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TRACECHAIN ИЛИ РОССИЙСКИЙ БЛОКЧЕЙН 2.0 

Аннотация: В сознании среднестатистического пользователя само 

слово «блокчейн» («цепочка блоков») стало довольно тесно связано с 

термином «биткоин», что двояко отразилось на восприятии. С одной 

стороны, популярность биткоина вызывает интерес и к блокчейну, с другой 

стороны, в массовом сознании биткоин часто ассоциируется лишь с чем-то 

негативным, запрещенным и подвергаемым преследованию со стороны 

законодателей. Даются примеры структуры блокчейна и некоторые 

особенности построения сети блокчейна. 

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, современные технолгии. 
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Annotation: In the minds of the average user, the word “blockchain” itself 

(“chain of blocks”) has become quite closely related to the term “bitcoin”, which 

has influenced its two-way perception. On the one hand, the popularity of Bitcoin 

is also of interest to the blockchain, on the other hand, in the mass consciousness, 

Bitcoin is often associated only with something negative, prohibited and subject to 

prosecution by lawmakers. Examples of the blockchain structure and some features 

of building a blockchain network are given. 

Key words: blockchain, cryptocurrency, modern technologies. 

 

Популярность криптовалют в 2017 году повлекла за собой появление 

тысяч Blockchain-проектов разной величины и направленности. Однако 

развитие большинства проектов ограничено техническими возможностями 

существующих блокчейнов, операторов и сетей. 

Низкая скорость, обособленность и закрытость Blockchain-цепей, 

отсутствие возможности взаимодействовать между собой — вот настоящие 

проблемы, замедляющие развитие технологии в целом. Проект MetaHash 

призван создать единое решение, позволяющее объединить Blockchain 

будущего в единую децентрализованную сеть, способную буквально 

фиксировать каждую транзакцию. 

MetaHash — децентрализованная сеть обмена цифровыми активами и 

платформа для создания децентрализованных приложений, работающих в 

реальном времени. Российской команде MetaHash удалось создать систему, 

основанную на децентрализованном распределённом реестре данных. 

Разработчики позиционируют её как дешёвую альтернативу блокчейну. К 

принципиальным отличиям новой технологии от классической цепочки 

блоков относятся иные принципы синхронизации и порядок нахождения 

консенсуса. Платформа получила название TraceChain. 
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Цели и задачи 

Саморегулируемая сеть MetaHash фактически создает базу для 

появления полноценного ответвления интернета децентрализованных 

приложений. Они не зависят от своих создателей после запуска и 

управляются открытым голосованием пользователей или владельцев 

MetaHashCoins2. 

Полноценный децентрализованный интернет позволит избавиться от 

контроля корпораций над ключевыми проектами. Управление проектами и 

их судьба будут в руках пользователей. 

Ключевое отличие децентрализованных проектов с открытым 

исходным кодом состоит в следующем: они делаются такими, какими они 

нужны пользователям. Проекты не строятся для максимальной выгоды 

ограниченной группы заинтересованных лиц (в ущерб рынку и 

пользователям). 

Сеть MetaHash позволяет создавать: 

 Децентрализованные приложения, которые будут работать в 

режиме реального времени как обычные сайты и иметь возможность 

реагировать на события в любом из Blockchainи в обычной интернет-сети; 

 Самостоятельные защищенные цепи в сети MetaHash на базе 

протокола TraceChain которые позволяют тысячам приложений MetaApps 

эффективно работать без перегрузки и замедления работы основной сети. 

Множество приложений уже сейчас ждут решения по созданию 

изолированных, производительных и безопасных цепочек для передачи 

данных; 

 Цифровые активы в виде токенов в сети MetaHash, обмениваться 

ими внутри сети и конвертировать в токены (цифровые активы) других сетей. 

Также любой актив в другой цепи может быть конвертирован в 
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MetaHashCoin. MetaHash поддерживает идеологию совместимости 

Blockchain, согласнокоторой интернет будущего возможен только в случае, 

когда независимые отдельные сети смогут обмениваться информа-цией 

между собой и интегрироваться друг в друга. 

