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Структура вебинара

Обзор блокчейн-технологий

Безопасность систем на базе распределенного реестра

Построение защищенных блокчейн-систем



Распределенный реестр

Блокчейн:  2008 год Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

• База данных, идентичные копии которой хранятся на 

узлах географически распределенной сети. 

Все изменения базы доступны участникам этой сети, 

а ее целостность обеспечивается криптографическими 

алгоритмами. 

• Реализован в виде цепочки блоков.

• Система расчетов с электронным аналогом наличных 

денег. Полностью доступна каждому участнику, в то же 

время не требует выделенного финансового института 

для функционирования.



Распределенный реестр под капотом

• механизм организации хранения записей реестра 

(blockhain, DAG, TEMPO)

• механизм достижения договоренности между 

участниками сети о том, какая версия консенсуса 

(PoW, PoS, BFT, PoA) 

• механизмы реализации криптографических 

преобразования (подписи, хеш-функции)

• протоколы взаимодействия участников сети друг с 

другом 



Термины

• Открытый ключ — математически связанная с закрытым ключом 

последовательность определенной длины, которая позволяет проверять подписи 

сообщений, сделанные с помощью закрытого ключа. Открытый ключ является 

публичным и общедоступным.

• Закрытый ключ — последовательность определённой длины, используемая для 

формирования цифровой подписи сообщения. Закрытый ключ должен 

оставаться в тайне и быть известным только отправителю сообщения.



Термины

• Хэш-функция — математическая функция, преобразующая блок информации 

любой длины в последовательность чисел определенной фиксированной длины. 

Ее важные свойства: зная результат хэш-функции, невозможно установить 

исходную информацию и подобрать другой блок информации, дающий в 

результате преобразования этот результат.

• Цифровая подпись — преобразование блока информации с использованием 

закрытого ключа подписанта, которое с одной стороны позволяет отследить 

изменение исходной информации, а с другой — с использованием открытого 

ключа подписанта убедиться, что подпись сделал обладатель закрытого ключа. 



Блокчейн Bitcoin

Транзакция

• Указывает на получателя денег

• Содержит данные о транзакциях, из которых 

взять деньги для отправки,

• И сумму денег, которую может забрать себе 

майнер за приоритетную обработку транзакции 

(комиссию, tx fee)

Блок

• Содержит список транзакций

• Хеш предыдущего блока

• Хеш от всех транзакций хранящихся в блоке

• Данные для усложнения процесса майнинга

Распределенный реестр хранит записи о транзакциях



Proof of Work

0000000000000000001d3cce19224e271ec8b5a9544c7d7cd76cdfe705cfe98a

Tx Tx

TxTx

Tx Tx



Proof of Work

Задачи

• Предотвратить попытку потратить уже 

потраченные средства (double spending attack)

• Провести эмиссию биткоинов

Особенности

• Новый блок вычисляется около 10 минут

• Производительность сети ~7 tx

• Сложность майнинга растет пропорционально 

мощности сети



PoW — сложность



Криптовалюты

Биткоин распределение

Баланс Адресов % Адресов (Всего) Coins $USD % Coins (Всего)

0 - 0.001 11053790 49.68% (100%) 2,182 BTC 13,409,184 USD 0.01% (100%)

0.001 - 0.01 4946791 22.23% (50.32%) 20,410 BTC 125,444,656 USD 0.12% (99.99%)

0.01 - 0.1 3843389 17.27% (28.09%) 123,257 BTC 757,558,781 USD 0.73% (99.87%)

0.1 - 1 1697919 7.63% (10.82%) 547,929 BTC 3,367,664,582 USD 3.23% (99.14%)

1 - 10 560955 2.52% (3.19%) 1,478,802 BTC 9,088,976,057 USD 8.71% (95.92%)

10 - 100 131031 0.59% (0.67%) 4,341,539 BTC 26,683,856,233 

USD

25.56% (87.21%)

100 - 1,000 15693 0.07% (0.08%) 3,697,398 BTC 22,724,856,810 

USD

21.77% (61.65%)

1,000 - 10,000 1512 0.01% (0.01%) 3,325,686 BTC 20,440,247,206 

USD

19.58% (39.88%)

10,000 - 100,000 112 0% (0%) 2,890,633 BTC 17,766,336,333 

USD

17.02% (20.3%)

100,000 - 1,000,000 4 0% (0%) 556,315 BTC 3,419,210,841 USD 3.28% (3.28%)



Bitcoin сейчас

Bitcoin сейчас

• Курс скакнул с 700 $ до 20 000 $ за год (и упал до 6 540 $)

