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Блокчейн – вид базы данных, представляющей собой цепь связанных блоков 

данных. Механизм его действия основывается на фундаментальных свойствах 

– одном из видов консенсусов (примеры: Proof-of-Work и Proof-of-Stake) и 

открытой истории транзакции [1]. Широкая общественность обратила 

внимание на блокчейн в 2017 году, когда произошёл так называемый 

криптовалютный бум – капитализация криптовалют увеличилась в несколько 

десятков раз. Люди стали предлагать много новых идей для использования 
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блокчейна, т.к. их привлекают его свойства, позволяющие ему быть 

своеобразным гарантом для различных сделок и процессов, которые 

необходимо жёстко зафиксировать. При этом сегодня на технологию 

наблюдается такой ажиотаж, что многие предприятия рассматривают 

использование блокчейна, зачастую даже без понимания, чем его применение 

лучше использования зарекомендовавших себя реляционных баз данных. 

Активное освоение блокчейна как технологии ведётся и вне криптовалютной 

сферы. Специально для этих целей в декабре 2015 года некоммерческим 

консорциумом Linux Foundation был организован большой зонтичный проект 

HyperLedger, который на данный момент имеет внушительный список из 

более чем 100 участников. Он включает в себя следующие блокчейн-

подпроекты: 

 Hyperledger Sawtooth - набор блокчейн модулей, разработанных Intel, 

которые используют алгоритм консенсуса, названный Proof of Elapsed 

Time (PoeT); 

 Hyperledger Iroha - проект нескольких японских компаний, создающих 

легко присоединяющийся каркас для блокчейна; 

 Hyperledger Fabric - представляет собой подключаемый модуль, 

разработанный IBM, и обыгрывает блокчейн технологию, 

предназначенную в качестве основы для разработки 

широкомасштабируемых блокчейн приложений с гибким уровнем 

разрешений. 

 Hyperledger Burrow - безопасная машина умных контрактов на 

спецификации Эфириума. [2] 

Среди них наиболее интересным и часто упоминаемым в контексте баз данных 

для предприятия проектом является Hyperledger Fabric по причине того, что 

это проект общего назначения, не привязанный к какой-то конкретной сфере 

деятельности и не подразумевающий под собой использование сторонних 

блокчейнов и их спецификаций. Это система закрытого приватного блокчейна 
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с возможностью распределения ролей между нодами и выполнения смарт-

контрактов (называющихся Chaincode в терминологии Hyperledger Fabric) [3].  

Архитектура Hyperledger Fabric подразумевает под собой участие трёх типов 

нод: 

 Клиенты (clients, client-peers) – отправляют транзакции в сеть: 

 Узлы (peers) – записывают блоки в блокчейн, хранят его текущее 

состояние. Включают в себя также особый тип, называемый 

поручителями (endorsers), которые проверяют транзакции на 

соответствие требованиям; 

 Сервисные узлы (orderers) – предоставляют канал коммуникации 

между узлами и клиентами, таким образом позволяя им делать 

широковещательные запросы в сети Hyperledger Fabric и обеспечивая 

гарантию доставки. Они также выстраивают транзакции в 

согласованный ряд, после чего добавляют их в блоки, которые потом 

отправляют пирам для записи в блокчейн. 

Для того, чтобы блокчейн был безопасным, единым для всех и 

отказоустойчивым, необходим механизм консенсуса. В Bitcoin и Ethereum для 

этого используется механизм Proof-of-Work, подразумевающий выполнение 

вычислений по поиску хэша определённой величины, после чего блок 

добавляется в блокчейн. На данный момент в Hyperledger Fabric 1.0, последней 

версии данной системы, включены лишь две возможные модели консенсуса: 

солирующий и кафкианский (Kafka). В первом случае узлы не ищут 

консенсуса ни с кем, сами формируют блоки и добавляют их в блокчейн, не 

советуясь с сервисными узлами (чаще всего в этой модели одна рабочая 

станция является одновременно и обычным, и сервисным узлом). Эта модель 

ненадёжна, но хорошо подходит для разработки и отладки чейнкода. Второй 

механизм подразумевает, что сервисные узлы будут выстраивать полученные 

транзакции в цепочки и собирать их в блоки, а пиры будут записывать блоки 

в блокчейн [4]. Очевидно, обе модели намного проще тех, что используются в 
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криптовалютах, однако это обеспечивает намного более высокую скорость 

обработки транзакции, которая в основных криптовалютах крайне низка. 

Таким образом, Hyperledger Fabric обеспечивает хороший баланс между 

скоростью работы и надёжностью хранения и обработки данных ценой более 

высокой централизации. 

Основная особенность Hyperledger Fabric как блокчейн-системы заключается 

в том, что она позволяет не только добавлять данные в распределённый реестр, 

но и удалять их из него, однако в отличие от традиционных баз данных 

абсолютно все операции записываются как транзакции и собираются в 

цепочку. Таким образом сохраняется полная история изменения реестра, в 

которой видно, какой именно участник добавил или удалил, например, актив. 

При этом исходя из определения блокчейна ни одну отдельно взятую 

транзакцию невозможно изменить.  

Исходя из этих свойств можно сделать вывод, что Hyperledger Fabric не делает 

упор на использование блокчейна как гаранта сделок между лицами, которые 

не доверяют друг другу, так как рассчитан на использование в среде, где это 

доверие либо есть, либо не требуется. Вместо этого система даёт другие 

преимущества блокчейна, а именно – безотказность (выход из строя одного из 

пиров не влечёт за собой обвал всей системы) и надёжность хранения данных 

(ни один отдельно взятый участник сети не имеет возможности уничтожить 

все данные в блокчейне, что отличает систему от традиционных СУБД с 

зеркалированием – исключением являются системные администраторы, 

которые могут уничтожить данные при 100% доступе ко всем узлам). Таким 

образом, система хорошо подходит для использования на средних и крупных 

предприятиях, где некоторая степень децентрализации хранилища данных 

желательна для отказоустойчивости, а при правильном распределении ролей 

по обслуживанию сети между системными администраторами, которые не 

смогут договориться друг с другом об атаке на сеть, может обеспечить ещё и 

полную неизменяемость данных в блокчейне. 
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