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АННОТАЦИЯ 

Ламков А.О. Разработка блокчейн-плат-

формы для хранения отзывов – Челя-

бинск: ЮУрГУ, ЕТ-225, 143 с., 64 ил., 1 

табл., библиогр. список – 24 наим., 13 

прил. 

Целью данной работы является разработка блокчейн-сети, и интеграция 

её в веб-платформу, демонстрирующую работу блокчейн-сети в качестве базы 

данных для хранения информации. 

В первом разделе проведен анализ существующих аналогов на рынке, 

подробно рассмотрена технология блокчейн (концепция блокчейн-сети, меха-

низм консенсуса, вопрос безопасности, анатомия транзакции). 

Во втором разделе описано техническое задание: описано назначение и 

цели создания системы, приведены требования к системе, описана структура 

блокчейн-платформы, описаны используемые между транзакциями блокчейна 

протоколы взаимодействия, перечислены функциональные требования, опи-

саны классы пользователей и их полномочия, продемонстрирована диаграмма 

вариантов использования, описаны основные функции, затронут вопрос об ин-

струментарии разработки (описаны достоинства и недостатки каждого из ис-

пользуемых в разработке языков – C++ и Python) 

Третий раздел посвящен разработке блокчейн-платформы. А именно, 

описан протокол взаимодействия между транзакциями в сети блокчейн, разра-

ботана архитектура блокчейн-сети, приведено математическое описание алго-

ритма безопасности, описан алгоритм публикации отзыва, описана разработка 

веб-интерфейса и продемонстрировано взаимодействие пользователя с веб-

интерфейсом от момента публикации отзыва до его проверки в сети блокчейн. 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 8 

1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ 

СОЗДАНИЯ БЛОКЧЕЙН-СЕТИ ........................................................................... 9 

1.1 Анализ существующих аналогов на рынке ...................................... 9 

1.1.1 Revain ......................................................................................... 9 

1.1.2 Rateonium ................................................................................. 11 

1.2 Обзор технологии блокчейн ............................................................ 12 

1.2.1 Концепция блокчейн .............................................................. 13 

1.2.2 Механизм консенсуса ............................................................. 14 

1.2.3 Безопасность блокчейн .......................................................... 16 

1.2.4 Анатомия транзакции блокчейн ............................................ 25 

1.3 Выводы по разделу ........................................................................... 28 

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ................................................................... 30 

2.1 Назначение системы ......................................................................... 30 

2.2 Цели создания системы .................................................................... 30 

2.3 Требования к системе ....................................................................... 31 

2.3.1 Структура и протоколы взаимодействия ............................. 31 

2.3.2 Функциональные требования ................................................ 31 

2.3.3 Диаграмма прецендентов ....................................................... 33 

2.3.4 Описание основных функций ................................................ 34 

2.4 Инструментарий разработки ............................................................ 35 

2.4.1 Язык C++ ................................................................................. 35 

2.4.2 Язык Python ............................................................................. 38 

2.4.3 Язык PHP ................................................................................. 39 

2.5 Выводы по разделу ........................................................................... 41 

3 РАЗРАБОТКА БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМЫ ..................................... 42 

3.1 Описание протокола взаимодействия транзакций ........................ 42 

3.1.1 Механизм консенсуса Ethereum ............................................ 43 



3.1.2 Скорость транзакции .............................................................. 43 

3.1.3 Популярность Ethereum на рынке ......................................... 44 

3.1.4 Процесс транзакций Ethereum ............................................... 45 

3.1.5 Взаимодействие сетевого стека в Ethereum ......................... 47 

3.2 Разработка архитектуры блокчейн-сети ......................................... 48 

3.3 Описание алгоритма работы монеты .............................................. 63 

3.4 Описание алгоритма публикации отзыва ....................................... 64 

3.5 Безопасность данных ........................................................................ 68 

3.5.1 Математическое описание алгоритма шифрования SCRYPT

 ...................................................................................................................... 69 

3.6 Разработка и демонстрация веб-интерфейса .................................. 70 

3.7 Выводы по разделу ........................................................................... 74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................... 75 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................... 77 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................... 79 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Файл storefront-template-functions.php ....................... 79 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Файл storefront-functions.php ...................................... 94 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Файл chain.php ............................................................. 98 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Файл functions.php ..................................................... 102 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Файл explorer.php ...................................................... 106 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Файл comments.php ................................................... 108 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Файл amount.cpp ........................................................ 111 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Файл contract.py ......................................................... 112 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Файл deployments.py ................................................. 116 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Файл txdb.cpp ........................................................... 118 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Файл util.cpp ............................................................. 122 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Файл chainparams.cpp .............................................. 136 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Файл chainparamsbase.cpp ...................................... 143 



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

«Блокчейн – это вечный цифровой распределён-

ный журнал экономических транзакций, который может 

быть запрограммирован для записи не только финансо-

вых операций, но и практически всего, что имеет цен-

ность», – Дон и Алекс Тэпскотт (Don & Alex Tapscott), 

авторы «Революция блокчейна» (2016г). 

Из года в год в мире появляются новые информационные технологии, 

которые достаточно быстро и смело адаптируются во всех сферах жизни. Одна 

из революционных технологий, блокчейн, уже давно вышла за рамки сферы 

финансов, где являлась мощным инструментом для децентрализованного рас-

пределения и хранения криптовалют. Сегодня данная технология проникает и 

в другие сферы. На основе блокчейн будет реализована система хранения 

пользовательских отзывов о компаниях (ресторанах, отелях, сайтах, работода-

телях и т. д. и т. п.), чтобы сами отзывы были в первую очередь неизменными. 

Таким образом будет сделан акцент на доверии, который будет является мощ-

ным активом для компании, предоставляющей какие-либо услуги.  

Целью данной работы является создание блокчейн-платформы для хра-

нения отзывов и реализация её веб-интерфейса.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи:  

• провести анализ существующих на рынке аналогов; 

• проанализировать существующие методы разработки блокчейн-сети;  

• разработать архитектуру блокчейн-сети; 

• спроектировать и разработать веб-интерфейс; 

• произвести интеграцию блокчейн-сети в веб-интерфейс. 
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1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ 

СОЗДАНИЯ БЛОКЧЕЙН-СЕТИ 

1.1 Анализ существующих аналогов на рынке 

В данном разделе будут рассмотрены платформы отзывов, основанные 

на блокчейн-технологии. Цель обзора нижеприведённых конкурирующих 

продуктов – выявить достоинства и недостатки того или иного функционала, 

чтобы сделать учесть их при создании собственного продукта. 

1.1.1 Revain 

Это платформа обратной связи, основанная, по большей части, на техно-

логии блокчейн, которая не позволяет изменять или удалять отзывы. Авторы 

получают вознаграждение за создание отзывов. 

Некоторые из основных рекламных возможностей платформы Revain 

включают следующие возможности. 

1. Искусственный интеллект. Платформа была разработана «в тесном 

сотрудничестве с высокотехнологичными системами IBM AI», – объясняет 

официальный сайт [6]. В частности, Revain использует анализатор тонов IBM 

Watson и Natural Language Understanding [7] для создания своей обзорной плат-

формы с автоматической системой фильтрации. 

2. Стабильные токены. RVN – стабильная валюта внутренней плат-

формы, разработанная так, чтобы она «не была волатильной» [8]. 

3. Неизменяемые отзывы. Используя блок-цепочку Ethereum, Revain га-

рантирует, что все данные, размещенные на платформе, будут неизмен-

ными. Обзоры не могут быть изменены, отредактированы или удалены кем-

либо [8]. 

4. Наличие вознаграждений. Платформа имеет систему вознаграждений, 

в которой пользователи получают токены для каждого обзора [8]. Единствен-

ное требование для получения токенов – это то, что обзор должен пройти «этап 

фильтрации». 
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5. Автоматическая фильтрация. Платформа использует машинное обу-

чение и нейронные сети для обнаружения всех типов необоснованного текста, 

включая спам, наводнения, злоупотребления и т. д. [8]. 

6. Беспристрастная система. Функции децентрализованной автономной 

организации (DAO) и интеллектуальные контракты будут защищать Revain от 

всех типов поддельных обзоров [8]. Это беспристрастная система, которая не 

требует центральной организации или управленческой коман-

ды. Пользователям не нужно доверять платформе для выполнения каких-либо 

действий. Таким образом проект Revain можно считать автономным и децен-

трализованным. 

7. Прозрачность транзакций. Любой может проверить все отзывы или 

транзакции. В Revain также есть публичная страница Github, где любой жела-

ющий может изучить код. 

8. Наличие веб-приложения. Пользователи будут взаимодействовать с 

платформой через веб-приложение. 

9. Два токена. Revain будет иметь два токена, в том числе маркер R (ин-

струмент фокуса, сделанный на блок-цепочке Ethereum) и токен RVN (ста-

бильная внутренняя валюта, которая может использоваться для всех операций 

внутри платформы, что помогает обеспечить фиксированные расходы на об-

служивание). 80% всех токенов R проданы во время ICO [8]. 

10. Обзор хранилища снимков (RSS). У платформы будет функция, 

называемая Storage Snapshot Storage, или RSS, которая обеспечивает незави-

симое хранилище на основе интеллектуальных контрактов Ethereum [8]. Это 

позволяет всем проверять все отзывы, написанные на платформе. 

11. Практическое использование для перепрофилирования. Изначально 

проект Revain был предназначен для обслуживания криптовалютной инду-

стрии. В конце концов, платформа, в теории, может распространяться и на «ре-

альный мир» обзоров ресторанов, отелей, работодателей, сайтов и других по-

добных целей.  
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Revain – это обзорная платформа, построенная на блочной цепоч-

ке. Преимущества написания отзывов на блок-цепочке очевидны: обзоры не 

могут быть отредактированы, удалены или изменены. Пользователи получают 

стимул оставлять отзывы с использованием токенов RVN. Платформа также 

имеет систему AI, основанную на IBM Watson, которая фильтрует контент и 

обеспечивает, чтобы обзоры проходили определенные проверки качества и 

проверки. 

1.1.2 Rateonium 

Rateonium – это платформа обратной связи, основанная на технологии 

блокчейн. Разрабатывалась в течении четырёх последних лет в различных сек-

торах экономики. Она предлагает подлинную систему оценок ко всем группам 

клиентов, предоставляя анонимные отзывы с последующим вознаграждением 

за них. Глобальные партнерские компании и многочисленные языковые вари-

анты позволяют использовать ее в любом мире. 

