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1. БЛОКЧЕЙН С ТОЧКИ	
ЗРЕНИЯ АНАЛИТИКА,	
ВИДЫ БЛОКЧЕЙНОВ



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕРМИНА «БЛОКЧЕЙН»
Механизм консенсуса

Proof of Work, Proof of Stake, 
ЭЦП доверенных лиц и т.д.

Структура данных
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…

Каждый следующий блок информации 
содержит в себе хеш предыдущего
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ВРЕМЯ



• Если откинуть часть про «консенсус», то блокчейн по сути — 
децентрализованная БД, обладающая следующими свойствами:	

Любой участник сети может полностью читать блокчейн;	

Любой участник сети может сделать запись в блокчейн (за 
определённую плату);	

Тривиально изменять или удалять записи нельзя.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕРМИНА «БЛОКЧЕЙН»
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ПУБЛИЧНЫЕ И ПРИВАТНЫЕ БЛОКЧЕЙНЫ

• Публичные блокчейны:	

Более децентрализованные;	

Участником сети может стать 
кто угодно (permissionless);	

Обязательно имеют как минимум 
монетарное применение.

• Приватные блокчейны:	

Более централизованные;	

Кто может быть участником — 
решает центр (permissioned);	

Могут иметь чисто 
немонетарное применение.
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• В целом можно разделить архитектуры на следующие:	

Bitcoin-like блокчейны — используются в криптовалютах 
первого поколения — изменяется наполнение базы UTXO;	

Ethereum-like блокчейны — используются в системах с умными 
контрактами (также появляется второй слой с токенами: 
криптовалюта внутри криптовалюты) — изменяется state;	

Множество других.

АРХИТЕКТУРЫ

7



АРХИТЕКТУРЫ
• UTXO (unspent transaction outputs): • State:	

Баланс Алисы уменьшается на 
8.5;	

Баланс Боба увеличивается на 
8.5.
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2. ЧТО ИМЕННО ПОДДАЁТСЯ 
АНАЛИЗУ, КТО ЧТО УЖЕ 

АНАЛИЗИРУЕТ?



• Очень многое зависит от возможностей самого блокчейна:	

В Биткоине — транзакции (Алиса платит Бобу) и мета-
информацию в специальных outputs;	

В Эфириуме — транзакции и выполнение контрактов (Алиса 
приобрела акции ДАО «Боб Импорт-Экспорт Интернешнл»).

ЧТО МОЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬ
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• Не поддаются анализу* вне зависимости от типа блокчейна:	

Off-chain транзакции (например, сделки на биржах);	

Транзакции, не вошедшие в блоки: вообще не вошедшие или 
вошедшие с более новой версией (информация какое-то время 
хранится в mempool, но не записывается в блокчейн);

ЧТО МОЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬ
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*конечно же, имеется в виду, что не поддаются анализу	
через непосредственно изучение блокчейна



• Какие есть сложности:	

Криптовалюты предоставляют высокий уровень псевдоанонимности 
участникам: «Алиса платит Бобу» — на самом деле в блокчейне нет никакой 
«Алисы», у Алисы есть неограниченное количество открытых ключей;	

Некоторые криптовалюты используют усиленные алгоритмы анонимизации 
участников (становится непонятно даже сколько «Алиса» платит «Бобу»).	

• … но зачастую информация наоборот специально не прячется.

ЧТО МОЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬ
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КТО УЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ АНАЛИТИКОЙ
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• Сфера комплаенса и AML/CFT:	

Сбор информации, оценка рисков, работа с 
правоохранительными органами.

22 февраля — Danish police first in the world to hunt down criminals using bitcoin



КТО УЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ АНАЛИТИКОЙ
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• Различные блокчейн-обозреватели:	

Предоставляют общую информацию о блоках, транзакциях и 
контрактах без возможности анализа агрегированной 
информации.



КТО УЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ АНАЛИТИКОЙ
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• Трейдеры и аналитики:	

Аналитика настроений 
рынка в том числе на основе 
данных из блокчейнов;	

Аналитика ICO.



КТО УЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ АНАЛИТИКОЙ
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• Исследователи и сфера образования:	

Некоторые исследования в широком спектре направлений — от 
экономики до информационной безопасности — требуют аналитики 
содержимого блокчейнов.

• В МИФИ мы уже например:	

Посчитали стоимость спам-атак в Биткоине	

Построили модель распутывания транзакций 
из биткоин-миксеров



3. КАК ВЫГРУЖАТЬ ПОЛЕЗНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ИЗ БЛОКЧЕЙНОВ?