• Майнеры потребляют больше электричества, чем Дания

• Транзакция совершается за ~ 30 минут

• Размер блокчена, вырос до 170 гб и удваивается каждый год

• 70% майнинга биткоина сосредоточено в КНР

• Рост курса начался с появления более продвинутой 

технологии



Ethereum

Внешние адреса

• Имеют баланс в Ether

• Могут инициировать транзакции (перевод 

Ether или вызов смарт-контракта)

• Контролируются закрытым ключом

• Нет ассоциированного кода

Адреса контрактов

• Имеют баланс в Ether

• С адресом связан код смарт-контракта

• Выполнение кода инициируют транзакции или 

внешние сообщения (вызовы)

Распределенный реестр хранит баланс адресов



Bitcoin Ethereum

Запуск 2008 2015

Консенсус PoW PoW

Хэш-функция Sha-256 KECCAK-256 (SHA-3)

Виртуальная машина Тьюринг-неполная Тьюринг-полная

Время генерации блока 10 мин 12-14 секунд

Стоимость транзакции 1,63 $ (макс 55 $) 0.3 $ (Макс 4 $)

Вознаграждение за блок 81 190 $ 1 734 $

Размер блокчейна 201 Гб 667 Гб

Майнинг ASIC GPU

Макс. производительность 16 TH/s (1 ASIC) 32MH/s

Доходность майнинга, 1 Mh 0.0000003348 $/день 0,0374 $/день

Общий хэш-рейт сети 39.106 EH/s (18 нулей) 273 TH/s (12 нулей)

Ethereum vs Bitcoin



Программный код на языке 

высокого уровня
Байт-код

Виртуальная 

машина

Ethereum: смарт-контракт



Смарт-контракт: газ

• Все транзакции и исполняемые операции 

смарт-контракта — платные.

• Газ — единица оплаты за операцию.

• Цену газа в Ether пользователь задает сам.

• Любая операция содержит GASLIMIT — максимальное 

количество газа, который пользователь готов потратить.

• Узлы сети выбирают для включения в блоки в первую 

очередь транзакции с большей стоимостью газа.

• Если при выполнении транзакции превышен GASLIMIT 

все изменения отбрасываются.

• Каждый блок имеет предел газа — 4 712 357 газа на блок. 

• В блок может быть включено не более 224 транзакции с 

лимитом газа в 21000.



Ethereum: Oracle



Ethereum: токены

Токены

• ERC-20 — стандартный интерфейс 

манипулирования токенами

• ERC-721 — не взаимозаменяемые токены

• ERC-621 — токены с возможностью изменения 

общего объема в обращении

• УКС-827 — операции с токенами третьей 

стороной

Стандарты ERC

• Внутренняя структура данных смарт-контракта

• Хранятся в блокчейне

• Интерфейс доступа обеспечивает смарт-контракт



Hyperledger Fabric Exonum Corda Waves Мастерчейн IOTA

Криптография SHA-3 SHA256 SPHINCS-256, SHA-256, 

SHA-512 ECDA
Keccak, ECDA ГОСТ SHA-3

Алгоритм консенсуса BFT BFT Выделенные 

валидаторы с 

возможностью выбора 

алгоритма (BFT, RAFT)

LPoS PoW TANGLE

Форма реализации 

распределенного 

реестра

блокчейн блокчейн Набор «фактов» на 

каждом узле. Нет 

единой копии

Блокчейн Блокчейн Направленный 

ациклический  

граф

Целевая область 

применения

любая любая Финансы Криптовалюты, ICO, 

токенизация

Финансы M2M, IoT

Производительность 

сети

н/д 7500 Т/с н/д 1.2 Т/сек 2-22 Т/сек Пропорциональна 

количеству узлов 

сети

Публичный\приватный приватный Приватный Приватный Публичный Приватный Публичный

Распределенный реестр не только блокчейн!



PoS

Leased Proof of Stake на примере Waves

Майнеры обеспечивают 

работоспособность нод

и получают награду

Награда зависит от количества 

токенов, которые есть на счету у 

майнера

Пользователи могут ссуживать

свои токены майнерам

И разделять награду

за майнинг



«Кошелек» 

• На материальном носителе. Записанные на CD диск, 

распечатанные на бумаге, выгравированные в 

металле, выбитые на камне. Иногда такой способ 

хранения называют «холодным хранилищем».

• На специальном аппаратном носителе: это может 

быть сим-карта, смарт-карта, токен, 

специализированный микроконтроллер. 

• На специальном «элементе безопасности» 

мобильного телефона или компьютера.

• На файловой системе мобильного телефона или 

компьютера.

• На специализированном сервере. 