Компании, приступающие к сотрудничеству с Rateonium, платят або-

нентскую плату и оборудуются устройствами для чтения карт. Цена ежемесяч-

ной подписки зависит от количества участвующих филиалов (для крупных 

компаний, нет возможности участия целиком, только филиалы, для устране-

ния дисбаланса). Уже со второго месяца цена определяется от количества 

пользователей. Такое решение позволит крупным компаниям не полностью 

доминировать над маленькими предприятиями. Это приведет к справедливой 

рыночной ситуации и заинтересованность крупных компаний в получении хо-

роших отзывов, заставит стимулировать своих пользователей, поощряя их раз-

личными программами вознаграждений.  

Основные преимущества данного проекта. 

1. Честные отзывы. Благодаря инновационной проверке отзывов, поль-

зователи могут быть уверены, что перед ними не какая-то подделка, а что ни 

на есть настоящий, и, самое главное, честный отзыв. Это помогает исключить 

мошенничество в данной сфере. 
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2. Инновационная безопасность данных. Безопасность данных в сети 

Rateonium достигается за счёт шифрования. То есть, пользователям гаранти-

рован тот факт, что их данные будут в безопасности в любой момент времени. 

3. Обширная партнерская сеть. Наличие большой партнерской базы дает 

гарантию пользователю, что на любой интересующий его продукт можно бу-

дет оставить отзыв. 

4. Выплата наград. Все награды будут выплачиваться пользователям в 

виде внутреннего токена проекта. Данный токен пользователь сможет либо 

применить на самом проекте, либо реализовать его на бирже. 

Платформа Rateonium интересна прежде всего крупным компаниям, 

предоставляя им доступ к системе отзывов по подписке. Для получения до-

ступа к просмотру отзывов и для возможности оставлять отзывы, пользовате-

лям необходимо пройти непростую верификацию. 

Рассмотрев возможности двух вышеописанных систем, можно сделать 

вывод, что необходимо создать платформу отзывов именно для обычных лю-

дей и малоизвестных компаний, набирающих свою базу клиентов, а не крип-

товалютных инвесторов и уже популярных ныне компаний-гигантов, не нуж-

дающихся в отзывах. Так же, в планах не включать систему подписки на пер-

воначальных этапах развития проекта. Таким образом, любой начинающий 

бизнес может себе позволить страничку своей фирмы на нашем сайте честных 

отзывов, и каждый пользователь интернета без особых проблем может про-

смотреть эти отзывы и оставить своё мнение. 

1.2 Обзор технологии блокчейн 

Блокчейн – это особая технология, на которой основаны платформы для 

проведения операций между равноправными участниками, действующими без 

посредников, и в которой применяется децентрализованное хранение инфор-

мации для отражения всех данных об операциях. 
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1.2.1 Концепция блокчейн 

Блокчейн (цепочка блоков) – это распределённая база данных, у которой 

устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база дан-

ных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых 

блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий 

блок [9]. 

Применение шифрования гарантирует, что пользователи могут изменять 

только те части цепочки блоков, которыми они «владеют» в том смысле, что у 

них есть закрытые ключи, без которых запись в файл невозможна. Кроме того, 

шифрование обеспечивает синхронизацию копий распределённой цепочки 

блоков у всех пользователей. 

Основные преимущества блокчейн. 

1. Децентрализация. Отсутствует главный сервер хранения данных. Все 

записи хранятся у каждого участника системы. 

2. Полная прозрачность. Любой участник может отследить все транзак-

ции, проходившие в системе. 

3. Конфиденциальность. Все данные хранятся в зашифрованном виде. 

Пользователь может отследить все транзакции, но не может идентифициро-

вать получателя или отправителя информации, если он не знает номера ко-

шелька. Для проведения операций требуется уникальный ключ доступа. 

4. Надёжность. Любая попытка внесения несанкционированных измене-

ний будет отклонена из-за несоответствия предыдущим копиям. Для легаль-

ного изменения данных требуется специальный уникальный код, выданный и 

подтверждённый системой. 

5. Компромисс. Данные, которые добавляются в систему, проверяются 

другими участниками, пересчитывая хеш. 

Позволяя цифровой информации распространяться, но не копироваться, 

технология блокчейн создала основу нового вида интернета. Технология была 

первоначально разработана для цифровой валюты, биткоина (рисунок 1.1), но 
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в настоящее время техническое сообщество ищет другие потенциальные вари-

анты использования данной технологии. 

 

Рисунок 1.1 – Схема работы блокчейн на примере криптовалюты 

1.2.2 Механизм консенсуса 

Механизм консенсуса – важный параметр blockchain, определяющий ме-

тод подтверждения транзакций. Он нужен для принятия решения группой от-

носительно того, какую версию блокчейна считать правильной. Механизм поз-

воляет избежать двойной траты средств. 

Выделяют ряд алгоритмов консенсуса. 

1. Proof of Work или PoW (доказательство работы). Суть PoW в том, что 

для записи транзакции в блок он требует от участника решения сложной алго-

ритмической задачи. Вероятность создать следующий блок выше у владельца 

более мощного оборудования. Поэтому, чтобы стать майнером придется по-

тратить тысячи долларов на создание собственной фермы. PoW использует 

Биткоин, Эфириум и ряд других известных криптовалют. 

2. Proof of Stake или PoS (доказательство доли) – в отличие от предыду-

щего вероятность сформировать блок и записать его в цепочку зависит от доли 

https://bitside.org/kak-sobrat-fermu-dlya-majninga-sovety-ekspertov/
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принадлежащих участнику монет. PoS не заставляет пользователей сети, обза-

водится дорогостоящим оборудованием. Но есть и недостатки. Система про-

воцирует участников копить капитал для обретения большей власти внутри 

сети. Его используют Dash, NEO и другие монеты. Также в 2018 году на этот 

алгоритм должен перейти Эфириум. 

3. Delegated Proof of Stake или DPoS (делегированное доказательство 

доли) – участники сети выбирают делегатов, которые будут создавать блоки. 

Этим механизмом пользуется Lisk, Bitshares и другие проекты. 

4. Proof of Activity (доказательство активности) – так называемая ги-

бридная система, соединяющая в себе сильные стороны PoW и PoS. Формиро-

ванием блоков занимаются и майнеры, и владельцы достаточного количества 

монет или стейкхолдеры. Сначала майнер формирует заголовок блока, кото-

рый затем рассылается в сеть. Эту заготовку должны подписать стейкхолдеры, 

после чего создается блок. 

5. Proof of Burn (доказательство сжигания) – оригинальный алгоритм, в 

основе которого лежит «сжигание» монет. Некоторое количество альтернатив-

ной цифровой валюты отправляют на адрес, с которого ее нельзя потратить 

или вернуть на свой счет. От того сколько монет сжег пользователь зависит 

шанс сформировать следующий блок. Также за этот шаг участник получает 

право на пожизненную добычу монет. 

6. Proof of Capacity (доказательство ресурсов) – в отличие от предыду-

щего этот алгоритм требует от узла свободное место на жестком диске. Меха-

низм генерирует определенное количество решений задачи, которые сохраня-

ются на компьютере участника. Затем начинается процесс добычи и тот май-

нер, у которого есть подходящее значение хеш, формирует блок и получает 

награду. От места на диске, выделенного под добычу, зависят шансы на успех. 

Подобный метод подбора хеш часто сравнивают с лотереей. Чем больше у вла-

дельца билетов (вариантов хеша), тем выше вероятность создания блока. 
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1.2.3 Безопасность блокчейн 

Одна из основных особенностей блокчейна – распределенное хранение 

информации. База данных сети хранится не на общих серверах, а на миллионах 

компьютеров, находящихся в разных точках планеты.  

В блокчейн-сети есть два типа участников. 

1. Полные ноды (валидаторы или майнеры). Участники (узлы), которые 

проверяют подлинность данных, сопоставляя записи новых транзакций с 

предыдущими. 

2. Простые ноды (они же обычные участники, пользователи). Обычные 

участники осуществляют финансовые или другие операции, например перевод 

денег. Запись об операции (сумма, адрес получателя, комиссия) направляется 

в блокчейн сети, где она уже считается транзакцией.  

В ходе своей деятельности валидаторы формируют новые блоки из 

накопленной очереди транзакций, совершаемых пользователями. Блок пред-

ставляет собой агрегированный набор данных, контейнер, который объеди-

няет транзакции для включения в распределительный реестр. Данные собира-

ются и обрабатываются для размещения в блоке с помощью процесса, называ-

емого майнингом. Скорость создания блока и количество записей транзакций, 

которые он может содержать, зависит от конкретного блокчейна. 

Из блоков система формирует упорядоченную «назад» структуру (рису-

нок 1.2). Блок в такой структуре может быть идентифицирован с использова-

нием криптографического хеша (также известного как цифровой отпечаток) – 

алгоритма (секретного ключа, или хеш-ключа) для шифрования данных с по-

мощью криптографии. Расшифровывают данные с помощью этого же ключа 

или другого, также сгенерированного с помощью криптографии. Таким обра-

зом, все данные могут быть связаны через структуру связанного списка. 
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Рисунок 1.2 – Визуальная иллюстрация блокчейна («цепочки» блоков) 

Генерация хеш-ключа происходит случайно с использованием крипто-

графического алгоритма (например, SHA256 в сети Биткоин), а упорядочение 

«назад» осуществляется через ссылку на родительский блок в поле под назва-

нием «хеш предыдущего блока», которая прописывается в заголовок каждого 

блока (кроме самого первого). Таким образом выходит, что каждый блок со-

держит хеш своего «отца» внутри собственного заголовка (рисунок 1.3). 

  

Рисунок 1.3 – Визуализация связи блоков через хеш 

Последовательность хешей, как правило, создает единую цепочку бло-

ков, которая тянется к самому первому блоку из когда-либо созданных – блоку 

генезиса. Блок генезиса неизменен в любом блокчейне и является фундамен-

том для «источника истины» сети (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Визуализация блокчейна в виде стопки блоков 
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Этот фундамент зиждется на том, что, если родительский блок получает 

любые изменения, меняется его хеш, что также ведет к изменению хеша до-

чернего блока и изменению ссылки «хеш предыдущего блока». Это, в свою 

очередь, меняет хеш самого дочернего блока, который, в свою очередь, изме-

няет ссылки в прежнем блоке, который, в свою очередь, меняет хеш уже своего 

предыдущего блока и так далее.  

