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Пиринговаясеть
Пиринговаясеть-одноранговаякомпьютернаясеть,работающаячерезинтернети
использующаяпротоколTCP/IPкакосновнойтранспортныйпротоколдляпередачиданных
и
командвнутрисети.Стекпротоколов
TCP/IPвключаетвсебячетыреуровня:
●
●
●
●

прикладнойуровень(applicationlayer),
транспортныйуровень(transportlayer),
сетевойуровень(межсетевой)(Internetlayer),
канальныйуровень(linklayer).

ПротоколыэтихуровнейполностьюреализуютфункциональныевозможностимоделиOSI.
На
стекепротоколовTCP/IPпостроеновсёвзаимодействиепользователейвIP-сетях.Стек
являетсянезависимымотфизическойсредыпередачиданных,благодарячему,вчастности,
обеспечиваетсяполностьюпрозрачноевзаимодействиемеждупроводнымиибеспроводными
сетями.
ДляработыпиринговойсетиплатформыCreditsиспользуются:
1. Сетевойуровень.
Изначальноразработандляпередачи
данныхизоднойсетивдругую.
ПакетысетевогопротоколаIP
содержаткод,указывающий,какой
именнопротоколследующего
уровнянужноиспользовать,чтобы
извлечьданныеизпакета.Эточисло
—уникальныйIP-номерпротокола
.
2. Транспортныйуровень.
Протоколытранспортногоуровня
(Transportlayer)могутрешать
проблемунегарантированной
доставкисообщений(«дошлоли
сообщениедоадресата?»),атакже
гарантировать
правильнуюпоследовательностьприходаданных.ВстекеTCP/IP
транспортныепротоколыопределяют,длякакогоименноприложенияпредназначеныэти
данные.
TCP(IPидентификатор
6)—«гарантированный»транспортныймеханизмс
предварительнымустановлениемсоединения,предоставляющийприложениюнадёжный
поток
данных,дающий
уверенностьвбезошибочностиполучаемыхданных,
перезапрашивающий
данные
в
случаепотерииустраняющийдублированиеданных.TCP
позволяет
регулировать
нагрузкунасеть,атакжеуменьшатьвремяожиданияданныхпри
передаченабольшиерасстояния.Болеетого,TCPгарантирует,чтополученныеданные
были
отправлены
точнов
такой
жепоследовательности.
3. Прикладной
уровень.Наданномуровнепроисходитобменданнымимеждупрограммным
обеспечениемсети.

Дляпостоянногои
стабильногосоединениямеждуузламииспользуетсяпонятиеDHT(distributed
hashtable-
распределённая
хэш-таблица).DHT-этоклассдецентрализованныхраспределенных

системпоисковойслужбы,работающей
подобнохэш-таблице.Какструктураданных,
хэш-таблицаможетпредставлятьсобой
ассоциативныймассив,содержащийпары
(ключ-значение).Также,стерминомDHT
связанрядпринциповиалгоритмов,
позволяющихзаписыватьданные,распределяя
информациюсрединекоторогонабора
узлов-хранителей,ивосстанавливатьих,путем
распределённогопоискапоключу.
Особенностьюраспределеннойтаблицы
являетсявозможностьраспределить
информациюсрединекоторогонабора
узлов-хранителейтакимобразом,чтокаждый
участвующий
узелсмог
бы
найтизначение,ассоциированноесданнымключом.DHT
характеризуется
следующимисвойствами:
●
●
●

Децентрализация:
форма
системыколлективныхузловбезкоординации;
Масштабируемость:
системабудетодинаковоэффективнофункционироватьпри
тысячахилимиллионахузлов;
Отказоустойчивость:системабудетодинаковонадежна(внекоторомсмысле)сузлами
постоянно
переключающимися,отключающимисяивыдающимиошибки.

Ключеваяметодикадостижения
целизаключаетсявтом,чтолюбойузелдолженкоординировать
работутолькос
несколькимиузлами
всистеме—какправило,О(logn),гдеn—количество
участников(смотриниже)—так,
чтобытолькоограниченныйобъемработыбылсделандля
каждогоизменения
количестваучастников.
Протоколработыпиринговой
сети
платформыCreditsопределяетструктурусети,регулирующей
связьмежду
узлами,и
способобменаинформациейвней.Узлысетиобщаютсямеждусобойпо
протоколутранспортногоуровняTCP.УзлыCreditsхранятданныепосредствомраспределённых
хеш-таблиц(DHT).В
итоге
надсуществующейинтернетсетью,построеннойнаосновепротокола
IP,создается
новаявиртуальная
сеть,
вкоторойкаждыйузелобозначаетсяспециальнымномером
(«NodeID»,представленного
ввиде
hashзначения).Узел,которыйхочетприсоединитьсяксети,
обязанпройти
«загрузочную»процедуру(bootstrapprocess).Вэтотмоментузелдолжензнатьадрес
другогоузла
(полученныйот
пользователяиливзятыйизсписка),которыйужевходитв
виртуальную
сеть.Если
подключаемый
узелещеневходилвэтусеть,топроисходитрасчет
случайногозначения
ID,котороене
принадлежитникакомуузлу.IDиспользуетсядомомента
выходаизсети.Алгоритм
работы
сетибазируетсянарасчете«расстояния»междуузламипутем
применения
операцииисключающееИЛИкIDэтихузлов.
Исключающее
ИЛИ
(С
 ложе́ние по мо́дулю 2)-булевафункция,атакже
логическаяи
битовая
операция.Вслучаедвухпеременныхрезультат
выполненияоперацииявляетсяистиннымтогдаитолькотогда,когдаодин
изаргументов
являетсяистинным,
авторойложным.Дляфункциитрехи
болеепеременных
результат
выполненияоперациибудетистиннымтолько
тогда,когдаколичество
аргументов,
равных1,составляющихтекущий
набор,—нечетное.
Эта«дистанция»не
имеетникакогоотношениякгеографическомуположению.Кпримеру,узлы
из
ГерманиииАвстралии
могут
быть
«соседними»ввиртуальнойсети.

Информация
вDHTхранитсявтакназываемых«значениях»(values).Каждое«значение»
привязанок
«ключу»
(key).
Припоиске
соответствующего
ключузначенияалгоритмисследуетсетьвнесколькошагов.
Каждыйшаг
приближаеткискомому
узлудополногонахождения«значения»либодоотсутствия
такихузлов.Количество
контактируемыхузловзависитотразмерасетилогарифмически:при
увеличенииколичества
участников(numberofparticipants)вдвоеколичествозапросовувеличится
всегонаодин.

Реестр
Подреестромподразумеваетсясистемахраненияданныхпопроведеннымтранзакциям
(действиям)всистемепроизведеннымвсистемеисчисления(ценности)аккаунта.Реестр
представленввидесловаряKey=Value,гдеKey-этоуникальноезначение,присвоенноезаписи
прирегистрациивсистеме;Value-этосодержимоетранзакции,наосновекоторого
производитсядействиевсистеме.
Вреестрдобавляетсяпултранзакций,сформированныйизодобренныхтранзакцийнаэтапе
голосованияузлов.Пултранзакций-этосписокодобренныхтранзакций,представленныев
форматединамическогословаря.
Реестр,локальногорасположения,хранитсяналокальномдискевсжатом(архивированном)
формате,произведеннымпоалгоритмусжатиябезпотерьподназваниемDeflate.Deflate—это
алгоритмсжатиябезпотерь,использующийкомбинациюалгоритмовLZ77иХаффмана.
Deflate-потоксодержитсерииблоков.Перед
каждымблокомнаходитсятрёхбитовый
заголовок:
●

●
●

Одинбит:флагпоследнегоблока.
● 1:блокпоследний.
● 0:блокнепоследний.
● Двабита:метод,спомощью
которогобылизакодированыданные.
● 00:данныенезакодированы
(в
блокенаходятсянепосредственновыходные
данные).
● 01:данныезакодированыпо
методустатическогоХаффмана.
10:данныезакодированыпометодудинамическогоХаффмана.
11:зарезервированноезначение(ошибка).

Большаячастьблоковкодируетсяспомощьюметода10(динамическийХаффман),который
предоставляетоптимизированноедеревокодовХаффманадлякаждогоновогоблока.
ИнструкциидлясозданиядеревакодовХаффманаследуютнепосредственнозазаголовком
блока.
Компрессиявыполняетсявдваэтапа:
●

заменаповторяющихсястрокуказателями(алгоритмLZ77);

●

заменасимволовновымисимволами,основываясьначастотеихиспользования
(алгоритмХаффмана).