Bitcoin и анонимность

Блокчейн

• Все транзакции видны всем

• Все балансы на кошельках видны всем

• Для регистрации не требуется паспорт

Обеспечение анонимности

• Использовать анонимные криптовалюты

(DASH, Monero, ZCash)

• Воспользоваться услугами Bitcoin-миксера



Bitcoin миксеры

Алгоритм

• Разбивает сумму перевода на части

• Перекидывает между разными кошельками с 

задержкой по времени

• Выводит на указанный адрес



Privacy???

HARD FORK

До: одна цепочка блоков После: две цепочки блоков с общей историей

Block Block Block Block 

Block A Block A Block A Block A

Block B Block B Block B Block B 



Тренды — регулирование

Федеральный закон (проект) № 419059-7 "О цифровых финансовых 

активах"



Тренды — пост-квантовая криптография



Тренды — «не-блокчейн»



Тренды

• Консенсус 

• Анонимность (zk-STARK)

• Производительность



Безопасность систем на базе распределенного реестра



Блокчейн и безопасность 

© Интернет 

+ «Для борьбы с контрафактом используется самая 

трендовая технология в сфере безопасности — blockchain. 

Ее суть в том, что информацию о товаре и производителе 

невозможно подделать».

+ «Таким образом, блокчейн Ethereum позволяет отойти 

от задач криптографии и защиты важной информации

и сразу приступить к реализации бизнес задач». 

+ «Смарт-контракт невозможно обмануть».

Безопасность — одно из ключевых 

преимуществ технологии



Безопасность — одно из ключевых свойств технологии

978 млн $  

потеряно в результате 

краж в блокчейн-системах 

финансового сектора*

*По данным DASP: dasp.co/timeline.html

http://dasp.co/timeline.html


Картина в целом

Реальный мир

Клиент

Инфраструктура

Фронтенд Нода блокчейна

Нода блокчейна

Нода блокчейна

Нода блокчейна



Уровни безопасности

• криптографических алгоритмов

• ключей

• алгоритмов установления консенсуса

• смарт-контрактов

• узла сети

• интерфейсных компонент и клиентских 

приложений



Безопасность криптографических алгоритмов



Безопасность ключей

Текст
Закрытый 

ключ
Открыты 

ключ
Адрес

Хэш Криптомагия Хэш

Brainwallet

1JwSSubhmg6iPtRjtyqhUYYH7bZg3Lfy1Tcorrect horse battery staple

4113 транзакций, 15.94334851 BTC



Безопасность консенсуса

• PoW — атака 51% 

• PoS — LongRange атаки

• PBFT — не более 1/3 

скомпрометированных узлов



Безопасность консенсуса

Name Symbol Market Cap Algorithm Hash Rate

1h Attack 

Cost

NiceHash-

able

Bitcoin BTC $104.43 B SHA-256 35,750 PH/s $432,542 1%

Ethereum ETH $43.38 B Ethash 239 TH/s $297,197 4%

Bitcoin Cash BCH $12.11 B SHA-256 4,549 PH/s $55,044 11%

Litecoin LTC $4.50 B Scrypt 267 TH/s $42,105 7%

Monero XMR $2.05 B CryptoNightV

7

446 MH/s $15,283 15%

Dash DASH $1.85 B X11 1 PH/s $10,695 37%

Ethereum 

Classic

ETC $1.52 B Ethash 11 TH/s $14,099 83%

Zcash ZEC $679.32 M Equihash 602 MH/s $47,520 17%

Bytecoin BCN $476.22 M CryptoNight 315 MH/s $369 181%

Mooncoin MOON $8.49 M Scrypt 29 GH/s $5 66,551%

FlorinCoin FLO $7.63 M Scrypt 309 GH/s $49 6,225%

https://www.crypto51.app/coins/BTC.html
https://www.crypto51.app/coins/ETH.html
https://www.crypto51.app/coins/BCH.html
https://www.crypto51.app/coins/LTC.html
https://www.crypto51.app/coins/XMR.html
https://www.crypto51.app/coins/DASH.html
https://www.crypto51.app/coins/ETC.html
https://www.crypto51.app/coins/ZEC.html
https://www.crypto51.app/coins/BCN.html
https://www.crypto51.app/coins/MOON.html
https://www.crypto51.app/coins/FLO.html


Безопасность смарт контрактов

Код
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Концепция 



Integer overflow

u+ 1 == 0 !!!!!
uint256 u;

u = 2**256 — 1;

u+1 == ???



Безопасность смарт-контрактов



Безопасность смарт-контракта

// kills the contract sending everything to `_to`

function kill(address _to) onlymanyowners(sha3(msg.data)) external {

suicide(_to);

} 

• Смарт-контракт как библиотека для других смарт-

контрактов.