 

Структура MetaHash 

Сеть MetaHash состоит из 4х частей: 

TraceChain 

Решение проблемы скорости строится на автоматическом 

самообучающемся алгоритме маршрутизации сигналов по сети. Начиная 

работу на скорости 50.000 транзакций в секунду (пропускная способность 

100 мегабитного канала) она растет по мере добавления в сеть достаточного 

количества узлов с более высокой пропускной способностью, формируя ядро 

основной сети и стабилизируя надежность дополнительных цепей 

#DataChains, нужных для работы приложений. 

MetaGate 

Это open source пользовательский интерфейс для работы с MetaApps и 

сетями на протоколе  TraceChain. Сторонние разработчики могут 

использовать код MetaGate, встраивая методику работы с сетями 

TraceChain/Blockchain и #MetaApps в различные приложения и браузеры. 

Компоненты системы образуют единое синергетическое решение, 

позволяющее сложным децентрализованным приложениям работать в 

режиме реального времени под высокими нагрузками. Вся техническая 

сложность системы скрыта за лаконичными интерфейсами, чтобы системой 

могли пользоваться обычные пользователи. 

MetaApps 

Свободные сервера, добавляемые в сеть MetaHash, используются для 

работы децентрализованных приложений. Ключевой код (corecode) MetaApps 
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оптимизирует расположение копий приложений исходя из требуемых 

ресурсов и финансовой мотивации для владельцев серверов, подключенных к 

сети. Любой разработчик может создать и опубликовать приложение в 

MetaApps, а допуск приложений к работе в сети регулируется открытым 

голосованием владельцев MetaHashCoin, отражая общечеловеческие 

ценности всех участников сети. 

MetaHashCoin 

Платежное средство сети. Используется для обеспечения консенсуса, 

оплаты всех услуг сети и регуляции самофинансирования ее развития. 

 

Технология TraceChain — протокол нового интернета, лежащий в 

основе сети MetaHash. 

В TraceChain используется математическая модель оптимального 

распространения сигнала по сети. Синхронизация тысяч компьютеров 

вызывает большую нагрузку на сеть и замедляет ее работу. Для решения этой 

задачи TraceChain полагается на математические алгоритмы под 

управлением TraceChain AI. Все сигналы идут от внешнего радиуса к ядрам. 

Сигналы синхронизируются внутри множества мощных ядер и расходятся 

назад по сети. 

Все существующие системы (как запущенные, так и находящиеся в 

разработке) работают слишком медленно и дорого или же имеют 

недостаточную степень децентрализации. 

Чем больше машин необходимо синхронизировать между собой 

одновременно, тем выше нагрузка на сеть в целом. Ядра не статичны и 

постоянно меняются путем голосования. Добавление сверхмощных 

компьютеров в сеть не делает их автоматически ядрами, что защищает сеть 

от захвата. Сегмент ядра сети полностью децентрализован и защищен Trust 
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алгоритмами, а также перепроверками со стороны внешних радиусов. Работа 

сегмента ядра сети проверяется и охраняется внешними радиусами. 

 

Основные преимущества 

Сравнение с текущими и перспективными децентрализованными 

Blockchain-системами: 

 современные Blockchain-проекты предполагают 

использование криптовалют только техническими специалистами, 

трейдерами и Blockchain-энтузиастами. Криптовалюты сложны и 

непонятны для массовой аудитории; 

 сегодня ни одна существующая (или находящаяся в 

разработке) система не обеспечивает достаточную скорость и удобство 

для использования Blockchain-решений в промышленных масштабах; 

 скорость, стоимость транзакции и сложность реализации —

проблемы, которые должен решить протокол TraceChain. 

 

Ниже представлен сравнительный анализ систем, которые  могут 

претендовать на лидирующие позиции на текущем рынке: 

Bitcoin 

PoW (Proof of Work) — надежная, но очень дорогая схема защиты 

целостности сети. Тем не менее у Bitсoin есть 4 крупных пула, полностью 

контролирующих сеть и имеющих суммарно 60% мощности. Именно эти 4 

пула формируют самую длинную цепочку, которая и считается верной в 

случае возникновения коллизий.  

Процесс синхронизации в Blockchain сопряжен с проблемой медленных 

узлов. Сеть медленна ровно настолько, насколько медленны ее узлы. 