ПринципработыLZ77.Основнаяидеяалгоритмаэтозаменаповторноговхождениястроки
ссылкойнаоднуизпредыдущихпозицийвхождения.Дляэтогоиспользуютметод
скользящегоокна.Скользящееокноможнопредставитьввидединамическойструктуры
данных,котораяорганизованатак,чтобызапоминать«сказанную»ранееинформациюи
предоставлятькнейдоступ.Такимобразом,сампроцесссжимающегокодированиясогласно
LZ77напоминаетнаписаниепрограммы,командыкоторойпозволяютобращатьсякэлементам
скользящегоокна,ивместозначений
сжимаемойпоследовательностивставлятьссылкинаэти
значенияв
скользящемокне.ВстандартномалгоритмеLZ77совпадениястрокикодируются
парой:
● длинасовпадения(match
length)
● смещение(offset)илидистанция(distance)
Кодируемаяпаратрактуетсяименнокаккомандакопированиясимволовизскользящегоокна
с
определеннойпозиции,илидословнокак:«Вернутьсявсловареназначениесмещения
символовископироватьзначениедлинысимволов,начинаястекущейпозиции».Особенность
данногоалгоритмасжатиязаключаетсявтом,чтоиспользованиекодируемойпары
длина-смещениеявляетсянетолькоприемлемым,ноиэффективнымвтехслучаях,когда
значениедлиныпревышаетзначениесмещения.Примерскомандойкопированиянесовсем
очевиден:«Вернутьсяна1символназадвбуфереископировать7символов,начинаяс
текущейпозиции».Какимобразомможноскопировать7символовизбуфера,когдав
настоящий
моментвбуференаходитсятолько1символ?Однакоследующаяинтерпретация
кодирующейпарыможетпрояснитьситуацию:каждые7последующихсимволовсовпадают
(эквивалентны)с1символомпередними.Этоозначает,чтокаждыйсимволможнооднозначно
определитьпереместившисьназадвбуфере,дажееслиданныйсимволещеотсутствуетв
буференамоментдекодированиятекущейпарыдлина-смещение.
АлгоритмХаффмана—жадныйалгоритмоптимальногопрефиксногокодированияалфавита
сминимальнойизбыточностью.Этот
методкодированиясостоитиздвухосновныхэтапов:
1. Построение
оптимальногокодового
дерева.
2. Построение
отображениякод-символна
основепостроенногодерева.
Классическийалгоритм
Хаффмананавходеполучает
таблицучастот
встречаемостисимволовв
сообщении.Далеена
основанииэтойтаблицы
строитсядеревокодирования
Хаффмана(Н-дерево).[1]

1. Символывходногоалфавитаобразуютсписоксвободныхузлов.Каждыйлист
имеетвес,которыйможетбытьравенлибовероятности,либоколичеству
вхожденийсимволавсжимаемоесообщение.
2. Выбираютсядвасвободныхузладереваснаименьшимивесами.
3. Создаетсяихродитель
свесом,равнымихсуммарномувесу.
4. Родительдобавляетсявсписоксвободныхузлов,адваегопотомкаудаляются
изэтогосписка.
5. Однойдуге,выходящейизродителя,ставитсявсоответствиебит1,другой—
бит0.Битовыезначенияветвей,исходящихоткорня,независятотвесов
потомков.
6. Шаги,начинаясовторого,повторяютсядотехпор,покавспискесвободных
узловнеостанетсятолькоодинсвободныйузел.Онибудетсчитатьсякорнем
дерева.
Этотпроцессможнопредставитькакпостроениедерева,коренькоторого—символссуммой
вероятностейобъединенныхсимволов,получившийсяприобъединениисимволовиз
последнегошага,егоn0потомков—символыизпредыдущегошагаит.д.
Чтобыопределитькоддлякаждогоизсимволов,входящихвсообщение,мыдолжныпройти
путьотлистадерева,соответствующеготекущемусимволу,доегокорня,накапливаябитыпри
перемещенииповетвямдерева(перваяветвьвпутисоответствуетмладшемубиту).
Полученнаятакимобразомпоследовательностьбитовявляетсякодомданногосимвола,
записаннымвобратномпорядке.
Посколькуниодинизполученныхкодовнеявляетсяпрефиксомдругого,онимогутбыть
однозначнодекодированыпричтенииихизпотока.Крометого,наиболеечастыйсимвол
сообщениязакодированнаименьшимколичествомбит,анаиболеередкийсимвол—
наибольшим.
Адаптивноесжатиепозволяетнепередаватьмодельсообщениявместеснимсамими
ограничитьсяоднимпроходомпо
сообщениюкакприкодировании,так
и
придекодировании.
Всозданииалгоритмаадаптивного
кодированияХаффмананаибольшие
сложностивозникаютприразработке
процедурыобновлениямодели
очереднымсимволом.Теоретически
можнобылобыпростовставитьвнутрь
этойпроцедурыполноепостроение
деревакодированияХаффмана,однако,
такойалгоритмсжатияимелбы
неприемлемонизкоебыстродействие,
таккакпостроениеН-дерева—это
слишкомбольшаяработа,и
производитьеёприобработкекаждого
символанеразумно.Ксчастью,
существуетспособмодифицировать

ужесуществующееН-деревотак,чтобыотобразитьобработкуновогосимвола.Наиболее
известнымиалгоритмамиперестроенияявляютсяалгоритмФоллера-Галлагера-Кнута(FGK)
и
алгоритмВиттера.
Всеалгоритмыперестроениядереваприсчитыванииочередногосимвола,включаютвсебядве
операции:
-

-

Первая—увеличениевесаузловдерева.Вначалеувеличиваемвеслиста,
соответствующегосчитанномусимволу,наединицу.Затемувеличиваемвесродителя,
чтобыпривестиеговсоответствиесновымизначениямивесапотомков.Этотпроцесс
продолжаетсядотехпор,пока
мынедоберемсядокорнядерева.Среднеечисло
операцийувеличениявесаравносреднемуколичествубитов,необходимыхдлятого,
чтобызакодироватьсимвол.
Втораяоперация—перестановкаузловдерева—требуетсятогда,когдаувеличение
весаузлаприводиткнарушениюсвойстваупорядоченности,тоестьтогда,когда
увеличенныйвесузласталбольше,чемвесследующегопопорядкуузла.Еслии
дальшепродолжатьобрабатыватьувеличениевеса,двигаяськкорнюдерева,тодерево
перестанетбытьдеревомХаффмана.

Чтобысохранитьупорядоченностьдеревакодирования,алгоритмработаетследующим
образом.ПустьновыйувеличенныйвесузларавенW+1.Тогданачинаемдвигатьсяпосписку
в
сторонуувеличениявеса,поканенайдемпоследнийузелсвесомW.Переставимтекущийи
найденный
узлымеждусобойвсписке,восстанавливаятакимобразомпорядоквдереве(при
этомродителикаждогоизузловтоже
изменятся).Наэтомоперацияперестановки
заканчивается.
Послеперестановкиоперацияувеличениявесаузловпродолжаетсядальше.Следующийузел,
вескоторогобудетувеличеналгоритмом,—этоновыйродительузла,увеличениевеса
котороговызвалоперестановку.
АлгоритмобновлениядереваХаффманадолженбытьизмененследующимобразом:при
увеличениивесанужнопроверятьегонадостижениедопустимогомаксимума.Еслимы
достиглимаксимума,тонеобходимо«масштабировать»вес,обычноразделиввеслистьевна
целоечисло,например,2,апотомпересчитаввесвсехостальныхузлов.
Однакоприделениивесапополамвозникаетпроблема,связаннаястем,чтопослевыполнения
этойоперациидеревоможетизменитьсвоюформу.Объясняетсяэтотем,чтоприделении
целыхчиселотбрасываетсядробнаячасть.
Правильно
организованноедеревоХаффманапослемасштабированияможетиметьформу,
значительноотличающуюсяотисходной.Этопроисходитпотому,чтомасштабирование
приводитк
потереточностистатистики.Нососборомновойстатистикипоследствияэтих
«ошибок»практическисходятнанет.
Синхронизацияданныхпроизводится
путемобменапуломтранзакций,которыйрассылается
главнымузлом,послеокончанияраундафедеративногоголосованияпосоставлениюбелого
спискатранзакций.
Форматданныхдлясинхронизации-JSON.
Нижепредставленамодельданных,с
необходимымиполями,дляреализациипроцесса
аналитикииголосованиявсети,необходимуюдляобъявлениятранзакции

ДлясинхронизацииданныхиспользуетсястандартизированныйформатJSON
(http://json-rpc.org):

Узлы
Узлом сети называется компьютер, на котором установлены полный клиент сети и хранилище
реестра, соединенный с общей системой, принимающий участие в раундах голосования за
выборузлаобработкиидоверенныхузлов,подтверждающий/отклоняющийтранзакциии
сохраняющийихвреестр.Системаподразделяетвсекомпьютеры(узлы)натрикатегории:
- Главныйузел-узел,обеспечивающийанализиподтверждениетранзакций(белого
списка),добавлениетранзакцийвреестр

-

Доверенныйузел-узел,обеспечивающийанализтранзакцийисоставлениепервичного
белогосписка
- обычныйузел-узел,участвующийввыбореглавногоидоверенныхузлов.
Каждыйузелвсистемепредставленуникальнымкодомявляющимсярезультатомвычисления
MD5hashфункции.
MD5
-128-битныйалгоритмхеширования,разработанный
профессоромРональдомЛ.Ривестом.Предназначендля
создания«отпечатков»илидайджестовсообщения
произвольнойдлиныипоследующейпроверкиих
подлинности.Навходалгоритмапоступаетвходнойпоток
данных,хешкоторогонеобходимонайти.Длинасообщения
можетбытьлюбой(втомчисленулевой).Запишемдлину
сообщениявL.Эточислоцелоеинеотрицательное.Кратность
каким-либочисламнеобязательна.Послепоступленияданных
идётпроцессподготовкипотокаквычислениям.