Этот каскадный эффект гарантирует, что если сеть насчитывает много 

поколений, то она не может быть изменена (взломана) без изменения всех по-

следующих блоков, поскольку для этого нужно задействовать огромные вы-

числительные мощности. Или, другими словами, чем длиннее цепочка блоков, 

тем безопаснее система. 

Что внутри блока: 

Блок состоит из заголовка (Head), содержащего метаданные. Далее идет 

длинный список транзакций (Payload), который занимает большую часть всего 

объема блока (рисунок 1.5). Так, на старте блок Биткоина мог вместить более 

500 транзакций, поскольку он был объемом 80 байт (сейчас размер больше), а 

транзакции требовали по 250 байт. 

 

Рисунок 1.5 – Визуализации разделения блока на заголовок и данные 

транзакции 

Содержание блоков, которые были присоединены к цепочке, невоз-

можно изменить или удалить. Вообще, любое изменение данных (например, о 

переводах криптомонет в сети Биткоин) в блокчейне невозможно в принципе. 

Система позволяет лишь добавлять новые блоки, которые суммируют итого-
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вый «баланс» информации. Это важная особенность блокчейна, обеспечиваю-

щая безопасность истории активов, например, истории транзакций в сети Бит-

коина. 

При этом блокчейн гораздо надежнее любой бухгалтерской книги или 

любого банковского реестра операций, поскольку копии блокчейна, как уже 

отмечалось, хранятся на множестве компьютеров (серверов). Чтобы взломать 

такую сеть, нужно взять под контроль больше половины полных узлов си-

стемы. Например, в случае Биткоина это означает, что нужно взломать милли-

оны компьютеров пользователей. 

Как блоки связаны друг с другом (рисунок 1.6): 

Заголовок блока содержит следующую информацию: 

• хеш заголовка блока; 

• хеш родительского блока; 

• хеш всех транзакций, записанных в блоке; 

• дата и время создания блока; 

• параметры bits и nonce; 

• версия блока. 

 

Рисунок 1.6 – Содержание блока 
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Хеш заголовка блока – это то, что связывает предыдущий блок с после-

дующим в цепочке блокчейна. Он записывается в следующий блок как хеш-

код в заголовок родительского блока. Еще в заголовке хранится хеш-код тран-

закций текущего блока. Он рассчитывается с помощью алгоритма, известного 

как дерево Меркла (рисунок 1.7) или бинарное дерево хешей (Merkle tree). 

 

Рисунок 1.7 – Структура дерева Меркла 

На нижнем уровне дерева каждая транзакция имеет узел, содержащий 

его хеш-значение. После этого дерево строится таким образом, что родитель-

ский узел имеет значение хеша данных, содержащихся в его дочерних элемен-

тах, соединяющихся вместе. 

Структура данных дерева Меркла позволяет проводить быструю про-

верку посредством построения пути дерева от нижнего уровня до корневого 

узла. Поскольку каждый вывод транзакции может быть проведен только один 

раз, пока он расходуется, его можно удалить из структуры дерева с помощью 

определенных алгоритмов отсечения. Таким образом, можно уменьшить ис-

пользование дискового пространства без ущерба функции проверки. 

Работает это так: 

1) сначала подсчитываются хеши всех транзакций; 
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2) затем считается сумма всех хешей пар транзакций; 

3) далее считаются хеши от суммы полученных пар хешей и так далее 

по той же схеме, пока не будет получен один-единственный хеш, который и 

будет хешем транзакций в блоке. 

Именно заголовки позволяют отслеживать целостность содержания са-

мих блоков. 

Как уже говорилось ранее, блокчейн сети биткоин – это база данных, 

которая записывает и хранит информацию о транзакциях виртуальных монет 

(биткоинов). Транзакция в такой сети в упрощенном представлении имеет сле-

дующий вид (рисунок 1.8): 

 

Рисунок 1.8 – Упрощенное представление транзакции в сети биткоин 

В компьютерном коде транзакция, записанная в блок блокчейна, не-

сколько сложнее, поскольку протокол Биткоина оперирует такими понятиями, 

как Входы (Inputs или In) и Выходы (Outputs или Out). 

В цифровой валюте новые транзакции через Входы (один или не-

сколько) ссылаются на Выходы (один или несколько) предыдущих транзакций 

и формируют Выходы (также один или несколько) для использования уже в 

следующих транзакциях (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Схема входов и выходов транзакций 
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Транзакция C имеет ссылки на две входные транзакции – A и B. В ре-

зультате на входе в транзакцию С мы имеем 0.008 BTC (0.005 + 0.003), которые 

разделены на два выхода: на первый адрес отправляется 0.003 BTC, а на вто-

рой 0.004 BTC. Остаток (0.001 BTC) – комиссия майнера. 

Транзакция блокчейна: 

Поскольку транзакции в блокчейне – это по сути операции с криптова-

лютой, например биткоинами, структуру транзакции (последовательность 

цифровых подписей) можно визуализировать следующим образом (рисунок 

1.10): 

 

Рисунок 1.10 – Визуализации взаимосвязи цифровых подписей 

Открытый ключ участника – это собственно адрес, куда следует переве-

сти определенную сумму средств. Хеш транзакции – сама инструкция, она со-

держит информацию о сумме перевода и о том, куда он идет. А главное, откуда 

взялись эти деньги, которые нужно перевести, поэтому на рисунке изобра-

жены стрелки, идущие от предыдущей транзакции. 

Подпись участника подобна подписи на чеке, который с помощью сек-

ретного ключа подтверждает полномочия пользователя как собственника 

средств. Если открытый ключ можно раздавать всем, то секретный ключ сле-

дует держать при себе. Этот ключ предоставляет полный доступ к операциям 
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по счету. Это похоже на пластиковую карточку (открытый ключ), ее можно 

показывать, даже дать вставить в банкомат, однако для снятия денег потребу-

ется пин-код (секретный ключ).  

Биткойн-блокчейн – общедоступная сеть. Это означает, что все участ-

ники системы равны и имеют равные права доступа к цепочке, которые позво-

ляют читать информацию в цепочке и добавлять новые блоки. То есть все 

пользователи имеет полный доступ по цепочке. Такие сети создают, когда хо-

тят добиться децентрализации и прозрачности, например, в финансовых тран-

закциях или сделках с недвижимостью. 

Однако это не всегда уместно, поскольку в реальности мир полон дан-

ных, распространение которых нежелательно. Примером может служить ин-

формация о здоровье человека. Доступ к ней должен иметь только пациент и 

люди или организации, которым пациент предоставил доступ, например, род-

ственники, отдельные врачи и больницы. В таком сценарии лишь доверенный 

узел может добавлять информацию в сеть и просматривать ее полностью. 

В зависимости от того, кто может стать полной нодой, блокчейны делят 

на три разновидности: централизованные (частные), децентрализованные 

(публичные) и разделенные (консорциумы) (рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.11 – Визуализация и характеристики различных подходов к 

построению блокчейнов 
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Централизованные. Сеть поддерживается и контролируется централь-

ным узлом. Только он имеет право проверять транзакции и генерировать 

блоки. Это увеличивает скорость операций и управленческих решений, но де-

лает систему неустойчивой: любой сбой на центральном узле обрушит всю си-

стему.  

Примеры: 

1) hyperledger – блокчейн для закрытых корпоративных решений; 

2) multichain – платформа для частных блокчейнов. 

Особенности: 

1) конфиденциальнее и намного быстрее публичных сетей; 

2) минимальные транзакционные издержки; 

3) простое подтверждение транзакций. 

Децентрализованные. Управления и полномочия диверсифицированы 

между равными валидаторами. Стать валидатором может любой пользователь, 

если скачает дистрибутив блокчейна. Свобода входа и наличие награды за под-

держку работоспособности сети делает должность валидатора популярной, а 

систему менее чувствительной к сбоям, поскольку отключение одной ноды не 

ведет к падению всей системы. 

Примеры: 

1) bitcoin; 

2) litecoin; 

3) ethereum. 

Особенности: 

1) минимальные комиссии; 

2) максимальная скорость. 

Консорциумные. Система управляется и поддерживается отдельной 

группой привилегированных узлов. По надежности, скорости и безопасности 

это что-то среднее между частными и публичными блокчейнами. Такую 

форму управления обычно выбирают банки и крупные корпорации. 

Примеры:  
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1) R3 CEV LLC – финансы; 

2) EWF – энергетика; 

3) B3i – страхование. 

Особенности: 

1) работоспособность системы поддерживают обычные пользователи; 

2) трудно взломать, так как нужно взять под контроль 51% узлов; 

3) нет нужды в центральных структурах – гарантах. 

1.2.4 Анатомия транзакции блокчейн 

Транзакции биткоина выстраиваются в цепочки друг за другом. Новая 

транзакция должна указать из каких созданных до этого транзакций берутся 

монеты. Код транзакции можно посмотреть, например, на сайте 

blockexplorer.com. При этом изучить можно любые транзакции, которые есть 

в сети, они все доступны любому желающему их изучить. 

Рассмотрим, к примеру, такую ситуацию (рисунок 1.12). Некому Mr X 

переслали 30 BTC. Из них 10 он переправил Mr Y. После чего кто-то переслал 

еще 5 BTC Mr X. Затем Mr X отправляет все свои 24,9 BTC на адрес Mr Z. Оба 

раза выплачивается комиссия 0.05BTC. 

Рисунок 1.12 – Анатомия транзакции блокчейн 

Как же в данной ситуации будут выглядеть транзакции этих платежей? 

Для транзакции tr2 код будет выглядеть примерно так (рисунок 1.13): 
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Рисунок 1.13 – Транзакция платежей tr2 

Здесь:  

Основной блок: 

• hash – хеш всей транзакции. На этот хеш будут ссылаться следующие 

за этой транзакции; 

• ver – версия схемы транзакции. Пока что это всегда версия 1; 

• vin_sz – количество предыдущих транзакций, откуда брались монеты. 

В нашем случае это число равно 1, так как все монеты (10 BTC) берутся из тех 

30 BTC, которые поступили в кошелек ранее, то есть из одной транзакции; 

• vout_sz – количество адресов, на которые переводятся монеты. В 

нашей ситуации 2. Так как при отправке BTC все деньги с адреса, с которого 

идет отправка, должны быть куда-то переправлены. То есть 10 монет идет но-

вому получателю, 0.05 - комиссия и остальное (19.95) отправляется на только 

что сгенерированный клиентом новый адрес вашего кошелька (это не тот же 

адрес, с которого идет отправка), как сдача. При этом комиссия в транзакции 
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не указывается, а высчитывается как разница между количеством монет, кото-

рые поступили с входящих транзакций и количеством монет, которые ушли 

через исходящие; 

• lock_time – требуется для создания отложенных транзакций. Пока не 

используется и равняется 0; 

• size – размер транзакции в формате JSON в байтах. 