• Злоумышленник смог иницииализировать ее и 

стать владельцем

• И вызвать функцию kill()

• Все смарт-контракты, основанные на этой 

библиотеке заморожены

• Что делать?
НИЧЕГО или ХАРД-ФОРК



Безопасность узла сети

Из жизни одной ноды:

• Необоснованно высокие привилегии у процесса

• Отсутствие аутентификации в RPC интерфейсе

• RPC-интерфейс ноды принимает любой

• Content-Type в POST-запросах

• Возможность проведения атаки DNS Rebinding

• Неверная настройка CORS (Cross-origin resource 

sharing)



Аналитика

Технология 
блокчейн

Смарт-
контракты

Новые векторы 
атак через связи 

с блокчейном

Веб-приложения

Мобильные 
приложения
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ы За 2017-2018 гг. мы провели 20 проектов

по оценке защищенности блокчейн-систем. 

• 71% проектов с уязвимостями в смарт-контрактах

• 50% проектов с уязвимостями в веб-приложениях, включая 

точки входа через блокчейн

• 100% проектов с уязвимостями в мобильных приложениях

• 77% вторжений в сеть — через уязвимости веб-приложений 

• 55% вторжений приводят к полному доступу к ресурсам

— вне зависимости от того, используется блокчейн или нет 

Данные из других наших исследований:



Безопасность смарт контрактов

Initial Coin Offering: Угрозы информационной безопасности, Positive Technologies:

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ICO-Threats-rus.pdf

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ICO-Threats-rus.pdf


Безопасность смарт контрактов

Initial Coin Offering: Угрозы информационной безопасности, Positive Technologies:

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ICO-Threats-rus.pdf

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ICO-Threats-rus.pdf


Безопасность веб-приложений

Доли уязвимостей различного уровня риска

«Статистика атак на веб-приложения: итоги 2017 года», Positive Technologies:

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Web-application-attacks-2018-rus.pdf

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Web-application-attacks-2018-rus.pdf


Построение защищенных блокчейн-систем



Открытые вопросы

 Кто в распределенной системе отвечает за 

безопасность?

 Кто отвечает за мониторинг защищенности сети и 

реагирование на инциденты?

 Предполагается ли, что каждый участник решает эти 

вопросы самостоятельно? Нужны ли в этом случае 

какие-либо стандарты?



Открытые вопросы

• Какие криптографические алгоритмы используются, 

и есть ли независимые исследования их стойкости?

• Какие используются механизмы достижения 

консенсуса и как решены вопросы защиты от атак на 

эти механизмы?

• Существуют ли независимые исследования 

безопасности компонент платформы, программы 

bug bounty

• Существуют ли рекомендации по безопасной 

настройке  компонент платформы и используемого 

общесистемного программного обеспечения?

• Как реализована работа с ключами пользователей, 

какие механизмы восстановления или замены 

ключа, что происходит в случае компрометации 

ключа?



Открытые вопросы

• Как построен процесс разработки и тестирования? 

• Используются ли какие-либо фреймворки безопасной 

разработки? 

• Кто разработчики и какой у них опыт?

• Проводится ли независимый аудит кода смарт-

контрактов?



Открытые вопросы

• Учтены ли при проектировании системы вопросы 

обеспечения информационной безопасности?

• Проводятся ли в рамках приемо-сдаточных испытаний 

проверки безопасности настроек, инструментальные 

проверки защищенности (пентесты)?

• Осуществляется ли мониторинг защищенности сети в 

целом?

• Насколько готовы участники к реагированию на 

инциденты и устранению их последствий?

• Проводятся ли регулярные проверки защищенности 

узлов сети?



Решения Positive Technologies

Тренинги по безопасной 

разработке смарт-контрактов 

и внедрению блокчейн-систем

Анализ защищенности 

блокчейн-терминалов

Аудит смарт-

контрактов и 

приложений

Анализ защищенности 

инфраструктуры

Всесторонняя защита 

инфраструктуры от атак с 

помощью специальных 

решений PT 

24/7 мониторинг 

безопасности силами SOC24/7



Наши исследования и полезные ссылки

Initial Coin Offering: Угрозы информационной безопасности:

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ICO-Threats-rus.pdf

Security considerations for blockchain consensus algorithms, Evangelos Deirmentzoglou:

youtu.be/91M2fJGVQGM

Stealing Bitcoin With Math — HOPE XI, Ryan Castellucci & Filippo Valsorda: 

speakerdeck.com/filosottile/stealing-bitcoin-with-math-hope-xi

More 51% blockchain attacks expected: bravenewcoin.com/news/more-51-blockchain-attacks-expected/

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Satoshi Nakamoto: nakamotoinstitute.org/bitcoin/

Иван Мелехин

Заместитель директора по развитию бизнеса в России

Тел.: +7 (495) 744-01-44, факс: +7 (495) 744-01-87

Эл. почта: imelekhin@ptsecurity.com
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