Нижеприведены5шаговалгоритма:
Шаг1.Выравниваниепотока
Сначаладописываютединичныйбитвконецпотока(байт80h),затемнеобходимоечисло
нулевыхбит.Входныеданныевыравниваютсятак,чтобыихновыйразмерL′былсравнимс
448помодулю512,(L′=512×N+448).Выравниваниепроисходит,дажееслидлинауже
сравнимас
448.
Шаг2.Добавлениедлинысообщения
Вконецсообщениядописывают64-битноепредставлениедлиныданных(количествобитв
сообщении)довыравнивания.Сначалазаписываютмладшие4байта,затемстаршие.Если
длинапревосходит264
 -1,тодописываюттолькомладшиебиты(эквивалентновзятиюпо
модулю264
 ).Послеэтогодлинапотокастанеткратной512.Вычислениябудутосновыватьсяна
представленииэтогопотокаданныхв
видемассивасловпо512бит.
Шаг3.Инициализациябуфера
Длявычисленийинициализируются4
переменныхразмеромпо32битаизадаютсяначальные
значенияшестнадцатеричнымичислами(порядокбайтовlittle-endian,сначаламладшийбайт):
А
=
01
23
4567;//67452301h
В
=
89
AB
CDEF;//EFCDAB89h
С
=
FE
DC
BA98;//98BADCFEh
D
=
76
54
3210.//10325476h

Вэтихпеременныхбудутхранитьсярезультатыпромежуточныхвычислений.Начальное
состояниеABCDназываетсяинициализирующимвектором.

Определимещёфункциииконстанты,которыенампонадобятсядлявычислений.
●

Потребуются4функциидлячетырёхраундов.Введёмфункцииоттрёхпараметров
—слов,результатомтакжебудетслово:

1-й
раунд:FunF(X,Y,Z)=(X∧Y)∨(¬X∧Z),
2-й
раунд:FunG(X,Y,Z)=(X∧Z)∨(¬Z∧Y),
3-й
раунд:FunH(X,Y,Z)=X⊕Y⊕Z,
4-й
раунд:FunI(X,Y,Z)=Y⊕(¬Z∨X),

где⊕,∧,∨,¬побитовыелогическиеоперацииXOR,AND,ORиNOTсоответственно.
●
●

ОпределимтаблицуконстантT[1…64]—64-элементнаятаблицаданных,
построеннаяследующимобразом:T[n]=int(232⋅|sinn|).
Каждый512-битныйблокпроходит4этапавычисленийпо16раундов.Дляэтого
блокпредставляетсяввидемассиваXиз16словпо32бита.Всераундыоднотипны
иимеютвид:[abcdksi],определяемыйкакa=b+((a+Fun(b,c,d)+X[k]+T[i])⋘s),гдеk
—номер32-битногословаизтекущего512-битногоблокасообщения,и…⋘s—
циклическийсдвигвлевонаsбитполученного32-битногоаргумента.Числоs
задаетсяотдельнодлякаждогораунда.

Шаг4.Вычислениевцикле
Заносимвблокданныхэлементnизмассива512-битныхблоков.СохраняютсязначенияA,
B,
CиD,оставшиесяпослеоперацийнадпредыдущимиблоками(илиихначальныезначения,
еслиблокпервый).
AA
=
A
BB
=
B
CC
=
C
DD
=
D

Этап1
/*[abcdks
i]a=b+((a+F(b,c,d)+X[k]+T[i])<<<s).*/
[ABCD
0
71][DABC1122][CDAB2173][BCDA3224]
[ABCD
4
75][DABC5126][CDAB6177][BCDA7228]
[ABCD
8
79][DABC91210][CDAB101711][BCDA112212]
[ABCD
12
713][DABC131214][CDAB141715][BCDA152216]

Этап2
/*[abcdks
i]a=b+((a+G(b,c,d)+X[k]+T[i])<<<s).*/
[ABCD
1
517][DABC6918][CDAB111419][BCDA02020]
[ABCD
5
521][DABC10922][CDAB151423][BCDA42024]
[ABCD
9
525][DABC14926][CDAB31427][BCDA82028]
[ABCD
13
529][DABC2930][CDAB71431][BCDA122032]

Этап3
/*[abcdks
i]a=b+((a+H(b,c,d)+X[k]+T[i])<<<s).*/
[ABCD
5
433][DABC81134][CDAB11
1635][BCDA142336]
[ABCD
1
437][DABC41138][CDAB71639][BCDA102340]
[ABCD
13
441][DABC01142][CDAB3
1643][BCDA62344]
[ABCD
9
445][DABC121146][CDAB151647][BCDA22348]

Этап4
/*[abcdks
i]a=b+((a+I(b,c,d)+X[k]+T[i])<<<s).*/
[ABCD
0
649][DABC71050][CDAB14
1551][BCDA52152]
[ABCD
12
653][DABC31054][CDAB101555][BCDA12156]
[ABCD
8
657][DABC151058][CDAB6
1559][BCDA132160]
[ABCD
4
661][DABC111062][CDAB2
1563][BCDA92164]

Суммируемсрезультатомпредыдущегоцикла:
A
=
AA
+
A
B
=
BB
+
B
C
=
CC
+
C
D
=
DD
+
D

Послеокончанияцикланеобходимопроверить,естьлиещёблокидлявычислений.Еслида,
то
переходим
кследующемуэлементумассива(n+1)иповторяемцикл.
Шаг5.Результатвычислений
РезультатвычисленийнаходитсявбуфереABCD,этоиестьхеш.Есливыводитьпобайтово,
начинаясмладшегобайтаAизакончивстаршимбайтомD,томыполучимMD5-хеш.1,0,15,
34,17,18…

Нижепредставленатаблицаосновных
отличийифункцийвсехтиповузлов
Параметр

Обычныйузел

Направлениеобмена

1. Совсеми
обычными
узлами
пиринговойсети
2. Главными
узлами

Доверенныйузел
1. Сглавным
узломтекущего
раундадля
обмена
списками
2. Получение
обновлений
реестраиз
пиринговой
сети

Главныйузел
1. Сдоверенными
узлами
текущего
раунда,
2. Главными
узламидля
синхронизации
списка
транзакцийс
целью

выявления
двойнойтраты
3. Получение
обновлений
реестраиз
пиринговой
сети
Данныедляобмена

1. Hashcode
узлаи
контрольная
суммареестра
дляучастияв
раундевыбора
главногои
доверенных
узлов
2. Hashcode
узла
длярегистрации
всетии
получения
актуальной
версииреестра

1. Hashcodeузлаи
сформированны
йбелыйсписок
дляотправкина
главныйузели
составление
конечного
белогосписка
2. Ранжированный
списокузлов*,
допущенныхк
голосованиюза
становление
довереннымили
главнымузлом

1. Список
транзакций-кан
дидатовдля
отправкина
доверенные
узлы
2. Белыйсписок
транзакцийдля
отправкинавсе
узлысетидля
добавленияв
локальные
копииреестра
вновь
сформированно
гопула
транзакций
3. Отфильтрованн
ыйсписок
узлов*,
допущенныхк
становлению
главнымили
доверенным
узломдля
отправкина
доверенные
узлыданного
раунда
4. Сформированн
ыйсписок
доверенных
узлов*и
главногоузла
наследующий
раунд

Основные
функции

1. Синхронизация
локальнойкопии
реестра
2. Формирование
контрольной

1. Синхронизация
локальной
копииреестра
2. Формирование
списка-

1. Синхронизаций
локальной
копииреестра
2. Формирование
списка-

суммыреестра
дляучастияв
выборах

предложения
узлов*,
имеющих
возможность
статьглавным
илидоверенным
узломна
следующий
раунди
отправкана
главныйузел
3. Формирование
списка
транзакций
путемпроверки
пула
транзакций,
отправленного
главнымузлом,
и
подтверждение
илиотклонение
транзакцийиз
пулаиотправка
наглавныйузел

3.

4.

5.

6.

предложения
узлов*,
имеющих
возможность
статьглавным
или
доверенным
узломна
следующий
раунди
отправкаихна
доверенные
узлытекущего
раунда
Формирование
конечного
спискаузлов*,
содержащий
перечень
доверенных
узлови
главныйузел
дляработыв
следующем
раунде
Формирование
списка
кандидатов
транзакций,для
подтверждения
/отклонения
длязаписив
реестрт
отправкана
доверенные
узлытекущего
раунда
Синхронизация
с
предыдущими
транзакциями,
обрабатываемы
мидругими
главными
узламидля
исключения
возможности
двойнойтраты
обработка
сформированн

ыхсписковот
доверенных
узлови
формирование
конечного
белогосписка
длядобавления
вреестрпо
всейсети
7. Обработка
входящих
запросовот
другихглавных
узловна
проверку
транзакцийи
предоставление
информациио
других
переводахс/на
аккаунт
*-подспискомузловпонимаетсясписок,содержащийhashcodeузлов
Таккаксетьявляетсяобщественной(Public),тосуществуетвероятностьдобавлениясетьне
легализованныхузлов(узловнаправленныхнаизменениевероятностипринятиярешенияпри
решенииконсенсусавпользу{конкретноезначение}.Дляминимизациитакойвероятности
применяетсяметодвалидацииузлов.
Валидацияузла-метод(процесс),доказывающийчтоузелреаленирасполагаетискомыми
ресурсами
дляобеспеченияработысети.Узелподтверждаетсвоюработоспособностьпутем
расчетаконтрольнойсуммыхранящегосялокальноунегореестраиотправкавсетьдля
последующегоучастиявголосовании
повыборудоверенныхиглавногоузловвновомруанде
посигналувсетионачаленовыхвыборов(новогораунда).Поискконтрольнойсуммы
производитсяпоалгоритмуblake2s.Сравнениепоскоростинахождениярезультатаработы
Hashфункциисдругимиалгоритмами
представленниже.