Блок in: 

• in – список входящих транзакций, число которых указывается в vin_sz; 

• hash – хеш предыдущей транзакции в блоке in. В нашем случае это бу-

дет хеш транзакции tr1; 

• n – указывает из какого выхода транзакции берутся монеты. Отсчет 

начинается с 0. В примере следующей транзакции будет подробнее расписано 

значение этого параметра; 

• scriptSig – В этой строке владелец монет подтверждает свое право ими 

распоряжаться. Сначала указывается открытый ключ владельца, затем под-

пись этой транзакции, сделанная его закрытым ключом. 

Блок out: 

• out – список исходящих транзакций; 

• value – количество монет, которые передаются в описываемом выходе. 

В нашем случае 10 монет идет получателю, а 19.95 (после вычета комиссии) 

возвращается нам на новый адрес; 

• scriptPubKey – содержит хеш открытого ключа получателя монет. 

Теперь рассмотрим транзакцию tr4 (рисунок 1.14). Так как отправляются 

все монеты, которые есть в кошельке, то у новой транзакции уже имеется две 

входные транзакции: tr2 и tr3. Ее код будет примерно таким: 
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Рисунок 1.14 – Транзакция tr4 

Здесь vin_sz уже равно 2. vout_sz = 1, так как отправляются все деньги 

(без учёта комиссии). 

Хеш первого входа представляет собой хеш транзакции tr2. В этой тран-

закции мы получили назад в качестве сдачи 19.95 BTC и это был второй по 

счету выход для этой транзакции (см. код tr2). А так как отсчет начинается с 

0, то значение n в этом случае будет 1.  

1.3 Выводы по разделу 

В результате произведенного анализа аналогичных решений на рынке, 

был сделан вывод об особенностях текущих систем, некоторые из которых ра-

ционально будет перенять при разработке собственного продукта. 

Обзор концепции блокчейн дал нам представление о том, как работает 

технология. Исходя из полученной информации можно сказать, что данная 

технология – верный инструмент для реализации платформы перманентных 

отзывов.  



29 

 

Преимущества блокчейн, как базы данных. 

1. Прозрачность транзакций. Сеть блокчейн пребывает в состоянии по-

стоянного консенсуса – то есть регулярно проверяет сама себя, проводя свое-

образный аудит цифровой экосистемы. При этом все данные, внедренные в 

сеть, остаются прозрачными – информация обо всех операциях доступна каж-

дому пользователю.  

2. Отсутствие центрального сервера. Такой подход гарантирует, что ни 

один из пользователей не сможет получить контроль над блочной цепочкой. 

3. Быстрые и точные транзакции. Децентрализованная система со встро-

енной защитой от взлома позволяет проводить транзакции быстро, точно и без 

посредников. 

4. Шифрование данных. Данные, которые формируются в блок, шифру-

ются в автоматическом режиме. Криптография – гарантия полной безопасно-

сти данных. Хеширование в блокчейн гарантирует необратимость всей цепи 

транзакций, а цифровые подписи и ключи двух видов делают информацию 

внутри блоков недоступной для посторонних. 
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

2.1 Назначение системы 

Полное наименование системы: блокчейн-платформа для хранения от-

зывов. 

Краткое наименование системы: блокчейн-платформа. 

Блокчейн-платформа предназначена для хранения пользовательских от-

зывов в блокчейн-цепи. 

Основным назначением блокчейн-платформы является защита храни-

мых данных (пользовательских отзывов) от изменения и/или удаления и 

предоставление возможности любому пользователю проверить истинность 

наличия любого оставленного на сайте отзыва в блокчейн-цепи. 

В рамках проекта, защите (сохранению данных в блокчейн-сети) подвер-

гается следующая информация: 

1) пользовательский комментарий; 

2) имя автора комментария; 

3) дата и время комментария. 

2.2 Цели создания системы 

Блокчейн-платформа создается с целью: 

1) обеспечить хранение информации в виде блокчейн-цепи подобно базе 

данных, по принципам блокчейн-транзакции, где каждый блок информации 

записывается следом, по цепочке, один за другим. Тем самым достигается 

принцип нерушимости этой самой цепи, а, следовательно, информация, хра-

нящаяся в таком виде, не может быть удалена или отредактирована. 

2) предоставить доступ любому пользователю веб-сайта проверить ис-

тинность наличия любого оставленного на сайте отзыва в блокчейн-цепи. 
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2.3 Требования к системе 

2.3.1 Структура и протоколы взаимодействия 

Структура блокчейн-платформы состоит из двух частей: веб-сайт (поль-

зовательский интерфейс) и блокчейн (база данных, управляемая посредством 

программы RMT Core через консоль). 

В качестве протокола взаимодействия между транзакциями блокчейна 

используется протокол Ethereum (devp2p). 

Для организации информационного обмена между компонентами си-

стемы используются протоколы прикладного уровня, такие как: NFS и HTTP. 

Для организации доступа пользователей к возможностям веб-сайта ис-

пользуется протокол презентационного уровня HTTP. 

2.3.2 Функциональные требования 

Реализуемые функции: 

1) поиск фирмы по названию; 

2) выбор фирмы по последним записям на главной странице; 

3) просмотр отзыва о фирме; 

4) публикация отзыва о фирме; 

5) просмотр комментария и данных о нём на вкладке explorer; 

6) регистрация; 

7) авторизация; 

8) просмотр личного кабинета своего профиля; 

9) установка фотографии профиля; 

10)  смена имени пользователя; 

11)  смена электронной почты; 

12)  смена пароля; 

13)  выход из профиля. 

Классы пользователей и их полномочия:  

На сайте есть только 2 класса пользователей: неавторизированные поль-

зователи и авторизированные. 
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Полномочия неавторизованного пользователя: 

1) поиск фирмы по названию; 

2) выбор фирмы по последним записям на главной странице; 

3) просмотр отзывов о фирме; 

4) просмотр комментария и данных о нём на вкладке explorer; 

5) регистрация; 

6) авторизация. 

Полномочия авторизованного пользователя: 

1) поиск фирмы по названию; 

2) просмотр отзывов о фирме; 

3) просмотр комментария и данных о нём на вкладке explorer; 

4) просмотр личного кабинета своего профиля; 

5) установка фотографии профиля; 

6) смена имени пользователя; 

7) смена электронной почты; 

8) смена пароля; 

9) выход из профиля; 

10)  публикация отзыва о фирме. 

Поиск фирмы: 

Пользователь сайта может найти фирму по названию или выбрать вруч-

ную, нажав на название записи (название фирмы) на главное странице сайта. 

При неудачной попытке поиска – появляется сообщение об ошибке – 

«Извините, по вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте другие ключе-

вые слова.» 

Публикация отзыва: 

На странице фирмы пользователю предоставляется возможность оста-

вить отзыв о деятельности фирмы.  

Просмотр комментария и данных о нём на вкладке explorer: 

После добавления отзыва в цепочку блокчейн-транзакций, он будет 

опубликован на сайте, а также будет возможность проверить наличие отзыва 
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в блокчейн-сети на вкладке explorer. Для проверки наличия комментария в 

сети, необходимо скопировать значение «hex comment data» из-под опублико-

ванного комментария, вставить в поле «HEX String» на странице Explorer и 

нажать на кнопку «Convert HEX». Таким образом будет получена информация 

о комментарии, а именно – дата и время публикации отзыва, автор (имя поль-

зователя) комментария и, собственно, сам комментарий. Если комментарий 

длинный, то вышеупомянутую цепочку действий необходимо повторить со 

следующим значением «hex comment data». 

2.3.3 Диаграмма прецендентов 

Диаграмма вариантов использования отражает отношение между актё-

рами и прецедентами, позволяет описать систему на концептуальном уровне 

(рисунок 2.1). 

Разработка диаграммы вариантов использования преследует цели: 

1) определить общие границы и контекст моделируемой предметной 

области на начальных этапах проектирования системы; 

2) сформулировать общие требования к функциональному поведению 

проектируемой системы; 

3) разработать исходную концептуальную модель системы для ее по-

следующей детализации в форме логических и физических моделей; 

4) подготовить исходную документацию для взаимодействия разра-

ботчиков системы с ее заказчиками и пользователями. 



34 

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма прецедентов 

2.3.4 Описание основных функций 

Названия основных функций и их краткое описание: 

1) storefront_display_comments – отображение формы для написания 

комментария, если пользователь авторизован; 

2) storefront_post_meta – отправка данных о комментарии на сервер; 

3) custom_login_page – форма регистрации нового пользователя; 

4) translit – транслитерация строк для корректного отображения коди-

ровки; 

5) compress – сжатие данных; 
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6) decompress – декомпрессия данных; 

7) strToHex – перевод строки в HEX; 

8) hexToStr – перевод HEX в строку; 

9) wpb_preprocess_comment – предупреждение о слишком коротком или 

слишком длинном комментарии; 

10)  getbalance – получить баланс rmt-кошелька; 

11)  getrawtransaction - получить необработанную транзакцию; 

12)  decoderawtransaction - декодировать необработанную транзакцию. 

2.4 Инструментарий разработки 

Создание приложения, взаимодействующего с сервером для получения 

информации из базы данных, осуществляется с помощью различных техноло-

гий и языков программирования. Далее рассмотрим необходимый инструмен-

тарий из трех языков программирования. 

Языки программирования: С++, Python, PHP. 

2.4.1 Язык C++ 

C++ – это высокоуровневый компилируемый язык. Его можно исполь-

зовать для создания сложных приложений без чрезмерной нагрузки на память 

или производительность устройства. А это два важных аспекта для blockchain-

технологии. Благодаря эффективности управления памятью и производитель-

ностью, C++ позволяет различным end-point взаимодействовать одновре-

менно. Это главная идея blockchain-технологии, в соответствии с которой 

пользователи в сети должны иметь возможность одновременного взаимодей-

ствия. Эффективность С++ можно видеть на примере некоторых самых попу-

лярных blockchain-приложений. На этом языке написаны Bitcoin и Ethereum. 

Достоинства C++. 

1. Масштабируемость. На языке C++ разрабатывают программы для са-

мых различных платформ и систем. 
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2. Возможность работы на низком уровне с памятью, адресами, портами. 

