзакции объединены в блоки, последовательно ссылающиеся друг на друга  -  История не 

может быть изменена “задним числом”.  

Блокчейн системы масштабируется ~ N ! (размеру системы) 

 



Какую проблему решает блокчейн на практике? 

Bitcoin: Double spend 

Алиса посылает монету Бобу, а потом туже монету Кэрол. Разные участки 

сети могут зачислить перевод Алисы как Бобу, так и Кэрол 

Crypto 2.0 - Синхронизация, консенсус в сети в которой могут быть не только 

“денежные” транзакции. Синхронизация распределенной базы данных. 

>50% участников сети следует протоколу. Если количество “плохих” нод 

>50% они могут создать альтернативный блокчейн длиннее текущего и 

отменить старые транзакции. 





Блокчейн система: 

Консенсус 

Транзакции 

P2p сеть 



Консенсус. 

Кто может писать в общий транзакционный лог? 

PoW,PoS,Proof of whatever limited resource (Burn, Space, Bandwidth) 

 

 



POW - Proof of Work 

Bitcoin POW - ноды решают вычислительную задачу связанную с предыдущим блоком. Победитель получает право 

создать новый блок. 

Pros:  

Безопасность 

Рандомный алгоритм 

Cons:  

Централизация, майнинговые пулы 

Затраты на электричество 

Selfish mining - game theoretic атаки. 50% атака на самом деле 33% атака. 

 

 



POS - Proof of Stake 

POS - Proof of stake. Детерминированный алгоритм, вероятности 

сгенерировать следующий блок зависят от текущего состояния системы. 

Pros: 

Дешевый, не требует вычислительных мощностей 

Cons: 

Нет случайности - Grinding атаки 

Nothing at stake - Bribe, History атаки. 

Secure POS: https://eprint.iacr.org/2016/889.pdf 



Транзакционный уровень. 

Inputs/Outputs (Bitcoin) 

Output’ы транзакций создаются из предыдущих транзакций (inputs) 

Каждый output ассоциирован со скриптом который определяет правила его траты. Скрипты не тьюринг-полные. 

Очень гибкая но не очень интуитивная модель 

 

 



Транзакционный уровень. Аккаунты 

Ethereum, Waves 

Балансы ассоциированные с публичными ключами 

Подписанные транзакции меняют балансы. 

Pros: Интуитивно понятная модель 

Cons: replay атаки, можно послать одну транзакцию дважды, тк “монеты” не 

различимы 



Смарт контракты, распределенные VM 

Ethereum - Bitcoin scripting on steroids?  

С паблик ключом может быть ассоциирован turing complete скрипт, который определяет результат транзакции с 

этим ключом в качестве получателя. Тьюринг полнота достигается с помощью траты native token’а при исполнении 

скриптов. 

Pros: 

Гибкая модель 

Cons: 

Проблемы с масштабируемостью (все ноды должны выполнить все контракты) 

Потенциальные баги в коде невозможно откатить без хардфорков (DAO) 



P2P уровень 

Время между блоками биткойна 10 мин, ~1 tx/s. почему не сделать меньше? 

Время между блоками меньше - форков больше.Больше блок - больше форков. => Вычислительные ресурсы 

используются неэффективно.  

Ghost protocol (Ethereum) учитывает всю работу, не только блоки в самой длинной цепи => время между блоками 

порядка 12 секунд (время за которое новая транзакция достигает большинства нод в Биткойн) 

Lightning network, state channels - offchain транзакции с onchain валидацией.  

Pros: Масштабируемость 

Cons: Наличие крупных центральных хабов, ограниченность транзакции размером канала. 



Eclipse атаки 

● Bitcoin: http://ia.cr/2015/263 

● Ethereum: https://goo.gl/mQv58v 

 

https://goo.gl/mQv58v
https://goo.gl/mQv58v


Основные вызовы для экосистемы в целом  
- Масштабируемость - количество транзакций, размер блокчейна. Шардинг (ETH), Bitcoin NG  

- Использование блокчейна как general purpose database, проблема локального хранения 
стейта системы. Roller chain (https://arxiv.org/pdf/1603.07926.pdf) Authenticated data structures 
(ia.cr/2016/994), шардинг  

- Закрытые vs Открытые блокчейн системы. Закрытым системам не нужен блокчейн.  

- Governance. DAO, “Classics”  

- Безопасные смарт контракты.  

                                   

                                     facebook.com/sasha35625  

 