Хеш-функцияBLAKEпостроенаизтрёхранееизученныхкомпонентов:
●
●
●

режимитерацииHAIFAобеспечиваетстойкостькатакамвторогорода
внутренняяструктураlocalwide-pipeобеспечиваетзащитуотколлизий
алгоритмсжатиядляBLAKEявляетсямодифицированнойверсиейхорошо
параллелизируемогопоточногошифраChaCha,чьябезопасностьтщательно
проанализирована

Процессхешированияпредставленнагляднонаблок-схеме:

ВBLAKE2нетдобавленияконстантв
раундовойфункции.Такжеизмененыконстантысдвига,
упрощенодобавление,добавленблокпараметров,которыйскладываетсяс
инициализирующимивекторами.Крометого,сокращеночислораундовс16до12уфункции

BLAKE2b(аналогBLAKE-512)ис14
до10уBLAKE2s(аналогBLAKE-256).Врезультате
числотактовнабитсократилосьс7.49дляBLAKE-256и5.64дляBLAKE-512до5.34и3.32
дляBlake2sиBlake2bсоответственно.
НижепредставленрезультатвыполненияHashрасчетадляпараметроввскобкахдляданного
алгоритма:
BLAKE2s-256("")=69217A3079908094E11121D042354A7C1F55B6482CA1A51E1B250DFD1ED0EEF9
BLAKE2s-256("Thequickbrownfoxjumpsoverthelazydog")=
606BEEEC743CCBEFF6CBCDF5D5302AA855C256C29B88C8ED331EA1A6BF3C8812
BLAKE2s-128("")=64550D6FFE2C0A01A14ABA1EADE0200C
BLAKE2s-128("Thequickbrownfoxjumpsoverthelazydog")=96FD07258925748A0D2FB1C8A1167A73

Решениеконсенсуса
Консенсус CREDITS - это метод группового принятия решений, целью которого является
приход к выработке окончательных решений, приемлемым для всех узлов сети.

Сравнениеконсенсусов
Длясравненияразличныхвидовконсенсусаопределимпринципыдецентрализованного
реестраCREDITS:
● доступность реестра (узлы могут записывать данные в реестр и читать их из него в любой
моментвремени);
●модифицируемостьвсемиучаствующимиузламивсети;
●согласованностьвсехузловсистемы(всеузлывидятабсолютноодинаковуюверсиюреестра,
которая обновляется после изменений);● устойчивость к разделению (если один узел
становится
неработоспособным,этоникакнеотражаетсянаработевсегореестра).
Сравниваемый
параметр

CreditsspecificDPOS

PoW

PoS

Принципвыявления
узла,создавшегоблок.

Расчет математической
функции.
Подтверждение
хранения последней
копииреестра.

Выполнение
итеративногорасчета
математической
функции,с
изменяющейся
сложностью.

Поисксреди
участников
(конкурирующих
узлов)максимального
стека.

Атака51%.

Маловероятна,таккак
необходимоиметь
полный реестр на
ресурсахи
вычислительную
мощностьдлярасчета,
авыбордоверенных
узловпроисходит
динамически.

Вероятна,ноочень
дорого обойдется по
использованию
ресурсов.

Вероятна,нодорого
стоит,изза
необходимости
увеличить свой
собственный стек.

Компенсацияза
проделаннуюработу
наузледлядобавления
в реестр/блокчейн.

Рассчитывается
автоматически,
зависитоткомиссииза
операцию.

Предоставляется
фиксированоза
майнинг блока.

Предоставляется
фиксированоза
майнинг блока.

Процесспоискаглавногои
доверенного
узлов
Процессработысистемыпринятиярешенийодобавлениитранзакцийвобщий
децентрализованныйреестрможнопредставитьввидеитерационного(циклического)подхода.
Цикл(раунд)можетбытьпредставленпоследующемуалгоритму:
1. Расчетконтрольнойсуммы(алгоритмBLAKE2s,описановыше)реестранаузлах,не
участвующихвпредыдущихраундах(итерациях)иотправкарезультатавсетьдля
участияввыборах.Модельданныхиформатпредставленыниже.

2. формируетсяпервичныйсписокнаглавномузлепоследнегораундаиотправляется
довереннымдляприсвоенияранжированиядлякаждогоузла
3. Надоверенномузлепроисходитприсвоениекаждомуузлучисловоезначение,
полученноенаосновевыполненияфункциипополучениюслучайногозначения:
boost::random::mt19937gen;
boost::random::uniform_int_distribution<>dist(0,[count_list_nodes-1]);
intx=dist(gen);

4. Обработкаиформированиеранжированногоспискаузловнаосновесписков,
полученныхотдоверенныхузловпоследнегораунда,сортировкаспискапо
уменьшениюприсвоенногорангаиисключениеизсписка,техкоторыенаходятсяниже
максимальнодопустимогоколичествадляданногораунда.Максимальноезначение
допустимогоколичествавозможныхузловвспискерассчитываетсясогласно
математическоймоделииобоснования,основываясьнасложностисетииколичества
узлов(Математическаямодельбудетпредставленавследующейредакции).
5. Главныйузелпересортируетсписоквсоответствиисувеличениемвремени
формированияконтрольнойсуммыреестра.Результатомбудетявлятьсясписокузлов
воглавесузломснаименьшимвременемформированияконтрольнойсуммы,этотузел
ибудетявлятьсяглавнымузломвследующемраунде,всеостальныеузлыявляются
доверенными.
6. Главныйузелтекущегораундаотправляетвсетьсформированныйсписокузлов.
Главныйузелследующегораундаожидаетподключениядоверенныхузлов,послечего
начинаетсяследующаяитерация.Еслидоверенныйузелизспискапокакойлибо
причиненеподключается-тоузелпроизводитпопыткуподключениясамостоятельно,
еслипопытканеудалась-тоузелисключаетсяизсписка,иотправляетсяприглашение
следующемуузлу,находящемусязачертой.

Анализ
ипринятиерешения
по
добавлению
транзакции
в
белый
список.
Дляанализаипринятиярешенияподобавлениютранзакциивбелыйсписокмыпредлагаем
использоватьмодификациюалгоритмафедеративногоголосования,называемуювизантийские
генералы(BTF-ByzantineFaultTolerant).
Образнозадачаможетбытьописанаследующимобразом:
Византия.Вночьпередвеликимсражением,Византийскаяармиясодержитnлегионов.
Каждыйиз
нихподчиняетсясвоемугенералу.Увсейвизантийскойармииесть
главнокомандующий,руководящийгенералами.Империянаходитсявупадкеисреди
генералов,
включаяглавнокомандующего,могутбытьпредатели.Втечениевсейночи,каждый
изгенераловполучаетотпредводителяприказодействиянаутро.Этоможетбытьодиниз
двухвариантов«атаковать»или«отступать».Есливсечестныегенералыатакуют-они
одержатпобеду.Есливсеотступят-имудастсясохранитьармию.Есличастьатакуют,ачасть
отступят-онитерпятпоражение.Еслиглавнокомандующийпредатель,онможетдатьразным
генераламразныеприказы,следовательно,егоприказынестоитвыполнятьбеспрекословно.
Еслижекаждыйгенералбудетдействоватьнезависимоотдругих,результатыбитвытакже
могутбыть
плачевными.Поэтомугенералынуждаютсявобменеинформациейдругсдругом,
чтобыприйтиксоглашению.
Определение
Естьnгенералов.Связьмеждунимиосуществляетсяпосредствомнадежнойсвязи(например,
телефон).Изnгенераловmявляютсяпредателямиипытаютсявоспрепятствоватьсоглашению
междулояльнымигенералами.Согласиезаключаетсявтом,чтобывселояльныегенералы
узналиочисленностивсехлояльныхармийипришликодинаковымвыводам(путьиложным)
относительносостоянияпредательскихармий.(Последнееусловиеважно,еслигенералына
основании
полученныхданныхпланируютвыработатьстратегиюинеобходимо,чтобывсе
генералывыработалиодинаковуюстратегию)
Врезультате:
Каждыйлояльныйгенералдолженполучитьвектордлиныn,гдеi-йэлементлибообязательно
содержитчисленностьi-ойармии(втомслучае,есликомандирлоялен),либосодержит
произвольноечисловпротивномслучае.Векторадолжныбытьполностьюодинаковымиу
всехлояльныхгенералов.
Алгоритмрешения
Шаг1:Каждыйизгенераловпосылаетостальнымсообщение,гдеуказываетчисленностьсвоей
армии.Предателимогутуказатьразличныечиславразныхсообщениях,алояльныеуказывают
истинноеколичество.Генералg1указал1(тысячавоинов),генералg2-2,генералg3
соответственноуказалтремостальнымгенераламx,y,z,генералg4-4.Шаг2:Каждыйиз
генераловвычисляетсвойвекторизинформации,полученнойотостальныхгенералов.
Получается:vect1(1,2,x,4),vect2(1,2,y,4),vect3(1,2,3,4),vect4(1,2,z,4).Шаг3:Генералы

посылаютсвоивекторадругим.Генералg3вновьпосылаетпроизвольныезначения.
Получаютсяследующиевекторы:

Шаг4:Каждыйизгенераловпроверяеткаждыйэлементвполученныхвекторах.Втомслучае,
еслиоднозначениесовпадаеткакминимумвдвухвекторах,онопомещаетсяв
результирующийвектор,впротивномслучае,соответствующийэлементпомечаетсякак
«неизвестен».Витогевсегенералыполучатодинвектор(1,2,неизвестен,4).Следовательно,
согласиедостигнуто.Дляn=3иm=1согласиедостигнутонебудет.
Относительнореальноработающейсистемыалгоритмвыглядиттакже,толькоподгенералом
понимаетсяузел,асообщения(выстраиваемыйвектор)-этопултранзакций,вкоторомкаждой
транзакцииприсваиваетсязначение(1-подтверждена(Confirm),0-отклонена(Fault)).