Что, при неосторожном использовании, может легко превратиться в недо- 

статок. 

3. Возможность создания обобщенных алгоритмов для разных типов 

данных, их специализация, и вычисления на этапе компиляции, используя 

шаблоны. 

Недостатки C++. 

1. Наличие множества возможностей, нарушающих принципы безопас-

ности, приводит к тому, что в С++-программы может легко закрасться труд-

ноуловимая ошибка. Вместо контроля со стороны компилятора разработчики 

вынуждены придерживаться весьма нетривиальных правил кодирования. По 

сути, эти правила ограничивают С++ рамками некоего более безопасного 

подъязыка. Большинство проблем безопасности С++ унаследовано от С, но 

важную роль в этом вопросе играет и отказ автора языка от идеи использовать 

автоматическое управление памятью (например, сборку мусора). Так визитной 

карточкой С++ стали уязвимости типа «переполнение буфера». 

2. Плохая поддержка модульности. Подключение интерфейса внешнего 

модуля через препроцессорную вставку заголовочного файла (#include) серь-

ёзно замедляет компиляцию, при подключении большого количества модулей. 

Для устранения этого недостатка, многие компиляторы реализуют механизм 

прекомпиляции заголовочных файлов Precompiled Headers. 

3. Недостаток информации о типах данных во время компиляции (CTTI). 

4. Язык C++ является сложным для изучения и для компиляции. 

5. Некоторые преобразования типов неинтуитивны. В частности, опера-

ция над беззнаковым и знаковым числами выдаёт беззнаковый результат. 

6. Препроцессор С++ (унаследованный от С) очень примитивен. Это 

приводит с одной стороны к тому, что с его помощью нельзя (или тяжело) осу-

ществлять некоторые задачи метапрограммирования, а с другой, в следствии 

своей примитивности, он часто приводит к ошибкам и требует много действий 

по обходу потенциальных проблем. Некоторые языки программирования 
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(например, Scheme и Nemerle) имеют намного более мощные и более безопас-

ные системы метапрограммирования (также называемые макросами, но мало 

напоминающие макросы С/С++). 

7. С конца XX века в сообществе С++ получило распространение так 

называемое метапрограммирование на базе шаблонов. По сути, оно исполь-

зует особенности шаблонов C++ в целях реализации на их базе интерпретатора 

примитивного функционального языка программирования, выполняющегося 

во время компиляции. Сама по себе данная возможность весьма привлека-

тельна, но, в следствии вышесказанного, такой код весьма трудно восприни-

мать и отлаживать. Языки Lisp/Scheme, Nemerle и некоторые другие имеют 

более мощные и одновременно более простые для восприятия подсистемы ме-

тапрограммирования. Кроме того, в языке D реализована сравнимая по мощ-

ности, но значительно более простая в применении подсистема шаблонного 

метапрограммирования. 

8. Хотя декларируется, что С++ мультипарадигменный язык, реально в 

языке отсутствует поддержка функционального программирования. Отчасти, 

данный пробел устраняется различными библиотеками (Loki, Boost) исполь-

зующими средства метапрограммирования для расширения языка функцио-

нальными конструкциями (например, поддержкой лямбд/анонимных мето-

дов), но качество подобных решений значительно уступает качеству встроен-

ных в функциональные языки решений. Такие возможности функциональных 

языков как сопоставление с образцом вообще крайне сложно эмулировать 

средствами метапрограммирования. 

C++ представляет много возможностей при создании реальной 

приватной и публичной инфраструктуры блокчейна. Об этом языке 

программирования написаны сотни книг на самых разных языках, поэтому 

изучение не потребует больших сил, к тому же сам язык обозначен как средней 

сложности. 
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2.4.2 Язык Python 

Python является интерпретируемым, изначально объектно-ориентиро-

ванным языком программирования. Он чрезвычайно прост и содержит неболь-

шое число ключевых слов, вместе с тем очень гибок и выразителен. Это язык 

более высокого уровня нежели Pascal, C++ и, естественно C, что достигается, 

в основном, за счет встроенных высокоуровневых структур данных (списки, 

словари). 

Достоинства Python. 

1. Интерпретатор Python реализован практически на всех платформах и 

операционных системах. Первым таким языком был C, однако его типы дан-

ных на разных машинах могли занимать разное количество памяти и это слу-

жило некоторым препятствием при написании действительно переносимой 

программы. Python же таким недостатком не обладает. 

2. Расширяемость языка. Это означает, что имеется возможность совер-

шенствования языка всеми заинтересованными программистами. Интерпрета-

тор написан на С и исходный код доступен для любых манипуляций. В случае 

необходимости, можно вставить его в свою программу и использовать как 

встроенную оболочку. Или же, написав на C свои дополнения к Python и ском-

пилировав программу, получить "расширенный" интерпретатор с новыми воз-

можностями. 

3. Наличие большого числа подключаемых к программе модулей, обес-

печивающих различные дополнительные возможности. Такие модули пи-

шутся на С и на самом Python и могут быть разработаны всеми достаточно 

квалифицированными программистами.  

4. Python превосходно обрабатывает числа - принимает большие наборы 

данных, очищает, обрабатывает, анализирует и визуализирует их. Эти навыки 

очень хорошо подходят для управляемых данными отраслей, таких как фи-

нансы и IoT. С появлением Raspberry Pi, микрокомпьютера размером с кар-

точку, Python расширил свою досягаемость до беспрецедентных высот. 
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5. В Python есть множество фреймворков, которые делают веб-програм-

мирование очень гибким. Django – это самый известный Python-фреймворк 

для веб-разработки. Благодаря отсутствию необходимости в больших кодах 

процесс разработки может быть очень быстрым. Даже небольшая команда мо-

жет эффективно работать с Python. Python позволяет легко масштабировать 

даже самые сложные приложения. 

6. Кроме этого, Python предлагает встроенную среду тестирования, 

чтобы установить время отладки и обеспечить быстрый рабочий процесс. По-

мимо этих возможностей, Python является отличным языком программирова-

ния общего назначения, который можно использовать как для создания блок-

чейнов, так и для написания умных контрактов. 

Python – это популярный высокоуровневый динамический язык про-

граммирования общего назначения, который присутствует на рынке почти 30 

лет. Сегодня его легко найти практически везде: веб-приложения и приложе-

ния для настольных компьютеров, машинное обучение, сетевые серверы, 

блокчейны и многое другое. Python легок в освоении. В частности, Python пре-

восходно обрабатывает числа - принимает большие наборы данных, очищает, 

обрабатывает, анализирует и визуализирует их. Эти преимущества языка 

очень хорошо подходят для создания блокчейн-сети. 

2.4.3 Язык PHP 

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor – «PHP: препроцессор гипертек-

ста»; первоначально Personal Home Page Tools – «Инструменты для создания 

персональных веб-страниц») – скриптовый язык общего назначения, интен-

сивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время под-

держивается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является 

одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических 

веб-сайтов. 
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Данный язык достаточно гибкий и мощный, поэтому является популяр-

ным инструментом, использующимся во многих проектах различного мас-

штаба. 

Достоинства PHP. 

1. Традиционность. Синтаксис языка схож с популярными языками, 

например, с C и C++. 

2. Гибкость. Язык позволяет достаточно просто интегрировать сценарии 

в HTML-страницы, JavaScript, WML, XML и в другие языки. 

3. Большое разнообразие функций, избавляющих от написания много-

строчных пользовательских функций. 

4. Эффективность. Движок языка не является ни компилятором, ни ин-

терпретатором в стандартном виде, он является транслирующим интерпрета-

тором, что позволяет обрабатывать сценарии с высокой скоростью. 

5. Безопасность. Средства безопасности, представляемые языком PHP 

делятся на две категории: средства системного уровня и средства уровня при-

ложения. Первая категория средств безопасности системного уровня обеспе-

чивает максимальную свободу действий администратору и безопасность инте-

грируемых сценариев при правильной настройке ограничений. Вторая катего-

рия средств безопасности на уровне приложения включает в себя ряд надеж-

ных механизмов шифрования, что предотвращает похищение нетривиальных 

сценариев пользователями, знаний которых хватает хотя бы для выполнения 

кода команд View Source. 

6. Бесплатное распространение. Создатели языка придерживаются идее 

об свободного распространения информации. Множество доступных исход-

ных текстов PHP оказывает неоценимую услугу разработчикам. 

Недостатки PHP. 

1. Отдельные операторы для каждого типа сильно усложняют язык. 

Например, для строк нужно использовать «eq», а «==» к строкам применить 

нельзя. 
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2. Слабая типизация, а именно, тихая, зачастую ненужная программи-

сту, автоматическая конверсия между строками, числами и всем остальным. 

3. Требует шаблонного кода. Язык требует проверку ошибок вокруг «C 

API»-вызовов. 

4. Новая функциональность реализуется в виде нового синтаксиса, ка-

кой бы малой она не была. 

5. Язык полон глобального и неявного поведения. Обработка ошибок и 

исключений имеет глобальные умолчания. 

6. Отсутствие поддержки многопоточности, исключающее возможность 

применения параллельного кода. 

Язык PHP поддерживается большинством хостингов в виду распростра-

ненности, хорошей скорости работы, легкости, кроссплатформенности и 

функциональности. Этот язык отлично подойдёт для реализации веб-плат-

формы для разрабатываемого блокчейна. 

2.5 Выводы по разделу 

В данной главе было описано техническое задание проекта. А именно: 

обозначено полное и краткое наименование системы, описано назначение и 

цели создания системы, описана структура и протоколы взаимодействия, пе-

речислены реализуемые функции, описаны классы пользователей и их полно-

мочия, представлена диаграмма прецендентов, описаны основные функции 

системы, указаны средства реализации – использующиеся языки программи-

рования, а также описаны достоинства и недостатки каждого языка. 
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3 РАЗРАБОТКА БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМЫ 

3.1 Описание протокола взаимодействия транзакций 

В качестве протокола взаимодействия между транзакциями в сети блок-

чейн используется протокол Ethereum (devp2p). В данном разделе приведено 

сравнение используемого протокола с другими протоколами и приведено по-

дробное описание каждого из параметров данного протокола. 

