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ТЕХНОЛОГИЯ BLOKCHAIN.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена технология Blockchain, её 

структура и по какому принципу она работает. Описаны сферы возможного 

применения данной технологии, а также актуальные проблемы ее внедрения на 

государственном уровне в России. Рассмотрены положительные стороны 

внедрения в электроэнергетике информационной системы на основе технологии  

Blockchain и языки программирования, применяемые при реализации проектов.  

Ключевые слова: технология блокчейн, хэширование, криптовалюты, блок 

транзакций, децентрализованность. 

Abstract: This article discusses the technology of Blockchain, its structure and 

on what basis it works. The areas of possible application of this technology are 

described, as well as the actual problems of its implementation at the state level in 

Russia. The positive aspects of the implementation in the electric power industry of an 

information system based on the Blockchain technology and programming languages 

used in project implementation are considered. 
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В настоящее время люди по всему миру все чаще слышат о 

технологии Blockchain. Но, к сожалению, далеко не все понимают, что же она из 

себя представляет и как работает.  

Что же такое Blockchain?  

Blockchain –  это выстроенная определенным способом непрерывная 

последовательная цепочка блоков, которые содержат какую-либо информацию. 

Также данную технологию можно охарактеризовать как способ хранения данных 

или цифровой реестр транзакций, сделок и контрактов. Иными словами, всего, 

что нуждается в отдельной независимой записи и, при необходимости, в 

проверке. В блокчейне можно хранить данные о выданных кредитах, правах на 

собственность, нарушении правил дорожного движения, бракосочетаниях, то 

есть практически обо всем. Главным его отличием и неоспоримым 

преимуществом является то, что этот реестр не хранится в каком-то одном месте. 

Он распределён среди нескольких сотен и даже тысяч компьютеров во всем 

мире. Любой пользователь этой сети может иметь свободный доступ к 

актуальной версии реестра, что делает его прозрачным абсолютно для всех 

участников. 

 Однако все выше сказанное не достаточно для понимания того, что это 

такое и как работает технология. 

Blockchain – публичная база всех транзакций, когда-либо совершенных в 

системе. 

А цепочка блоков транзакций — это выстроенная по определённым 

правилам цепочка из формируемых блоков транзакций. Впервые термин 

появился как название распределённой базы данных, реализованной в 

криптовалюте «Биткойн». На данный момент криптовалюта считается 

«цифровым золотом», а ее общая стоимость составляет $18,8 млрд. С помощью 

технологии Blockchain можно создавать и другие виды цифровой ценности.  

Как работает Blockchain? 

Blockchain – это распределенная база данных, у которой устройства 

хранения данных не подключены к общему серверу. Цифровые записи данных 
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объединяются в «блоки», которые потом связываются криптографически и 

хронологически в «цепочку» с помощью сложных математических алгоритмов. 

Каждый блок связан с предыдущим и содержит в себе набор записей. Новые 

блоки всегда добавляются строго в конец цепочки. 

Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим 

количеством разных компьютеров работающих в одной сети. Если в результате 

их расчетов все они получают одинаковый результат, то блоку присваивается 

уникальная цифровая сигнатура (подпись). Как только реестр будет обновлён и 

образован новый блок, он уже больше не может быть изменён. Таким образом 

подделать его невозможно. К нему можно только добавлять новые записи. Важно 

учесть то, что реестр обновляется на всех компьютерах в сети одновременно [3]. 

Алгоритм работы технологии Blockchain можно наглядно увидеть на примере 

криптовалюты (рис. 1) 

 

Рис. 1 Алгоритм работы Blockchain на примере криптовалюты 

 

Возникает вопрос, что же такого особенного в технологии Blockchain? 

Распределённая природа баз данных Blockchain обеспечивает защиту 

данных и тем самым делает взлом хакерами и мошенниками практически 

невозможным, поскольку для этого им нужно одновременно получить доступ к 
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копиям базы данных на всех компьютерах в сети. Технология также позволяет 

обезопасить личные данные, так как процесс хеширования необратимый. 

Шифрование данных позволяет пользователям изменять только те цепочки 

блоков, к которым у них имеются закрытые ключи. Без них запись в файл 

невозможна. Если даже оригинальный документ или транзакция будут 

подвергнуты дальнейшим изменениям мошенниками, то в результате файлы 

получат другую цифровую подпись, что сигнализирует о несоответствии в 

системе.  

В основе технологии Blockchain лежат несколько принципов: 

Первый и основной принцип – это распределенная база данных или 

децентрализованный сервер. Абсолютно все участники системы обладают 

доступом к истории цепочек транзакций, а полного контроля над ними нет ни у 

кого.  

Второй принцип представляет собой абсолютное отсутствие иерархии, то 

есть среди множества узлов в сети Blockchain не существует главного. 

Еще одним немало важным фактом является прозрачность сделок, то есть 

проверить достоверность операции может каждый пользователь. 

И последним является неизменяемость записи. Это значит, что 

информация о каждой операции дублируется на всех распределенных узлах сети, 

после чего данные уже невозможно изменить. 

Представитель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что Blockchain – 

это технология, которая может перевернуть сферу государственного 

регулирования, финансы, электронный документооборот – все до одной сферы. 

А представитель совета Эфириум Владислав Мартынов на форуме ПМЭФ 

сказал, что в случае успешного использования технологии блокчейн в России 

государство не только станет привлекательным для зарубежного капитала, но и 

быстрыми шагами проследует к экономическому прогрессу.  