Поиск
участковсделки
ПиринговуюсетьCreditsможнопредставитьввидеграфа,саккаунтамипользователейввиде
вершинимножествомвозможныхтранзакцийввидемножестванаправленныхребер,
соединяющиедвевершины(аккаунта).Таккаквсеребраимеютначальнуюиконечную
вершины,значитвсегдаможнопостроить
ориентированныйграф(орграф).Еслипринятьза
тождествоследующиеусловия:
● любаятранзакциявсегдаимеетотправителя
и
получателя
● любаявершина(аккаунт)всегдаможетбыть
соединенасдругойвершиной(аккаунтом)с
помощьюнаправленногоребра(транзакции)
● любаявершинаграфа(аккаунт)имеет
конечноеколичествонаправленныхребер(входящихиисходящихтранзакций)
тогдамывсегдаможемсказатьчтоорграфможетсодержатьискомыймаршрут(конечную
последовательностьвершин,вкоторойкаждаявершина(кромепоследней)соединенасо
следующейвпоследовательностивершинойребром)выполнениянеобходимыхусловий
транзакцииипостроитьпростуюцепь(Простаяцепь-маршрутворграфебезповторяющихся
вершин).Таккакзаранееграфнеизвестен,тоисходяизтеорииграфов-маршрутпридется
строитьпо
неизвестномуориентированномуграфу.Какизвестно,наклассетакихграфов
длинаобходаΘ(nm),гдеn–числовершин,аm–числореберграфа.Длялюбогографа
существует обход длиной O(nm) и существуют графы с минимальной длиной обхода Ω(nm).
Обходнеизвестногографаозначает,чтотопологияграфазаранеенеизвестнаимыузнаемее
только в процессе движения по графу. В каждой вершине видно, какие ребра из нее исходят, но
в какую вершину ведет ребро можно узнать, только пройдя по ней. Это аналогично задаче
обходалабиринтароботом,находящимсявнутринегоинеимеющемпланалабиринта.Если

число состояний ограничено, то робот – это конечный автомат. Такой робот является аналогом
машины Тьюринга: лента заменена графом, а ее ячейки привязаны к вершинам и ребоам графа.
Добавимограничительноеусловие-ориентацияребрадолжнаудовлетворятьусловиям
транзакции/контракта,еслиориентациянесоответствуетискомымзначениямтопереходпо
ребрунеосуществляется.
Итакдляпостроениямаршрутаспростойцепьюпоставимзадачу.
Ориентированный граф, на котором работает робот, можно определить как G=(V,E,α,β,γ,δ,X,χ),
где:
● V–множествовершины;

●
●
●
●

E–
множестворебер(дляудобствабудемсчитать,чтоE∩V=∅);
α:E→V–функция,определяющаяначальнуювершину(начало)ребра;
β:E→V–функция,определяющаяконечнуювершину(конец)ребра;
γ:V→E–функция,определяющаяпервуюдугувциклеисходящихребер,сусловием:

○ ∀v∈Vdout(v)>0⇒α(γ(v))=v;
● δ:E→E–функция,определяющаяследующееребровциклеисходящихребер,с
условием:

○ ∀e∈E∃k=0..dout(α(e))-1δk(e)=γ(α(e)),гдеδk=δ◦δ◦...◦δизнаксуперпозиции
применяетсяk-1раз;
● X – множество символов, которые могут храниться в ячейках вершин и ребер;

● χ:V∪E→X – функция, определяющая символы, хранящиеся в ячейках вершин и ребер.
Графконечен,есликонечнымножестваVиE.Числовершинконечногографаобозначим
n=|V|.Дваребраeиe`смежны,еслиβ(e)=α(e`).Маршрутилипуть(path)–это
последовательностьсмежныхребер.Маршрутпроходитчерезвершину,еслионаявляется
началомиликонцомнекоторогоребрамаршрута.Началопервогоребрамаршрутаназывают
началом маршрута, а конец последнего ребра – концом маршрута. Простой путь (simple path) –
маршрут, не проходящий через одну вершину более одного раза. Контур (cycle) – маршрут,
началоиконцекоторогосовпадают;в
простомконтуре(simplecycle)началоиконец–
единственные совпадающие вершины. Обход – маршрут, содержащий все ребра графа. Граф
сильносвязен,еслилюбаяпаравершин
связананекоторыммаршрутом.
РоботнаграфеGопределяетсякак
R=(Q,X,T),где:
● Q – множество состояний;

● X–множествовходных
символов(совпадаетсмножеством
символов в ячейках графа);
● T⊆Q×X×X×Q×X×X×{i,o}–
множествопереходов.
В каждый момент времени робот
располагается в текущей вершине v∈V
на текущем ребре e∈E, исходящей из
v,тоесть,α(e)=v.Роботнаходитсяв
состоянииq∈Q,читаетсимвол
вершиныxv=χ(v)исимволребраxe=χ(e).Переход(q,xv,xe,q`,x`v,x`e,i/o)∈Tозначает,что

робот переходит в состояние q`, записывает символы в ячейку вершины χ(v)=x`v и в ячейку
ребра χ(e)=x`e. При внутреннем переходе (i) робот остается в той же вершине v, но переходит
наследующееребровv-циклеδ(e).Привнешнемпереходе(o)роботпереходитпоребруeв
ее
конечнуювершинуβ(v)напервоеисходящееизнеереброγ(β(v)).Роботконечен,если
множества Q и X конечны. Робот детерминирован, если для каждой тройки (q,xv,xe)∈Q×X×X
существует не более одного перехода (q,xv,xe,q`,x`v,x`e,i/o)∈T . Если для некоторой такой
тройки (q,xv,xe) нет ни одного перехода, будем говорить, что робот останавливается в
состоянииqввершинессимволомxvнаребрессимволомxe.Будемсчитать,чтоодинсимвол
ε∈X выделен как начальный символ, который находится во всех ячейках вершин и ребер в
начале работы робота. Вершина, с которой робот начинает работать, будем называть начальной
иобозначатьv0,начальнымребромявляетсяпервоеисходящеереброγ(v0).
Последовательностьвнешнихпереходов,которыеделаетроботRнаграфеGсначалаработы,
очевидно, определяет маршрут в G, который мы будем называть пройденным маршрутом. Если
роботостанавливается,этотмаршрутконечен.
Робот обходит граф, если он останавливается на этом графе и пройденный маршрут является
обходом.Есликаждоеребро,исходящееизвершиныv,принадлежитмаршрутуP,этувершину
будем называть полностью пройденной (в маршруте P). Очевидно, для сильно связных графов
пройденный маршрут является обходом тогда и только тогда, когда все его вершины
полностью пройдены. Для решения вышеозначенной задачи предлагается использовать
алгоритмпроходапонепройденнымребрам:мынаходимсявopen-вершинеvи,еслиизнее
исходит хотя бы одно ребро, то текущее ребро p – первое по v-циклу непройденное ребро.
Двигаемся по непройденным ребрам до пройденной вершины или до конечной вершины. Для
этого сначала проверяем, не является ли v конечной вершиной. Если вершина v конечная, то
возвращаемсяизпроцедурысответом
“пришливконечнуювершину”.Заметим,чтовграфе
конечнаявершинаможетбытьтолько
втомслучае,еслионаединственнаявершинаграфа.В
этомслучае,очевидно,роботобошелграф.Есливершинаvнеконечная,изнееисходит
непройденное ребро p=(v,w). Помечаем вершину v меткой new, status ребра p меняем с 0 на 1,
помечаем его как out-ребро и идем по нему в ее конец w. Если вершина w пройдена,
возвращаемся из процедуры с ответом “пройдена хорда”. В противном случае, помечаем ее как
root-вершину и повторяем действия для вершины w.

Транзакции
Транзакция-этоминимальнаяединицасистемы,информирующаяплатформуовыполнении
методовконтрактаилипрямыхпереводовмеждуаккаунтамибезсозданиясмартконтракта,
с
последующим размещением результата выполнения в пиринговой сети.
Транзакцияформируетсянаклиентевсоответствиисмоделью:

Всоответствиисвышеуказанноймоделью,можновывестисодержимоепередаваемыхданных:

ПослеформированиятранзакцияподписываетсяPrivateKey(алгоритмecdsa25519-описанв
разделебезопасности),шифруетсяпоалгоритмугомоморфногошифрования(алгоритмописан
вразделебезопасности)иотправляетсявсетьдляпоследующейобработки.
ПослепопаданиятранзакциивсетьформируетсяееhashнаосновеалгоритмаBlake2s(описан
выше).

Безопасностьивозможныеугрозы
Дляувеличениякриптостойкостиинадежностисистемыиспользуетсяалгоритмгомоморфного
шифрованиячтопозволяетдобитьсяповышенияскоростианализаиобработкитранзакции.