Значительная доля мощностей сети Bitcoin физически расположена в местах 

с дешёвым электричеством, но медленным интернетом (чаще всего 3G). 
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Множество узлов Bitcoin имеют настолько малую пропускную 

способность, что увеличение блока с 1 до 4 мегабайт отсечет значительную 

часть сети. 

Самая острая проблема Bitcoin заключается в том, что основные 

ресурсы сети сосредоточены в руках людей, которые чаще всего не являются 

акционерами. Майнеры заинтересованы в максимизации дохода и 

обменивают монеты в фиатные деньги, чтобы покрыть расходы на 

электричество и содержание оборудования. Таким образом, майнеры PoW 

всегда играют против интересов самой Blockchain-сети. В любой момент 

майнер может переключиться и увести мощности в другой Blockchain. 

Форки Bitcoin и системы, построенные на аналогичном коде: 

Отличаются повышенной пропускной способностью за счет 

увеличения размера блока. Мощностей форков Bitcoin хватает, чтобы 

хранить транзакции, но их недостаточно для работы приложений. 

EOS 

Надежный и быстрый, но централизованный банк данных. 20 супер-

машин контролируют сеть и обладают максимумом голосов. Топ-20 

синхронизируют данные о транзакциях между собой и получают все 

комиссии. Иногда комиссия будет доставаться 21 машине, которая 

выбирается по весам голосов, отданных в ее пользу. Поскольку топ-20 

серверов являются статичными и обрабатывают большинство транзакций, 

такая система носит централизованный характер и создает невыгодные 

условия входа для новых участников. 

Lightning Network 

Хороший концепт передачи данных между несколькими участниками. 

Если группе участников нужно обмениваться множеством переводов между 

собой в рамках 1 дня — это отлично работающая система, в которой деньги 

хранятся на multi-signature кошельке всех участников обмена. Имеет очень 
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ограниченное применение, так как редко одной и той же группе участников 

нужно обмениваться данными между собой многократно. При выходе 

перевода за рамки организованной группы никакого прироста в скорости не 

дает и упирается в пропускную способность сети, с которой работает. 

Ethereum 

Хорошая реализация PoW, но с очень медленной скоростью работы за 

счет прямой синхронизации множества участников и низкой пропускной 

скорости многих узлов PoW. 

Отдельную ценность имеют Smart Contracts, которые позволяют 

реагировать на события в сети Ethereum, но, к сожалению, не могут 

реагировать больше ни на что другое и не подходят для real-time 

приложений. 

Ethereum Plasma 

Очень хорошее решение для увеличения пропускной способности сети 

Ethereum. Переводы токенов и данных приложений будут вынесены в 

отдельные Blockchain на принципе PoS-консенсуса с якорями в основной 

чейн Ethereum, остающийся на PoW. Это существенно улучшит 

производительность Smart Contracts, реагирующих только на событие в сети 

Ethereum. Но скорость работы основной сети останется такой же низкой, и 

кошелек все так же будет невозможно использовать обычному пользователю 

в связи с очень долгим скачиванием (до нескольких дней) блоков даже после 

недельного перерыва в использовании и громадного объема текущего чейна, 

который нужно полностью скачать к себе на компьютер. Альтернативные 

light-кошельки опасны из-за недофинансированности их проектов. 

Сравнительная таблица Blockchain-систем 

 Bitcoin Ethereum EOS MetaHash 

Скорость 

подтверждения 

транзакции 

10 минут 15 секунд 5 секунд до 3 секунд 
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Объем 

транзакций в 

секунду 

до 12 до 30 
от 1.000 до 

миллионов 

от 50.000 до 

миллионов 

Уровень 

децентрализации 
высокий высокий минимальный высокий 

Мы не нашли ни одного проекта, который сейчас работает над 

созданием полностью децентрализованной и синхронизированной цепи, 

способной быстро обрабатывать необходимый для мира объем данных. 