Платформа Ethereum, запущенная в 2015 году, представляет собой де-

централизованную программную платформу с открытым исходным кодом, ко-

торая позволяет создавать и запускать революционные функциональные воз-

можности смарт-контрактов и распределенных приложений (ppApps) без ка-

ких-либо простоев, контроля или вмешательства третьих лиц. Ethereum даже 

имеет собственный родной язык программирования – Solidity (синтаксис ко-

торого сильно схож с Python), помогающий разработчикам создавать и публи-

ковать распределенные приложения. Потенциальные применения Ethereum 

очень широки. Ethereum является второй по величине криптовалютой на 

рынке, но, в отличие от биткойна, он беспрепятственно позволяет изменять 

структуру блокчейна платформы, добавляя новый функционал и расширяя 

возможности системы.  

Приведём обзор основных характеристик Ethereum (рисунок 3.1): 

 

Рисунок 3.1 – Сравнение криптовалютных протоколов 
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3.1.1 Механизм консенсуса Ethereum 

Ethereum использует согласованный алгоритм Proof-of-Work (POW), но 

готовится к переходу на POS-систему. POS – это другой способ проверки тран-

закций в распределенной согласованной системе. 

Алгоритм POS был впервые использован в Peercoin еще в 2012 году. 

В системе POW майнеры обязаны проверять транзакции, выполняя вы-

числительную работу, в основном решая математические задачи. В системе 

POS «майнеры» выбираются детерминистическим образом, в зависимости от 

количества монет, которыми они владеют. Вот почему «майнеры» в системе 

POS часто упоминаются как фальсификаторы, так как процесс отбора требует 

владения собственными жетонами. В системе POS нет наград за блок; фальси-

фикаторы полагаются на 2 формы вознаграждения. 

1. Тарифы за транзакции: сборы, выплачиваемые пользователями в сети 

за отправку транзакций или выполнение умных контрактов. 

2. Проценты: фальсификаторы, которые ставят свои монеты, будут по-

лучать проценты по поставленным монетам. Это является стимулом для фаль-

сификаторов ставить свои монеты и участвовать в процессе проверки, требу-

ющем инфляционного предложения монет. 

Почему Ethereum хочет использовать PoS? Сообщество Ethereum - во 

главе с его основателем Виталиком Бутериным – с самого начала планировало 

перейти от POW к алгоритму POS, как подробно описано в их дорожной карте. 

Основная причина этого заключается в том, что POW крайне неэффективен с 

точки зрения энергии, что требует огромного количества электроэнергии в 

процессе добычи.  

3.1.2 Скорость транзакции 

В идеальных условиях блокчейн Ethereum может обрабатывать в сред-

нем 15 транзакций в секунду. Среднее время блока (время, затрачиваемое на 

добычу блока) для Эфириума составляет 15-20 секунд, что значительно быст-

рее, чем среднее Биткойна, равное 10 минутам на каждый блок.  



44 

 

Приведем график просмотра времени включения блока в данных в блок-

чейн Эфириума [10] (рисунок 3.2).  

Рисунок 3.2 – График времени включения блока в блокчейн Эфириума 

Иногда транзакции могут занимать больше времени из-за перегрузки 

сети.  

Всегда нужно учитывать текущее состояние сети Ethereum, прежде чем 

устанавливать комиссию транзакции для её инициализации. Ethereum посто-

янно работает над повышением масштабируемости сети, и одно из решений 

называется Sharding [11]. 

3.1.3 Популярность Ethereum на рынке 

В настоящее время на платформе Ethereum построено 1419 проектов. По 

сравнению со всеми остальными протоколами блокчейнов, Ethereum является 
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самой популярной платформой для создания dApps и токенов, намного пре-

восходящей все другие протоколы. Ближайшим конкурентом является блок-

чейн Waves, в котором представлены 25 проектов. Доминирование Ethereum в 

качестве платформы для новых проектов объясняется унификационными 

стандартами, которые упрощают интеграцию в сеть Ethereum. Вот диаграмма 

доли Ethereum на рынке [12] (рисунок 3.3):  

Рисунок 3.3 – Диаграмма доли Ethereum на рынке 

3.1.4 Процесс транзакций Ethereum 

Всякий раз, когда пользователь хочет отправить Ether (ETH) по сети, 

транзакция распространяется по различным устройствам, использующим про-

токол Ethereum по всему миру. После подтверждения транзакции она «ждет» 

внутри пула памяти (также называемого «Mempool»), который является вре-

менным местом нахождения для транзакций. Майнеры выбирают транзакции 

из mempool для включения в следующий блок, в зависимости от различных 

факторов, таких как сборы и срок транзакции. Пока он не получен, он счита-

ется как «неподтвержденная транзакция» или «ожидающая транзакция». В ка-

честве примера приведем процесс отправки монеты с помощью кошелька 

MEW [13] (рисунок 3.4): 
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Рисунок 3.4 – Схема отправки монеты ETH посредством кошелька MEW 

В некоторых случаях сеть может быть перегружена из-за большого ко-

личества транзакций, и, поскольку блоки имеют конечный размер, не все тран-

закции проводятся мгновенно. В такой ситуации нужно подождать некоторое 

время, пока транзакция не будет включена в блок. 

Как только транзакция будет включена в блок, она получает первое под-

тверждение; транзакция переходит от «ожидающего» к «подтвержденному». 

Каждый новый добытый блок означает дополнительный уровень подтвержде-

ния. Чем больше количество подтверждений транзакции, тем более она без-

опасна, так как хакерам будет намного сложнее ее изменить. Отследить и про-

верить транзакцию может любой желающий. 
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3.1.5 Взаимодействие сетевого стека в Ethereum 

Ethereum – децентрализованная одноранговая сеть неподтвержденных 

узлов, которые выполняют транзакции, совместно используя и согласовывая 

одно и то же представление данных. 

В Ethereum 1.0 узлы общаются друг с другом через сетевые протоколы, 

называемые devp2p [14] для того, чтобы обнаруживать одноранговые узлы, пе-

редавать информацию о транзакциях, передавать блоки информации и де-

литься своим статусом. 

devp2p – это многоуровневый стек, состоящий из двух уровней  (рисунок 

3.5). 

1. Фреймворк RLPx: отвечает за коммуникации. Разделен на два прото-

кола: протокол discovery и wire. 

2. Подключаемые пользовательские субпротоколы, такие как ETHv63, 

SHHv1 и LESv1. 

  

Рисунок 3.5 – Схематическое представление сетевого стека devp2p 

Рассмотрим подробнее. 

1. RLPx discovery. Обрабатывает одноранговое обнаружение через UDP-

протокол Kademlia DHT [24]. Он загружается из набора начальных узлов и вы-

полняет итеративный поиск в сети, заполняя таблицу маршрутизации одно-

ранговой сети, где узлы занимают позиции на основе своей метрики расстоя-

ния XOR. 

2. RLPx wire protocol. Устанавливает зашифрованные и аутентифициро-

ванные сеансы на основе TCP с одноранговыми узлами, управляет их жизнен-

ным циклом, выполняет поддержку активности (PING-PONG), согласовывает 
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взаимно поддерживаемые возможности (подпротоколы), выполняет сжатие и 

декомпрессию и мультиплексирует субпротокольные сообщения через один 

сокет. 

3. Субпротоколы. Автономные протоколы, которые определяют набор 

сообщений, передаваемых через соединения RLPx, установленные выше. 

Например, данные Ethereum, такие как блоки, заголовки, транзакции и т. д., 

распространяются по протоколу ETH, который используется циклом синхро-

низации клиентов Ethereum для синхронизации цепочки. К другим подпрото-

колам относятся Whisper (SHH) [16], Swarm (BZZ) [17], протокол Light Client 

(LES) [18] и даже клиентоориентированные протоколы, такие как Parity’s 

Warp Sync (PAR) [19]. Узлы извещают поддерживаемые подпротоколы, когда 

подтверждаются записи, ID, версии, и согласовывают, какие из них будут ис-

пользоваться во время сеанса RLPx. 

3.2 Разработка архитектуры блокчейн-сети 

Прежде всего для создания блокчейн-сети необходим Python версии 3.6 

и выше, с предустановленным менеджером пакетом pip (рисунок 3.6), мик-

рофреймфорк Flask для дальнейшей интеграции блокчейн-сети с вебсайтом, а 

также HTTP-клиент, такой как Postman. 

 

Рисунок 3.6 – Установка микрофреймфорка Flask 

В IDE создадим файл с именем blockchain.py. Основная часть кода блок-

чейн-сети будет находится именном в этом файле. 

Создадим класс Blockchain (рисунок 3.7), конструктор которого создает 

начальный пустой список для хранения нашего блокчейна и другой класс для 

хранения транзакций. 

Структура нашего класса: 
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Рисунок 3.7 – Структура класса Blockchain 

Наш класс blockchain отвечает за управление цепочкой. Он будет хра-

нить транзакции и иметь несколько вспомогательных методов для добавления 

новых блоков в цепочку. Давайте опишем некоторые методы. 

Как выглядит блок? Каждый блок имеет индекс, временную метку, спи-

сок транзакций, подтверждение и хеш предыдущего блока (рисунок 3.8). 

Вот пример того, как выглядит один блок: 

Рисунок 3.8 – Блок данных 

На этом этапе идея цепочки должна быть очевидной – каждый новый 

блок содержит в себе хеш предыдущего блока. Это очень важно, потому что 

именно это дает неизменность цепочки блоков: если злоумышленник повре-

дил более ранний блок в цепочке, то все последующие блоки будут содержать 

неправильные хеши.  

Добавление транзакций в блок: 
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Нам понадобится способ добавления транзакций в блок. Наш метод 

new_transaction () как раз за это отвечает, и он довольно прост (рисунок 3.9): 

 

Рисунок 3.9 – Метод добавления транзакций в блок 

После того, как new_transaction () добавляет транзакцию в список, она 

возвращает индекс блока, в который будет добавлена транзакция – следую-

щий, который будет добыт. Это будет полезно позже пользователю, отправля-

ющему транзакцию. 

Создание новых блоков: 

Когда будет создан наш блокчейн, нам нужно заполнить его генезисным 

блоком – блоком без предшественников, являющимся фундаментом для 

остальной цепи.  

Генезисный блок является фундаментом для остальной цепи, это очень 

важный элемент любого блокчейна. В генезисном блоке может быть записана 

информация о том, когда и какой блокчейн создан, с какими параметрами, 

указаны валидаторы и кандидаты в валидаторы, сколько монет будет 

зачислено на какие адреса на определенной высоте блока. 

Нам также нужно добавить «доказательство» в наш блок генезиса, 

которое является результатом майнинга (или доказательства работы). 