Гомоморфноешифрование—формашифрования,позволяющаяпроизводитьопределённые
математическиедействиясзашифрованнымтекстомиполучатьзашифрованныйрезультат,
которыйсоответствуетрезультатуопераций,выполняемыхсоткрытымтекстом.Например,
одинчеловекмогбысложитьдвазашифрованныхчисла,азатемдругойчеловекмогбы
расшифроватьрезультат,неиспользуяниодноизних.Гомоморфноешифрованиепозволило
быобъединитьводноцелоеразличныеуслуги,непредоставляяданныедлякаждойуслуги.
Различают
частичногомоморфныеиполностьюгомоморфныекриптосистемы.Втовремякак
частичногомоморфнаясистемапозволяетпроизводитьодновременнотолькооднуизопераций
—сложениеилиумножение,полностьюгомоморфныекриптосистемыподдерживают
одновременноевыполнениеобеихопераций,чтопозволяетгомоморфновычислять
произвольныелогическиеконтуры.
Полностьюгомоморфноешифрование—шифрование,позволяющеедляданного
шифротекстаπ1,…,πtлюбому(нетолькодержателюключа)получитьшифротекстлюбой
желаемойфункцииf(π1,…,π
t) ,дотехпор,покаданнаяфункцияможетбытьэффективно

вычислена.
Шифротекст,шифртекст—результатоперациишифрования.Частотакжеиспользуется
вместотермина«криптограмма»,хотяпоследнийподчеркиваетсамфактпередачисообщения,
анешифрования.
ПрирассмотрениишифротекстакакслучайнойвеличиныY=f(X,Z),зависящейот
соответствующихслучайныхвеличин
открытоготекстаXиключашифрованияZ,можно
определитьследующиесвойствашифротекста:
●

Свойствооднозначностишифрования:

H(Y|XZ)=0

●

Изцепныхравенствследует

H(ZYX)=H(Z)+H(Y|Z)+H(X|YZ)=H(Z)+H(Y|Z)+0
(изсвойстваоднозначности

расшифрования)
H(ZXY)=H(Z)+H(X|Z)+H(Y|XZ)=H(Z)+H(X)+0
(изпринципанезависимостиоткрытого

текстаотключаисвойстваоднозначностишифрования)
тогда
H(Y|Z)=H(X)
эторавенствоиспользуетсядлявыводаформулырасстояния

единственности.
●

Дляабсолютнонадежнойкриптосистемы

I(Y,X)=0,
тоестьH(Y)=H(Y|X)

Функциягомоморфногошифрования
E(k,m),гдеm—открытыйтекст,k—ключшифрования,
гомоморфнаотносительнооперации∗
(умножения)надоткрытымитекстами,еслисуществует

эффективныйалгоритмM,которыйполучивнавходлюбуюпарукриптограммвида
E(k,m1),E(k,m
2) ,выдаеткриптограммуСтакую,чтопридешифрованииcбудетполучен

открытыйтекстm1∗m2.Аналогичноопределяетсягомоморфизмотносительнооперации+
(сложение)
.
Втовремя,какчастичногомоморфныекриптосистемыгомоморфнылишьотносительноодной
операциинадоткрытымтекстом(либосложенияилиумножения),полностьюгомоморфные
системыподдерживаютгомоморфизмотносительнообеихопераций(каксложения,таки
умножения).Тоестьдлянихвыполненыследующиеусловия:

Более
того,
гомоморфностипооперациямсложенияиумножениядостаточно,чтобысистема
былаполностьюгомоморфной.

Защищенностьбольшинстваполностьюгомоморфныхсхемосновананасложностирешения
проблемыобучениясошибками.ТолькоуLVT(КриптосистеманаNTRUсозданная
Лопез-Альтом,ТромеромиВайкунтанаханом)схемызащитареализовананаварианте
вычислительнойNTRUзадачи.Увсехэтихсистемвотличиеотраннихсхемболеемедленное
нарастаниешумавпроцессегомоморфныхвычислений.Врезультатедополнительной
оптимизациибылаполученакриптосистемаспрактическиоптимальнойасимптотической
сложностью:СложностьвычисленияTоперацийнадзашифрованнымиданнымиспараметром
защитыkимеетсложностьвычислениялишьT⋅polylog(k).Этиоптимизациипостроенына
техникеСмарта-Веркаутерена,котораяпозволяетсжиматьнабортекстовыхпеременныхв
одиншифротекстиработатьнадданнымипеременнымиоднимпотоком.Многиедостижения
длягомоморфныхсистемтакжебылииспользованывкриптосистеменацелыхчислах.
Схемаполностьюгомоморфногошифрованияможетбытьрассмотренанапримере
вычисленийвZ2.
Шифрование
Процессшифрованияданныхможнопредставитьследующимобразом:
1.Выбираетсяпроизвольноенечетное
числоp=2k+1,являющеесясекретнымпараметром.
Пустьm∈{0,1}.
2.Составляетсячислоz∈Z2такое,что
z=2r+m,гдеr—произвольноечисло.Этозначит,что
z=mmod2.
3.Впроцессешифрованиявсякомуm
ставитсявсоответствиечислоc=z+pq,гдеqвыбирается
произвольно.Такимобразом,c=2r+m+(2k+1)∗q.Легковидеть,чтоcmod2=(m+q)mod2,и,
значит,злоумышленниксможетопределитьтолькочетностьвыходашифрования.
Расшифрование

Пустьизвестнызашифрованноечислоcисекретp.Тогдапроцессрасшифрованияданных
долженсодержатьследующиедействия:
1.Расшифрованиесиспользованиемсекретногопараметраp:r=cmodp=(z+pq)modp=zmod
p+(pq)mod
p,гдеr=cmodpназываетсяшумомиz∈(−p/2,p/2).
2.Получениеисходногозашифрованногобита:m=rmod2
Обоснование
Пустьесть
двабитаm1,m
иимвсоответствиепоставленапарачиселz1=2r
1+m
1и
 
2∈
 Z
2



z2=2r2+m2.Пустьвзятсекретныйпараметрp=2k+1ипроизведеношифрованиеданных:
c1=z
1иc2=z
2.
 
1+pq

 
2+pq

Вычисляетсясуммаэтихчисел:
c
+2r2+m2+(2k+1)(q1+q2)
1+c
2=z
1+pq
1+z
2+pq
2=z
1+z
2+p(q
1+q
2)=2r
1+m
1

Длясуммыэтихчиселрасшифрованнымсообщениембудетсуммаисходныхбитm1,m
1+c
 
2:((c

 
2)

modp)mod
2=(2(r1+r2)+m1+m2)mod2=m1+m2.
Нонезнаяp,расшифроватьданныенепредставляетсявозможным:((c1+c
modp)mod
 
2)
 
2=m1+m2+q1+q2.
Аналогичнопроверяетсяоперацияумножения:
c
=(2r1+m1)(2r2+m2)+(2k+1)((2r1+m1)q2+(2r2+m2)q1)=4r1r2+2(r1m
1c
2=(z
1+pq
1)(z
2+pq
2)=z
1z
2+p(z
1q
2+z
2q
1)+p
2q
1q
2
2
+r
m
)+m
m
+2k(2r
q
+m
q
+2r
q
+m
q
)+2r
q
+m1q2+2r2q1+m2q1
2 1
1 2
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2

Кполученнымрезультатамнеобходимоприменитьпроцедурурасшифрования,врезультате
чегополучитсяследующее:
((c
mod
p)mod2=(4r1r2+2(r1m2+r2m1)+m1m2)mod2=m1m2.
1c
2)

Дляполученияключейиспользуются
эллиптическиекривыепостроенныенаоснове
ecdsa25519
—неособаякубическаякриваянапроективной
Эллипти́ческая крива́ янадполемK
плоскости
надK’(алгебраическимзамыканиемполяK),задаваемаяуравнением3-йстепенис
коэффициентамиизполяKи«точкой
набесконечности».Вподходящихаффинных
координатахеёуравнениеприводитсяквиду:
y2+a1xy+a3y=x3+a2x2+a4x+a6.

Концептуальнаяматематическаямодель
ЕслиcharK(характеристикаполяK)неравна2или3,тоуравнениеспомощьюзамены
координатприводитсякканоническойформе(формеВейерштрасса):
2 3
y
=x+ax+b.

ЕслиcharK=3,токаноническимвидомуравненияявляетсявид:
2 3
2
y
=x+a
2x+a
4x+a
6.

ЕслиcharK=2,тоуравнениеприводитсякодномуизвидов:
2
3
y
+y=x
+ax+b
—суперсингулярные
кривые

или
2
y
+xy=x3+ax2+b
—
несуперсингулярныекривые.

Эллиптическиекривыенадвещественнымичислами
Посколькухарактеристикаполявещественных
чисел—0,ане2или3,тоэллиптическаякривая
—плоскаякривая,определяемаяуравнением
вида:
y2=x3+ax+b,

гдеaиb—вещественныечисла.Этотвид
уравненийназываетсяуравнениями
Вейерштрасса.
Определениеэллиптическойкривойтакжетребует,чтобыкриваянеимелаособыхточек.
Геометрическиэтозначит,чтографикнедолжениметькасповисамопересечений.
Алгебраически,достаточнопроверить,чтодискриминант
Δ=−16(4a3+27b2)

неравеннулю.
Есликриваянеимеетособыхточек,тоееграфикимеетдвесвязныекомпоненты,если
дискриминантположителен,иодну—еслиотрицателен.Например,дляграфиковвышев
первомслучаедискриминантравен64,авовторомонравен−368.
Групповойзакон
Добавлением«точкивбесконечности»получаетсяпроективныйвариантэтойкривой.ЕслиP
и
Q—дветочкинакривой,товозможноединственнымобразомописатьтретьюточку—точку
пересеченияданнойкривойспрямой,
проведеннойчерезPиQ.Еслипрямаяявляется
касательнойккривойвточке,тотакаяточкасчитаетсядважды.Еслипрямаяпараллельнаоси
ординат,третьейточкойбудетточкав
бесконечности.