• Общий алгоритм довольно простой:	

1. Установка полной ноды (с отключением функций pruning);	

2. Синхронизация ноды (скачивание и верификация блокчейна);	

3. Подключение и запросы к API ноды (более удобный формат, 
чем парсинг файлов блоков);

ВЫГРУЗКА ИНФОРМАЦИИ

18



• Устанавливаем полную ноду:	

Bitcoin Core — референсный клиент на C++;	

Bitcoin Unlimited — форк Bitcoin Core с поддержкой 
предложения по увеличению блоков;	

btcd — клиент на Go.

НА ПРИМЕРЕ БИТКОИНА
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Рассматриваем	
этот вариант

На этом список не заканчивается,	
но заканчивается место на слайде



• Конфигурируем и синхронизируем ноду:	

Перед первым запуском устанавливаем txindex=1 в файле 
bitcoin.conf, чтобы нода не удаляла информацию о старых 
транзакциях;	

Синхронизация занимает где-то день-два (зависит от канала, 
CPU и т.д.) — размер блокчейна ~100 Гб.

НА ПРИМЕРЕ БИТКОИНА
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НА ПРИМЕРЕ БИТКОИНА
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• Делаем запросы к ноде:	

Через GUI (если клиент установлен на компьютере) — удобно 
в качестве «песочницы», чтобы понять принципы работы;	

Через RPC API (если клиент установлен на сервере без 
графической оболочки).



НА ПРИМЕРЕ БИТКОИНА
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Узнаём хеш	
блока #10

Получаем	
информацию	
об этом блоке

Массив идентифи-	
каторов транзакций,	
включённых в блок

Далее запрашиваем	
информацию о транзак-	

циях и т.д.



НА ПРИМЕРЕ БИТКОИНА
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• Примечания:	

У API есть полная документация;	

Выгрузку нужно начинать с самого первого блока, в обратном 
направлении всё намного сложнее.



• Шаги всё те же:	

Устанавливаем полную ноду (референсный вариант — geth на 
Go);	

Запускаем и синхронизируем (~6–12 часов);	

Делаем необходимые запросы к ноде.

НА ПРИМЕРЕ ЭФИРИУМА
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НА ПРИМЕРЕ ЭФИРИУМА
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Получаем	
информацию	
о блоке

Массив транзакций,	
включённых в блок

Отправитель

Получатель



4. КУДА ВЫГРУЖАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ?



ВЫГРУЗКА ИНФОРМАЦИИ
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• То, куда мы выгружаем информацию от ноды, зависит от задачи:	

OLTP — различные сервисы, ПО кошельков, поиск;	

OLAP — аналитика агрегированной информации, поиск;	

Графовые БД — поиск взаимосвязей между участниками 
транзакций, косвенная деанонимизация.



ПОЧЕМУ OLAP?
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• Блокчейн имеет следующие свойства:	

Информацию нельзя изменить (UPDATE) или удалить (DELETE);	

Вставка информации (INSERT) происходит блоками (в Биткоине 
раз в 10 минут, в Эфириуме раз в 15 секунд);	

При развёртке в БД получается небольшое количество широких 
таблиц с неагрегированными данными.



CLICKHOUSE
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• ClickHouse — новая колоночная OLAP СУБД от Яндекса:	

Open-source!	

В Яндексе используется для Метрики (огромный масштаб);	

Очень быстрая даже на он-лайн запросах по сравнению с платными 
конкурентами;	

SQL.



CLICKHOUSE
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✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓ — подходит для блокчейна (слайды из презентации А. Миловидова)



ГРАФОВЫЕ БД
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• В блокчейн-аналитике графовые БД могут использоваться для 
поиска связей между адресами (taint analysis)



5. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: 
ПОИСКОВИК BLOCKCHAIR



• Наша цель — стать тем же, чем Google является для интернета, 
но для блокчейнов
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• Уже работаем с Биткоином, поддержка Эфириума в разработке
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• Пример простейшего поиска — нахождение всех транзакций за 
последнее время на сумму более миллиона долларов:
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• Кому может быть полезен такой поисковик:	

Трейдерам — возможность использования данных блокчейна в 
торговых алгоритмах (Сатоши начал переводить свои 
биткоины? Надо зашортить первым!);	

Разработчкам — выгрузка только необходимой информации 
под конкретные задачи;
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Аналитикам: 
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Аналитикам: 
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Обычным пользователям блокчейна — полнотекстовый поиск



Спасибо за внимание!