MetaHash реализует решение, которое одновременно обладает всеми 

качествами Blockchain-цепи следующего поколения: 

 Полная децентрализация 

Нет достаточного уровня децентрализации — нет доверия сети; 

 Полная синхронизация 

Если скорость и пропускная способность достигаются путем 

сокращения синхронизированности сети, передача данных между 

частями сети в перспективе сведет плюсы от разделения к нулю; 

 Скорость транзакции до 3 секунд 

Чем больше времени уходит на транзакцию, тем меньше 

удобства в использовании системы и тем сложнее полноценно работать 

децентрализованным приложениям; 

 Большая пропускная способность 

Допустимая цифра транзакций в секунду — это не просто 

красивая цифра. Высокая пропускная способность позволяет сети 

держать цены на транзакции низкими за счет того, что аналогичный 

объем ресурсов может подтверждать больше транзакций в единицу 

времени; 

 Низкие цены 
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Чем ниже цена за транзакцию, тем больше потенциальных 

клиентов будет заинтересованно использовать ее для хранения своих 

финансовых переводов и технических данных. 

Принцип работы 
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Скорость 

 

 До 3 секунд на 

подтверждение 

транзакции 

ядрами 

 Более 5 

миллиардов 

транзакций в день 

 1 узел (node) 

может обработать 

более 100.000 

транзакций в 

секунду 

 Алгоритм 

машинного 

обучения, 

определяющий 

роли узлов и 

порядок 

распространения 

по сети 

Надежность 

 

 Транзакция 

подтверждается 5 

разными типами 

консенсуса 

 Невозможно 

получить контроль 

над сетью, даже 

имея бюджет в 

миллиарды 

долларов 

 Настоящая 

децентрализация 

между реальными 

людьми, а не 

группами 

доминирующих 

пулов, 

обладающих 

гигантскими 

фермами 

Blockchain 

Interoperability 

 Отправлять 

переводы из сети 

MetaHash напрямую 

в другие сети 

 Цифровые активы 

(токены) других 

сетей могут 

использоваться в 

сети MetaHash, даже 

Bitcoin, Etherium и 

ERC20 

 Любой актив может 

быть превращен в 

MetaHashCoin 

 MetaHashCoins 

(MHC) могут быть 

переведены в сеть 

Ethereum или Waves 

и возвращены 

обратно благодаря 

Mirrored Smart 

Contracts 

Как  достигли таких скоростей? 

 Транзакции распространяются по всей сети с помощью 

пиринговых узлов 

 Путь от внешнего радиуса к ядру сети прокладывается по 

оптимальным маршрутам 

 Ядро из самых быстрых узлов верифицирует и синхронизирует 

полученные транзакции 

 Ядро производит обратное распространение балансов в сеть 

 Узлы Blockchain, содержащие в цепи блоков данные обо всех 

транзакциях сети MetaHash и DataChains 
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 Каждые сутки узлы, принадлежащие MetaHash Company, 

устанавливают якорь последнего блока в сетях Ethereum, Bitcoin и других 

В случае успешной атаки это поможет экстренно восстановить сеть 

методом общего голосования. Верность установки якоря может быть 

проверена любым участником сети. В первые годы работы у любой новой 

технологии могут быть обнаружены уязвимости, поэтому такая методика 

является страховочным и избыточным дополнением, которое будет 

устранено впоследствии. 

TraceChain AI 

 

Функция тестирования 

Для построения оптимальной карты сети TraceChain AI требуются 

данные относительно 

производительности каждого из узлов и скорости передачи данных от 

одного узла к другому. 
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Поэтому #TraceChain AI в случайном порядке переводит часть узлов в 

режим Test для сбора информации. Тесты специально разработаны так, что 

даже при коррумпированности узла он не сможет заявить 

производительность или скорость выше заявленной и не сможет понять, что 

находится на тестировании, так как информация о том, что проводился тест 

приходит лишь в конце взаимодействия.  

Кроме того, для расчета производительности узлов используются и 

данные о реальной производительности узла при штатной работе системы, 

собранные в децентрализованной сети, устраняя неточности методологии 

тестирования. 

Формирование траста узлов 

Лучшая защита от брутфорса — блокировка после неудачной попытки. 