Такимобразом,можноввестигрупповуюоперацию«+»накривойсоследующими
свойствами:точкавбесконечности(обозначаемаясимволомO)являетсянейтральным
элементомгруппы,иеслипрямаяпересекаетданнуюкривуювточкахP,QиR′,тоP+Q+R′=O
вгруппе.СуммойточекPиQназываетсяточкаR=P+Q,котораясимметричнаточкеR′
относительноосиOx.Можнопоказать,чтоотносительновведеннойтакимобразомоперации
лежащиенакривойточкииточкаOобразуютабелевугруппу;вчастности,свойство
ассоциативностиоперации«+»можнодоказать,используятеоремуо9точкахнакубической
кривой(кубике).
Даннаягруппаможетбытьописанаи
алгебраически.Пустьданакриваяy2=x3+ax+bнадполем
K(характеристикакоторогонеравнани2,ни3),иточкиP=(xP,y
иQ=(xQ,y
накривой;
 
P)
 
 
Q)
 
допустим,
чтоxP≠x
Пустьs=(yP−y
−xQ) ;таккакK—поле,тоsстрогоопределено.Тогда
 
Q.

 
Q)/(x

P
мыможем
определитьR=P+Q=(xR,yR) следующимобразом:
2
x
R=s−x
P−x
Q,

y
.
R=−y
P+s(x
P−x
R)

ЕслиxP=x
тоестьдваварианта:если
yP=−yQ,
тосуммаопределенакак0;значит,обратную
 
Q,


точкуклюбойточкенакривойможно
найти,отразивееотносительноосиOx.ЕслиyP=y
,
то
 
Q≠0
 
R=P+P=2P=(xR,y
определяетсятак:
 
R)
 
2
s=(3x
P+a)/2y
P,
2
x
R=s−2x
P,

y
.
R=−y
P+s(x
P−x
R)

ЕслиyP=y
,тоP+P=O.
 
Q=0
 
Обратный
элементкточкеP,обозначаемый−Pитакой,чтоP+(−P)=0,врассмотреннойвыше
группеопределяетсятак:
●
●
●

ЕсликоординатаyPточкиP=(xP,y
неравна0,то−P=(xP,−y
P) .
 
P)
 

ЕслиyP=0
,то−P=P=(xP,y
 
 
P)
 .
ЕслиP=O—точканабесконечности,тои−P=O.

ТочкаQ=nP,гдеnцелое,определяется(приn>0)какQ=P+P⋯+P.Еслиn<0,тоQесть
обратныйэлементк|n|P.Еслиn=0,тоQ=0⋅P=O.Дляпримерапокажем,какнайтиточку
Q=4P:онапредставляетсякак4P=2P+2P,аточка2Pнаходитсяпоформуле2P=P+P.
ecdsa25519
-этокриптографическаяфункция,основаннаянаэллиптическихкривых,
разработаннаясиспользованиемэллиптическойкривойнаосновеалгоритмаДифи-Хелмана.
2

3

2

Криваяматематическиобоснованаследующейграфическойфункцииy
=x
+
486662
x
+x.
ECDSA25519сконструировантакимобразом,чтоонизбегаетмногихпотенциальныхошибок
реализации.Посвоейконструкциионневосприимчивктайм-атакамипринимаетлюбую
32-байтнуюстрокувкачестведействительногооткрытогоключаинетребуетпроверки.
Протокол Ди́ффи-Хе́ ллмана на эллиптических кривых—криптографическийпротокол,
позволяющийдвумсторонам,имеющимпарыоткрытый/закрытыйключнаэллиптических
кривых,получитьобщийсекретныйключ,используянезащищенныйотпрослушиванияканал
связи.Этотсекретныйключможетбытьиспользованкакдляшифрованиядальнейшего

обмена,такидляформированияновогоключа,которыйзатемможетиспользоватьсядля
последующегообменаинформациейспомощьюалгоритмовсимметричногошифрования.Это
вариацияпротоколаДиффи-Хеллманасиспользованиемэллиптическойкриптографии.
Описание
алгоритма.
Пустьсуществуютдваабонента.Предположим,первыйабонентхочетсоздатьобщий
секретный
ключсовторым,ноединственныйдоступныймеждунимиканалможетбыть
подслушан
третьейстороной.Изначальнодолженбытьсогласованнаборпараметров
((p,a,b,G,n,h)дляобщегослучаяи(m,f(x),a,b,G,n,h)дляполяхарактеристики2).Такжеу
каждойстороныдолжнаиметьсяпараключей,состоящаяиззакрытогоключаd(случайно
выбранноецелоечислоизинтервала[1,n−1])иоткрытогоключаQ(гдеQ=d⋅G—это
результатпроделыванияdразоперациисуммированияэлементаG).Пустьтогдапараключей
первогоабонентабудет(dA,QA),апаравторогоабонента(dB,QB).Передисполнениемпротокола
стороныдолжныобменятьсяоткрытымиключами.
Первыйабонентвычисляет(xk,yk)=dA⋅QB.Второйабонентвычисляет(xk,yk)=dB⋅QA.Общий
секрет—xk(x-координатаполучившейсяточки).Большинствостандартныхпротоколов,
базирующихсянаECDH,используютфункцииформированияключадляполучения
симметричногоключаиззначенияxk.
Вычисленныеучастникамизначенияравны,таккакdA⋅QB=dA⋅dB⋅G=dB⋅dA⋅G=dB⋅QA.Извсей
информации,связаннойсосвоимзакрытымключом,первыйабонентсообщаеттолькосвой
открытыйключ.Такимобразомникто
кромепервогоабонентанеможетопределитьее
закрытыйключ,кромеучастникаспособногорешитьзадачудискретногологарифмирования
на
эллиптическойкривой.ЗакрытыйключБобааналогичнозащищен.Никтокромепервого
абонентаиливторогоабонентанеможетвычислитьихобщийсекрет,кромеучастника
способногоразрешитьпроблемуДиффи—Хеллмана.
Открытыеключибываютлибостатичными(иподтвержденныесертификатом)либо
эфемерные(сокращённоECDHE).Эфемерныеключииспользуютсявременноинеобязательно
идентифицируютотправителя,такимобразом,еслитребуетсяидентификация,подтверждение
подлинностидолжнобытьполученоинымспособом.Идентификациянеобходимадля
исключениявозможностиатакипосредника.Еслипервыйабонентлибовторойабонент
используютстатичныйключ,опасностьатакипосредникаисключается,нонеможетбыть
обеспеченанипрямаясекретность,ниустойчивостькподменеприкомпрометацииключа,как
инекоторыедругиесвойстваустойчивостикатакам.Пользователистатическихзакрытых
ключейвынужденыпроверятьчужойоткрытыйключииспользоватьфункциюформирования
ключанаобщийсекретчтобыпредотвратитьутечкуинформацииостатичнозакрытомключе.
ДляшифрованиясдругимисвойствамичастоиспользуетсяпротоколMQV.
Прииспользованииобщегосекретавкачествеключазачастуюжелательнохешироватьсекрет
чтобыизбавитьсяотуязвимостей,возникающихпослепримененияпротокола.
MQV(Менезес-Кью-Ванстоун)—этоаутентификационныйпротокол,базирующийсяна
алгоритмеДиффи-Хеллмана.MQVпредоставляетзащитупротивактивныхатакпутем
сочетаниястатическогоивременногоключей.Протоколможетбытьмодифицировандля
работывпроизвольнойконечнойкоммутативнойгруппе,и,вчастности,вгруппах
эллиптическихкривых,гдеизвестенкакECMQV.

MQVвключенвпроектпостандартизациикриптосистемсоткрытымключом—IEEEP1363.
Первыйабонентимеетстатическуюключевуюпару(Wa,w
,гдеWaееоткрытыйключиwaеё
 
a)

секретный
ключ.Второйабонентимеетстатическуюключевуюпару(Wb,w
гдеWbего
 
b),
 
открытыйключиwbегосекретныйключ.ОпределимR’.ПустьR=(x,y)будетточкойна
эллиптическойкривой.ТогдаR’=(xmod2L)+2L,гдеL=(log2n+1)/2иnестьпорядок
используемогогенератораточкиP.Такимобразом,R’естьпервыеLбитовкоординатыxдля
R
.
Крометоговведемкофакторh,определенныйкакh=|G|n,где|G|естьпорядокгруппыG,
причемследуетучесть,чтопотехническимпричинамдолжновыполнятьсятребование:
gcd(n,h)=1.

Пример.
ЭллиптическаякриваяEнадполемGF(2163
 )имеетпорядок2⋅P49,гдеP49—простоечисло
состоящееиз49цифрвдесятичнойзаписи.
2
E:Y
+XY=X3+X2+1

Выберемнеприводимыймногочлен
2
1+X+X
+X8+X163

Ивозьмёмточкуэллиптическойкривой
P=(d42149e09429df4563ec1816488c92de89f93a9b2,ccd18d6cc3042c4c17a213506345c80965ac19476)≠0.

Проверимчтоеепорядокнеравен2
2P=(ccd18d6cc3042c4c17a213506345c809b5ac1d476,835a2f56b88d6a249b4bd2a7550a4375e531d8a37).