Во всём мире технология Blockchain стала известна благодаря созданию 

криптовалюты «Биткоин». Если в России будет внедрена данная технология, то 

гражданам больше не придется посещать такие места, как ЗАГС, МВЦ или 
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Госкомимущество – все манипуляции с личными данными можно будет 

совершать, находясь дома при помощи сети Интернет. Кроме того, в силу 

особенностей системы, никто не сможет подделать документы или скрыть 

определенную информацию о себе. Люди смогут стать финансово 

независимыми. 

Одной из основных проблем внедрения технологии Blockchain в России 

является почти полное отсутствие законодательной базы для такой сферы 

деятельности. И в ближайшем будущем будет практически невозможно быстро 

исправить сложившуюся ситуацию, поскольку таких проблем в истории страны 

не было. 

Чтобы внедрить технологию Blockchain на государственном уровне,  

необходимо провести ряд изменений в законодательстве. 

Кроме того, перед внедрением технологии Blockchain целесообразно 

сформулировать единые требования для идентификации пользователей и 

«качества» загружаемых и измененных данных. В противном случае  можно 

потерять контроль над конфиденциальностью и целостностью данных. 

Кроме того, возникает проблема, связанная с хранением данных. Она 

связана с большими форматами данных, которые должны храниться в 

специальной базе. Таким образом, распределенная книга криптовалюты Bitcoin 

занимает около 60 гигабайт, и каждый день объем этой базы данных растет. Если 

рассчитывать объем данных, требуемый на масштаб государства, получится 

миллионы терабайт информации, динамика которой будет наращивать темпы 

каждый год. 

Для того чтобы внедрить технологию Blockchain на государственном 

уровне в ближайшем будущем, необходимо будет решить многие проблемы в 

чрезвычайной ситуации. Использование аутсорсинга также будет неизбежным, 

поскольку у иностранных специалистов больше опыта использования этой 

технологии. Важным аспектом является необходимость крупных денежных 

вложений. Другим недостатком является то, что некоторые большие государства 
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нейтральны к этой технологии, что может вызвать проблему отношений с 

Россией [4]. 

Глава Сбербанка Герман Греф неоднократно заявлял, что организация 

делает ставку на применение технологии Blockchain. По его мнению, в течение 

ближайших 10 лет глобальная экономика в значительной степени  изменится 

благодаря внедрению этой технологии. 

В соответствие с последними исследованиями, 

технология  Blockchain может быть применена в самых разнообразных сферах, 

таких как авторство и право владения, операции с товарами и сырьем, 

управление данными, идентификация и управление доступом, электронное 

голосование, частное и государственное управление, а также интернет вещей. 

Есть предположения, что вскоре программы на базе Blockchain будут выступать 

в качестве помощника во всех сферах жизни.  

Международные энергетические компании разрабатывают проекты, 

которые в будущем объединят всех потребителей в одну децентрализованную 

систему. С помощью смарт-контрактов упростится существующая 

многоуровневая система. Все транзакции по получению и оплате энергии будут 

выполняться непосредственно в сети, объединяющей равноправных участников 

— производителей энергии и потребителя. Благодаря этому электричество 

станет дешевым. Кроме того, все сделки станут открытыми [2]. Люди не смогут 

просрочить платеж за потребление энергии — смарт-контракт будет 

контролировать исполнение всех транзакций. Система сама заплатит за себя, то 

есть спишет столько криптовалюты, сколько потребуется за совершение сделки 

по передаче энергии. Модели транзакций на блокчейне основаны на том, что вся 

электроэнергия, поставляемая в электросети, может быть четко отнесена на счета 

конкретных потребителей̆ в кратчайший ̆ промежуток времени. Электричество 

будет по-прежнему поступать к конечному потребителю непосредственно от 

ближайшего производителя электроэнергии. База данных, претерпевшая 

существенное усовершенствование, позволит точно «настроить» операции в 

сети, как на уровне распределения, так и на уровне передачи электроэнергии [6].  

https://bit.news/coinify-planiruet-rasshirit-svoi-servisy-blockchain-v-evrope/
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Благодаря блокчейну все потоки электроэнергии обеспечиваются защитой 

от постороннего вмешательства. Это позволит сертифицировать электричество, 

проверять квоты на допустимые выбросы, количество которых регулируется 

законом.  

Криптовалюты — это разновидность цифровой валюты основанной на 

технологии Blockchain. Тот же децентрализованный подход применим и к 

языкам программирования, в результате чего можно получить приложения, 

которые выполняют работу сами по себе, без ошибок и необходимости контроля 

за их работой [1]. 

Говоря о языках программирования, следует отметить, что языки C / C ++ 

важны для разработчиков Blockchain именно потому, что большинство проектов 

написаны на этих языках. Меньшая часть Blockchain-проектов написана на языке 

программирования Java, хотя теоретически, как говорят программисты, вы 

можете создавать цепочки транзакционных блоков на любом языке. Шансы 

найти работу в Blockchain-проекте намного больше для разработчиков, которые 

пишут на нативном языке без использования фреймворков, то есть специальных 

заготовок или шаблонов для программной платформы [5]. И, конечно же, не 

обойтись без математики и знания алгоритмов, что является необходимой базой. 

Blockchain технология представляет собой комбинацию привычных, давно 

существующих технологий. Просто собранные вместе они создают новые 

свойства, открывая огромные перспективы для продуктов, основанных на 

технологии Blockchain. В этой связи может быть полезным опыт работы с 

распределенными базами данных в целом, знание современной криптографии, 

особенно асимметричной, шифрование и хеширование. 

Технология Blockchain в наше время является аналогией интернета в 

начале 2000-х. Уже сейчас понятно, что за данной технологией стоит будущее. 

Следующие пару лет будет происходить активное внедрение  технологии 

Blockchain в разные области, и кто знает, быть может, жизнь человечества 

кардинальным образом изменится. 
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