Именно этот метод мы взяли за основу траста узлов. Если узел неверно 

обработал транзакцию, это сбрасывает его траст. Приблизиться к 99% 

уровню траста узел сможет примерно за 6 месяцев беспрерывной работы. В 

случае, если узел был использован для нарушения или замедления работы 

сети, он теряет накопленный траст и не сможет быть использован в полной 

мере еще достаточно долгий срок. Кроме того Trust Nodes (узлы доверия) 

влияют и на голоса, доверенные ей для других типов консенсуса. 

На каждом из узлов работает код, который голосует, какой узел какую 

роль должен получить в текущий момент. По результатам голосования 

каждый из доступных узлов получает свои роли на несколько последующих 

циклов жизни сети. 

 

TraceChain: роли узлов 

1) Peer Nodes (Пиринговые узлы) 

Эти узлы работают с кошельками и внешними сервисами. Они 

защищают внутреннюю часть сети от чрезмерной нагрузки извне по приему 
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и распространению сигналов, включая DDoS атаки, и одновременно 

противостоят угрозе коррумпирования центральной части сети. 

2) Master CoreNodes (ключевые управляющие узлы) & Slave 

CoreNodes (ключевые зависимые узлы) 

Самые быстрые и доверенные узлы становятся ядром сети — именно 

они получают максимальное вознаграждение и формируют коммиты. Любой 

из слейвов может в любой момент стать мастером и выполнять его работу, но 

в режиме слейва они проверяют корректность работы мастеров и снижают 

нагрузку на мастера по распределению сигналов на сеть верификационных 

узлов. 

3) Blockchain Backup Nodes (узлы отката) 

Выполняют проверку корректности работы ядраи целостности сети и 

запускают процедуру голосования для восстановления сети в случае 

успешной атаки на ядро сети.  

4) Proxy Nodes (прокси узлы) 

Большинство кошельков по умолчанию являются light кошельками и 

«доверяют» консенсусу сети, однако любой кошелек может стать full 

кошельком, не верить сети и хранить на себе все транзакции сети. Это 

тяжелая нагрузка, требующая хорошего интернет-канала и больших объемов 

данных на диске. Кошельку не обязательно хранить все транзакции, он 

может также хранить только транзакции после последнего трима или 

работать только с доверенными full nodes(фулл-узлами). 

5) Test Nodes (тестовые узлы) 

Все узлы периодически переходят в режим теста,собирая технические 

данные о скоростных возможностях узлов и скорости транзакций данных 

между узлами, которую использует #TraceChain AI для построения 

оптимальной карты сети и назначения ролей. Естественно, функция 
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тестирования не является единственной для определения эффективности 

работы узла. 

6) Verification Nodes (узлы валидации) 

Подтвержденные транзакции поступают на узлы, которые проверяют 

корректность работы мастеров и слейвов и передают информацию PeerNodes 

(пиринговым узлам) для раздачи на кошельки. 

7) MetaApps Nodes (узлы приложения) 

Многие сервисы, такие как Smart Contracts и децентрализованные 

приложения, требуют серьезных ресурсов для исполнения. В TraceChain 

предусмотрена отдельная оплата за выполнение этих работ, не связанных с 

проведением транзакций. 

TraceChain Мульти-Консенсус 

Для финализации 67% узлов в каждой из возможных ролей должны 

подтвердить транзакцию. Использование мульти-консенсуса исключает 

вероятность получения контроля над сетью даже при концентрации в одних 

руках более 67% #MHC или получения полного контроля над одним из 

частей сети. А также система PoS мульти-консенсуса делает важным каждого 

участника сети, а не только обладателей самого большого количества 

ресурсов. 67% — математическое значение, доказывающее необходимость и 

достаточность именно 67%. 

В #TraceChain используется мульти-консенсус голосованием по ролям 

узлов, подкрепленный принципом multiPOS (multivote Proof of Stake) 

 

Развитие технологии 

В данном документе описан принцип работы Beta-версии сети, которая 

стартует вместе с Pre-ICO. Параллельно с развитием текущего протокола мы 

проводим тесты альтернативного варианта синхронизации сети, который 

должен дать неограниченное масштабирование пропускной способности до 
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миллионов транзакций в секунду, сокращение латентности и повышенную 

защищенность протокола. В связи с этим возможны отличия в деталях 

технической работы финального публичного релиза от описанной версии. 
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