Помимо создания блока genesis в нашем конструкторе (рисунок 3.10), 

мы также уточним методы для new_block (), new_transaction () и hash (): 
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Рисунок 3.10 – Методы создания нового блока 

Выше мы описали общее представление нашего блокчейна. Далее опи-

шем, как новые блоки создаются, подделываются или добываются. 

Понимание доказательства работы: 



52 

 

Алгоритм Proof of Work (PoW) – это то, как новые блоки создаются или 

добываются в цепочке блоков. Цель PoW - найти число, которое решает про-

блему. Это число должно быть трудно найти, но его легко проверить – говоря 

вычислительным путем - любому, кто находится в сети. Это основная идея 

Proof of Work. 

Рассмотрим простой пример. Давайте решим, что хеш некоторого це-

лого числа x, умноженного на другой y, должен заканчиваться на 0. Итак, hash 

(x * y) = ac23dc...0. И для этого упрощенного примера давайте предположим, 

что x = 5. Реализация этого в Python (рисунок 3.11):  

 

Рисунок 3.11 – Упрощенный пример алгоритма PoW в Python 

Решение здесь: y = 21. Так как полученный хеш заканчивается 0:  

hash (5 * 21) = 1253e9373e...5e3600155e860  

В биткойнах алгоритм Proof of Work называется Hashcash [20] – 

алгоритм доказательства правильности работы, требующий выборочного 

объёма данных для вычислений, но при этом доказательство может быть 

эффективно подтверждено.  

Данный алгоритм используется в основном с целью уменьшенить 

количество спама и DoS-атак. 

Нам же алгоритм Hashcash необходим в первую очередь для создания 

нового блока. Сложность алгоритма определяется количеством символов, 

которые ищут в строке.  

Далее реализуем базовый алгоритм Proof of Work (рисунок 3.12) для 

нашей блокчейн-сети. Задача будет следующая: найти число p, которое при 
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хешировании с решением предыдущего блока создает хеш с 4 ведущими 

нулями.  

 

Рисунок 3.12 – Алгоритм «Proof to Work» 

Для настройки сложности алгоритма, мы можем изменить количество 

ведущих нулей. Но 4 достаточно. Ибо добавление даже одного начального 

нуля сильно увеличит время работы алгоритма. 

Наш класс почти завершен, и мы готовы начать взаимодействовать с ним 

с помощью HTTP-запросов.  

Следующим шагом будет представление нашей блокчейн-сети как API. 

Мы собираемся использовать Python Flask Framework [21]. Это микро-

фреймворк, позволяющий легко сопоставлять конечные точки с функциями 

Python. Это позволяет нам общаться с нашей цепочкой блоков через интернет, 

используя HTTP-запросы. 

Мы создадим три метода. 

1. /transactions/new для создания новой транзакции в блоке 

2. /mine чтобы сообщить нашему серверу, чтобы мой новый блок. 

3. /chain чтобы вернуть полный блокчейн. 

Настройка Flask (рисунок 3.13): 

Наш «сервер» сформирует единый узел в нашей сети блокчейн. Созда-

дим некоторый шаблонный код: 
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Рисунок 3.13 – Настройка Flask 

 

Краткое объяснение того, что сделано выше: 

1) создали экземпляр нашего узла; 

2) сгенерировали случайное имя для нашего узла; 
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3) создали экземпляр нашего класса Blockchain; 

4) определили конечную точку /mine, которая является запросом GET; 

5) определили конечную точку /transactions/new, которая является за-

просом POST, поскольку мы будем отправлять на нее данные; 

6) определили конечную точку /chain, которая возвращает полный блок-

чейн; 

7) запустили сервер через порт 5000.  

Конечная точка транзакций: 

Вот так будет выглядеть запрос на транзакцию (то, что пользователь от-

правляет на сервер) (рисунок 3.14):  

 

Рисунок 3.14 – Вид запроса на транзакцию 

Так как у нас уже есть наш метод класса для добавления транзакций в 

блок, остается лишь написать функцию (рисунок 3.15) для добавления тран-

закций:  

 

Рисунок 3.15 – Добавление транзакции 

  



56 

 

Конечная точка майнинга: 

Наша конечная точка майнинга – это то место, где происходит основная 

задача блокчейна. 

1. Рассчитывается доказательство работы (Proof to Work) (рисунок 3.16). 

2. Генерируется новый блок и добавляется в цепочку. 

 
Рисунок 3.16 – Proof to Work, генерация и добавление блока в цепочку 

Стоит обратить внимание, что получателем добытого блока является ад-

рес нашего узла. И большая часть того, что мы сделали здесь, это просто вза-

имодействие с методами нашего класса Blockchain. На этом мы закончили и 

можем начать взаимодействовать с нашей цепочкой блоков.  

Взаимодействие с нашей цепочкой блоков:  

Мы используем Postman [22] для взаимодействия с нашим API по сети. 

Запустим сервер: 

$ python blockchain.py 

* Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)  
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Попробуем добыть блок, отправив запрос GET (рисунок 3.17) на 

http://localhost:5000/mine: 

 
Рисунок 3.17 – Попытка «добычи» блока запросом GET 

Создадим новую транзакцию, сделав POST-запрос (рисунок 3.18) к 

http://localhost:5000/transactions/new с телом, содержащим нашу структуру 

транзакции:  

  

Рисунок 3.18 – Попытка создания транзакции 
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После перезапуска сервера были «добыты» ещё два блока, чтобы полу-

чить в итоге 3 блока. Далее проверим всю цепочку (рисунок 3.19), запросив 

http://localhost:5000/chain: 

 

Рисунок 3.19 – Проверка цепи 
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Консенсус: 

У нас есть базовый блокчейн, который принимает транзакции и позво-

ляет нам добывать новые блоки. Но весь смысл блокчейна в том, что они 

должны быть децентрализованы. И если они децентрализованы, как же мы мо-

жем гарантировать, что все они отображают одну и ту же цепочку? Это назы-

вается проблемой консенсуса, и мы должны будем реализовать алгоритм кон-

сенсуса, если нам нужно более одного узла в нашей сети.  

Регистрация новых узлов: 

Прежде чем мы сможем реализовать согласованный алгоритм, нам ну-

жен способ сообщения узлу о соседних узлах в сети. Каждый узел в нашей 

сети должен вести реестр других узлов в сети. Таким образом, нам понадо-

бятся еще несколько конечных точек. 

1. /nodes/register чтобы принять список новых узлов в виде URL-адресов. 

2. /nodes/resolve для реализации нашего согласованного алгоритма, ко-

торый разрешает любые конфликты – чтобы убедиться, что узел имеет пра-

вильную цепочку. 

Далее нам нужно изменить конструктор нашего блокчейн и предоста-

вить метод для регистрации узлов (рисунок 3.20): 

 

Рисунок 3.20 – Метод регистрации узлов 
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Для хранения списка узлов мы использовали set (). Это простой способ 

гарантировать, что добавление новых узлов идемпотентно – то есть незави-

симо от того, сколько раз мы добавляем конкретный узел, он появляется ровно 

один раз. 

Реализация алгоритма консенсуса (рисунок 3.21): 

 

Рисунок 3.21 – Реализация алгоритма консенсуса 

Как уже упоминалось ранее, конфликт возникает, когда один узел имеет 

другую цепочку к другому узлу. Чтобы решить эту проблему, мы установим 

правило, что самая длинная действительная цепочка является авторитетной. 
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Другими словами, самая длинная цепочка в сети является де-факто. Используя 

этот алгоритм, мы достигаем консенсуса среди узлов в нашей сети. 

Первый метод valid_chain () отвечает за проверку допустимости це-

почки, просматривая каждый блок и проверяя как хеш, так и доказательство. 

resol_conflicts () – это метод, который проходит по всем соседним узлам, 

загружает их цепочки и проверяет их, используя вышеуказанный метод. Если 

найдена правильная цепочка, длина которой больше нашей, мы заменяем 

нашу. 

Зарегистрируем две конечные точки в нашем API (рисунок 3.22), одну 

для добавления соседних узлов, а другую для разрешения конфликтов: 

 

Рисунок 3.22 – Регистрация двух конечных точек API 
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На данном этапе понадобится второй компьютер или же можно добавить 

узлы в сеть, используя разные порты на одном компьютере. Было решено раз-

вернуть другой узел на второй машине, на другом порту, затем производится 

регистрация его на текущем узле. Таким образом, имеем два узла: 

http://localhost:5000 и http://localhost:5001 (рисунок 3.23).  

 

Рисунок 3.23 – Регистрация узлов на двух портах 

Затем было добыто несколько новых блоков на узле 2 (рисунок 3.24), 

чтобы убедиться, что цепочка длиннее. После этого вызываем GET 

/nodes/resolve на узле 1, где цепочка была заменена алгоритмом консенсуса:  

 

Рисунок 3.24 – «Добыча» новых блоков на узле 2 
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3.3 Описание алгоритма работы монеты 

Награда в 1 блоке 50 монет RMT. Проверка размера награды в блоке (ри-

сунок 3.25): 

 

Рисунок 3.25 – Проверка размера награды в блоке 

Каждый майнер может добыть 50 монет в блоке, изменение награды бу-

дет происходить каждые 840000 блоков (рисунок 3.26): 

 

Рисунок 3.26 – Значение изменения награды 

Время генерации блока и перерасчет сложности вычисления блока (ри-

сунок 3.27): 

 

Рисунок 3.27 – Сложность вычисления блока 

Лимит добычи монет в системе отсутствует. 

Добыча блоков с низкой сложностью отключена по умолчанию (рисунок 

3.28): 

 

Рисунок 3.28 – Отключение добычи блоков с низкой сложностью по 

умолчанию 
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3.4 Описание алгоритма публикации отзыва 

Веб-платформа (сайтовая часть системы) принимает комментарий от 

пользователя и автоматически добавляет в сеть имя пользователя и его иден-

тификационные данные, а также дату публикации комментария.  

Вся информация, полученная с сайта, конвертируется в HEX-значение, 

чтобы блокчейн-сеть понимала, что мы от неё хотим. 

После конвертации комментарий будет иметь следующий вид: 

«557365726e616d653b2030312d30352d323031393b207573657240676d61

696c2e636f6d3b2041627261206b61646164616272612c20697473206d7920636f6

d6d656e74» 

Что бы добавить hex значение в сеть блокчейн, нам нужно создать RAW 

транзакцию, где мы к нашей транзакции добавим наш комментарий. 

Генерируем или используем уже сгенерированный адрес, куда перево-

дим 1 монету. Адрес может быть уже закреплен за тем, о ком оставляем отзыв. 