Значит,её
порядокравенпорядкугруппы2⋅P49,аименночислуP49,иеёможноиспользовать
дляпостроенияключа.ПустьkA
=12,kb
=123.Тогдаоткрытыеключиучастниковпротокола
вычисляютсякак,
k
A⋅P=12⋅P=(bd9776bbe87a8b1024be2e415952f527eee928b43,
c67a28ed7b137e756c37654f186a71bf64e5ac546).
k
B⋅P=123⋅P=(a5684e246044fc126e9832d17513387e474290547,
568b4137f09f5f79a8a6b0fe44cdf41d8e68ae2c6).

Аобщийсекретбудетравен:
k
B⋅k
A⋅P=k
A⋅k
B⋅P=12⋅123⋅P=(bb7856cece13c71919534878bcb6f3a887d613c92,
f661ffdfe1ba8cb1b2ad17b6550c65aa6d4f07f41).

Вкачествеключасимметричнойсистемыиспользуетсязначение(илиегочасть)
x=bb7856cece13c71919534878bcb6f3a887d613c92.

Возможныеперечниугроз
безопасности
и
варианты
их
решения

№

Угроза

Вариантырешения

1

Атакапосредника

Использованиестатическихключей
и
идентификациипользователей
(подтверждениепользователя)

2

Тайматака

Использованиеалгоритмаecdsa25519

3

Атака51%

Приувеличенииколичестваузлов-будет
уменьшатьсявероятностьатаки,так
как
при
созданииузлапрограммныйкомплекс
должен
подтвердитьпосредствамполучения
контрольнойсуммыфайлареестра,его
(реестра)реальноефизическоелокально
существование

4

ВзломсвязкиPublic-Privatekeys

использованиесовременногоалгоритма
формированиеключанаоснове
эллиптическийкривыхпоалгоритму
ecdsa25519

5

Атакаокружения(легального)
узла
скомпрометированнымиузлами

Дляминимизациивероятностиосуществления
подобнойатакииспользуетсяалгоритм
подтверждениялегальностиузла
(предоставлениеконтрольнойсуммы
файла
реестра,находящегосяналокальном
дисковом
пространстве)совместносослучайным
выборомвозможногоокружения,путем
ранжированияузлов,содержащихся
в
списке
ипоследующейихобработки.

6

Участиевраундепринятиярешенияпо
включениютранзакциюпоалгоритму
византийскихгенералов
скомпрометированногоузла

Системанедопускаетдоэтапапринятия
решенияпотранзакциямузлам,неспособным
подтвердитьактуальностьиреальное
существованиереестраипрограммного
комплексаналокальномхранилище
путем
формированияконтрольноесуммы(алгоритм
blake2s).Контрольнаясумма(hash)
проверяетсявмоментформирования
белого
спискаузловнаследующийэтап.

7

8

Кошелекслабозащищеноткраж

АтакаСибиллы

Любаяинформацияпередаваемаяв
сети
шифруетсяпосредствамгомоморфного
шифрования.
Узлысинхронизируюттаблицуадресов
узлов
сетисостальнымиузламииустанавливают
соединениясослучайнымнабором
узлов,
что

позволяетизбежатьподменыпакетов
и
окружениелегальныхузлов
9

10

11

12

13

Проблемадвойнойтраты

Перехватиизменениеинформации/транзакции
при
прохождениипосети

Вмешательствовработуспамятью

Изменениелокальногохранилища,сцелью
подменылегальныхзначений

Централизацияобработки

Минимизациявероятностивыполнения
подобнойатакипутемсокращениявремени
на
формированиепулатранзакций,как
результат
сокращениевременинапринятиерешения;
такжеприработевмногосерверном
режиме
обработкитранзакций(параллельная
обработкатранзакций)используется
синхронизациясписковнаглавныхузлах.
Использованиеновейшихалгоритмов
эллиптическихкривых(ecdsa25519)
для
осуществленияболеекриптоскойкой
подписи
инадежнойзащиты,дляповышения
надежностиданныхиспользуется
гомоморфныйалгоритмшифрования,
что
позволяетувеличитьскоростьзасчет
обработкиинформациибезнеобходимости
полногоеедекодирования
ИспользованиеязыкаразработкиС++,
что
позволяетполностьюконтролировать
память
ипринеобходимостиполностьюуправлять
регистрамиипроверятьихсодержимое
с
цельюперехватапопыткикомпрометирования
данных,находящихсянаобработке
в
памяти
Записьшифрованныхданныхисжатие
модифицированнымалгоритмомdeflate,
что
обеспечитповышенныйуровеньнадежности
храненияиболеевысокийкоэффициент
криптостойкостисистемылокального
хранилища
Вопределенныйматематическипромежуток
(период)времениузелнеможетбыть
главным
илидовереннымдважды.Такжеданная
концепцияпозволяетизбежатьокружения
узла.

Смартконтракт
Смартконтракт в системе CREDITS это электронный алгоритм, описывающий набор условий,
с помощью которого можно связывать действия и события в реальном мире или цифровых
системах.
Дляреализациисамоуправляемыхсмартконтрактовтребуетсядецентрализованнаясреда,
полностью исключающая человеческий фактор, а для возможности использования в умном
контрактепередачистоимоститребуетсянезависимаяотцентральногоорганакриптовалюта.

Сущности
СмартконтрактразрабатываетсясиспользованиеминтерпретируемогоязыкаJAVA,чтодает
возможностьразрабатыватьипроводитьтестированиенаабсолютнолюбойплатформебез
необходимостиустановкиспециальнойсредыразработки.
ДлявыполнениясмартконтрактовиспользуетсявиртуальнаямашинаJava(далееJVM,
поставляетсяпосвободнораспространяемойлицензиивместеспрограммнымобеспечением
платформы).
Смартконтракт в CREDITS состоит из следующих сущностей:

1. Свойство (public переменные) сущность системы, позволяющая хранить публичные
данные,необходимыедляработыконтрактавсистемеCREDITS.
2.МетодсущностьсистемыCREDITS,отвечающаязасоблюдениелогикии
последовательности действий при проведении транзакции (действий по контракту).
Участники
системыCREDITSподписываютсмартконтракты,используявызовметодов,
изменяющихсвойстваконтракта,запускаяпроцессыпроверкивыполненияусловийпроверки
и
согласования.
Смартконтрактпослеподписаниясторонамивступаетвсилу.Дляобеспечения
автоматизированногоисполненияобязательствнепременнотребуетсясредасуществования,
котораяпозволяетполностьюавтоматизироватьвыполнениепунктовконтракта.Этоозначает,
что смартконтракты смогут существовать только внутри среды, имеющей беспрепятственный
доступисполняемогокодакобъектамсмартконтракта.
Всеусловияконтрактадолжныиметьматематическиобоснованнуюмодельиописаниеи
ясную логику исполнения. Таким образом, основной принцип смартконтракта состоит в
полной автоматизации и достоверности исполнения договорных отношений между сторонами.

Метод
смартконтракта

МетодомсмартконтрактовCREDITSназываетсясущностьсистемы,отвечающаяза
соблюдение логики и последовательности действий при проведении транзакции (действий по
контракту).
Логика и последовательность действий описывается программным кодом (модулем),
содержащем команды, последовательное выполнение которых позволяет получить искомый
результат. Данный код может оперировать системными командами (например, команда
присваивания),пользовательскимикомандами(отдельнонаписаннымифункциями),
свойствами контракта (статически или динамически проинициализированный переменные,
доступные
излюбогометодаконтракта),атакжеметодамиизлюбогодругогостороннего
контракта,использованиекоторогодоступногонетольковладельцуподключаемого
(стороннего) контракта. Для большей популяризации разработка ведется на JAVA.
Метод (программный код) допускает использование всех широко распространенных
операторов
(команд)скриптовыхязыков(операторыприсваивания,условныхибезусловных
переходов), создание функций и процедур (подпрограмм), подключение сторонних библиотек.

Библиотекидляпередачивсетьтранзакций,для
использованиянастороннемпрограммном
обеспечении
Дляработысостороннимисервисамисотправкойинформацииизсетиовыполнении
операции(транзакции)используетсяпротоколHTTP/HTTPS(работапо80/443порту).Система
использует
стандартноеопределениепротокола:заголовок(header)ителозапроса(body).
ЛюбойзапросотправляетсяпометодуPOST,чтодаетвозможностьповыситьнадежность
передаваемыхданных,чемприоткрытойпередачичерезметодGET.
Дополнительнымиусловиямиидентификацииотправителяявляетсяуказаниевполе
Authorization=[ACCOUNT_HASH]

Телозапросаформируетсявсоответствиисвыходнымипараметрамислужб.
ДляработыспиринговойсетьюCREDITSиспользуютсябиблиотекиразработанныенаязыках
C++илиJAVA.
Функции,поддерживаемыебиблиотеками,делятсяначетыригруппы.
1. Общесистемные,обеспечивающиеподключениеиподдержкуконнектаксети,
проверкуработоспособностиизаполнениеполейвсистемныхзапросах,отправляемых
всеть,преобразованиеданныхвсоответствиисалгоритмами,необходимымидля
системы
2. Работасаккаунтом.Создание
иразблокировкааккаунта,предоставлениеданныхпо
аккаунту(баланс,кол-вотранзакцийипрочее)
3. Работапоформированиютранзакций,отправляемыхотимениаккаунта
4. Функциипоработесобщедоступнымиданными.Запрособщихданныхпотранзакции,
аккаунту