Адрес: RhDCWyhf2hivqDNUFnNEWH3hiCkVT3WMHz 

Хеш транзакции перевода: 

945187be6b7b9f60ebac558bd8662721d870553b7d2c38054923ded3e1b80053 

После перевода и подтверждения транзакции, нужно найти выход тран-

закции перевода. Для этого в консоли используем команду listunspent. 

В ответ получаем список выходных транзакций. После чего нам нужно 

найти ту транзакцию, в которой совпадает сумма и адрес получателя с нашей 

транзакцией выше. 

Получив все нужные данные, мы создает нашу индивидуальную тран-

закцию, в которую и добавим наш комментарий. 

В консоли кошелька используем следующие команды (рисунок 3.29): 
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Рисунок 3.29 – Команда createrawtransaction 

После выполнения получим хеш (рисунок 3.30): 

 

Рисунок 3.30 – Полученный хеш 

После чего хеш нужно подписать владельцем (рисунок 3.31). 

 

Рисунок 3.31 – Команда signrawtransaction 

Далее, используем полученный хеш после createrawtransaction. (рисунок 

3.32) Должен получиться следующий результат: 

 

Рисунок 3.32 – Результат команды signrawtransaction  

Если complete = true, то команда выполнена успешна. 

Теперь нужно отправить транзакцию в сеть (рисунок 3.33):  
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Рисунок 3.33 – Команда sendrawtransaction  

Пишем команду и hex, который получили ранее после подписания. В от-

вет получим txid нашей новой транзакции, в которой видно наш комментарий: 

4bf4ca60eb3ee1be9daa200a68d49ae7ee89e12cd57fcb1bd0e32ca7053bf567 

Чтобы прочитать комментарий, берем команду gettransaction и послед-

ний txid (рисунок 3.34): 

 

Рисунок 3.34 – Команда gettransaction 

Получим вывод транзакции (рисунок 3.35): 
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Рисунок 3.35 – Вывод транзакции 

Наш комментарий хранится в конце транзакции в формате HEX. Деко-

дируем HEX (рисунок 3.36): 

 

Рисунок 3.36 – Команда decoderawtransaction 

В ответ получаем транзакцию с комментарием (рисунок 3.37): 

 

Рисунок 3.37 – Результат команды decoderawtransaction 

Комментарий хранится в vout 1 в разделе hex, декодировав который, по-

лучим обычный текст, который в самом начале добавили в блокчейн. 
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Вручную процесс занимает много времени и требует внимания в пра-

вильности ввода данных. Платформа добавления комментариев в блок-чейн 

сеть, делает это автоматически за считаные секунды. Также и происходит вы-

вод наших комментариев, они не хранятся где-то в отдельной базе данных, а 

сохраняются непосредственно в саму сеть блок-чейн. При отсутствии соеди-

нения сайта к сети RMT, комментарии выводиться не могут. 

3.5 Безопасность данных 

Для подключения к блокчейн-сети необходимые данные объявлены в 

лишь одном файле для обеспечения безопасности (рисунок 3.38): 

 

Рисунок 3.38 – Данные для подключения к блокчейн-сети 

Для дальнейшей работы с сетью, в других файлах кода идёт обращение 

к глобальной переменной $rmt, содержащую данные для успешного соедине-

ния с сетью (рисунок 3.39). 

 

Рисунок 3.39 – Вызов глобальной переменной $rmt 

Данные пользователей защищены уникальными ключами (рисунок 3.40): 

 
Рисунок 3.40 – Уникальные ключи авторизации 
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3.5.1 Математическое описание алгоритма шифрования SCRYPT 

В блокчейн-платформе используется алгоритм хеширования блоков 

SCRYPT [15]. 

scrypt (P, S, N, r, p, dkLen) = MFcryptHMAC SHA256,SMixr (P, S, N, p, 

dkLen), где N, r, p – параметры, задающие сложность вычисления функции. 

MFcrypt определена так: DK = MFcrypt PRF,MF (P, S, N, p, dkLen), где: 

• PRF – псевдослучайная функция (в scrypt – HMAC-SHA256); 

• hLen – длина выхода PRF в байтах; 

• MF (Mixing Function) – последовательная функция, требующая память 

со случайным доступом (отображение из Z_{256}^{MFLen} * N в 

Z_{256}^{MFLen} (в scrypt – SMix на базе Salsa20/8); 

• MFLen – длина блока, перемешиваемого в MF (в байтах). 

MFLen=128*r. 

Входные параметры scrypt и MFcrypt: 

• P – пароль (passphrase) – байтовая строка; 

• S – соль (salt) – байтовая строка; 

• N – параметр, задающий сложность (количество итераций для MF); 

• r – параметр, задающий размер блока; 

• p – степень параллельности, целое число, меньшее чем (232 − 

1)*hLen/MFLen; 

• dkLen – требуемая длина выходного ключа в байтах, не более чем 

(232 − 1)*hLen; 

• DK – выходной ключ. 

Функция MFcrypt работает по алгоритму: 

• (B0 … Bp−1) = PBKDF2 PRF (P, S, 1, p * MFLen); 

• Для всех i от 0 до p−1 применить функцию MF; 

• Bi = MF(Bi, N); 

• DK = PBKDF2 PRF (P, B0 || B1 || … || Bp−1,1, dkLen). 
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Потребление памяти оценивается в 128*r*N байт. Соотношение количе-

ства чтений и записей в эту память оценивается в 100% и 63%. 

В качестве сравнения алгоритма SCRYPT с аналогами, можно привести 

ориентировочную стоимость оборудования для взлома пароля за 1 год [23] 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Стоимость оборудования для взлома пароля за 1 год 

 

Исходя из табличных данных можно увидеть, что выбранный нами ал-

горитм эффективнее других. 

3.6 Разработка и демонстрация веб-интерфейса 

Блокчейн-платформа должна иметь интерфейс, интуитивно понятный 

рядовому пользователю интернета. Лучшим выбором будет веб-сайт, с реали-

зованной на нём платформой хранения отзывов о деятельности организаций 

на основе технологии блокчейн. 

Для создания структуры сайта используется платформа Wix, являюща-

яся удобным визуальным редактором веб-страниц, имеющая огромную биб-

лиотеку шаблонов и впечатляющий функционал. 

Рассмотрим работу алгоритма, который принимает комментарий от 

пользователя и формирует его в цепочку блокчейн-сети. 

При добавлении комментария на сайте, скрипт добавления комментария 

генерирует комментарию RMT-адрес, формируется транзакция. 

1. Адресу записи присваивается сумма оплаты (например, 0.5 RMT). 

2. Адресу комментария так же присваивается сумма оплаты 0.5 RMT. 
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3. Информация о комментарии (автор, дата, комментарий) конвертиру-

ется в hex строку.  

4. Транзакция отправляется в блокчейн-сеть. 

5. После отправки комментария выводится txid транзакций и адрес ком-

ментария (рисунок 3.41). 

 

Рисунок 3.41 – Отображение комментария 

Проверить комментарий в самом блокчейне мы можем с помощью про-

граммы RMT Core. Откроем RMT Core и зайдем в подменю «Помощь» и вы-

берем «Окно отладки» (рисунок 3.42): 

 

Рисунок 3.42 – Помощь. Окно откладки 

Откроется окно консоли (рисунок 3.43): 

 

Рисунок 3.43 – Консоль RMT-Core 
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Для того, чтобы увидеть отзыв, нужно декодировать hash транзакции. 

Для этого введём команду «getrawtransaction» и id транзакции (рисунок 3.44): 

 

Рисунок 3.44 – Команда getrawtransaction 

Далее получим следующзие результаты (рисунок 3.45): 

 

Рисунок 3.45 – Результат команды getrawtransaction 

В ответ получаем raw hash, который имеет в себе всю информацию тран-

закции. Далее декодируем полученную raw hash строку (рисунок 3.46): 

 

Рисунок 3.46 – Команда decoderawtransaction 

В ответ получим данные (рисунок 3.47): 
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Рисунок 3.47 – Результат команды decoderawtransaction 

Для расшифровывания хеша необходимо обратить внимание на послед-

нюю строку hex: 

446174653a20323031392d30392d30372031393a31333a34383b20417574686f723

a416c6578616e6465723b20436f6d6d656e7420d0a1d183d0b1d0b1d0bed182d0bd

d0b8d0b920d0bad0bed0bcd0bc 

Переходим на страницу эксплорера (рисунок 3.48): 

 

 Рисунок 3.48 – Страница Explorer 
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Полученные ранее результат вставим в поле hex string и конвертируем. 

В итоге получим часть комментария (рисунок 3.49): 

 

 Рисунок 3.49 – Отображение данных из блокчейн-сети 

Для получения второй части комментария необходимо проделать те же 

самые действия для второй строки txid комментария. 

3.7 Выводы по разделу 

В данной главе была поэтапна подробно описан протокол взаимодей-

ствия, разработка архитектуры блокчейн-сети, затронут вопрос о безопасности 

данных, в частности, приведено математическое описание алгоритма шифро-

вания SCRYPT, а также разработан и продемонстрирован пользовательский 

интерфейс веб-сайта для платформы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках работы были достигнуты следующие результаты. 

1. Произведен анализ аналогичных программных решений на рынке, 

рассмотрены основные возможности платформ Revain и Rateonium, был сде-

лан вывод о техническом подходе разработки собственного продукта. 

2. Произведен обзор технологии блокчейн, описана концепция в целом, 

механизм консенсуса, подробно раскрыт вопрос безопасности блокчейна и 

анатомия транзакции сети. 

3. Приведено техническое задание к разработанной платформе: при-

ведено полное и краткое наименование системы, описано назначение и цели 

создания системы, приведены требования к системе, описана структура блок-

чейн-платформы, описаны используемые между транзакциями блокчейна про-

токолы взаимодействия, перечислены функциональные требования, описаны 

классы пользователей и их полномочия, продемонстрирована диаграмма вари-

антов использования, описаны основные функции, затронут вопрос об инстру-

ментарии разработки (описаны достоинства и недостатки каждого из исполь-

зуемых в разработке языков – C++ и Python). 

4. Описан протокол взаимодействия между транзакциями в сети 

блокчейн, а именно: описан механизм консенсуса Ethereum, рассмотрен во-

прос о скорости транзакции в сети, затронута тема популярности используе-

мого протокола, описан процесс транзакции Ethereum, описано взаимодей-

ствие сетевого стека в Ethereum. 

5. Разработана архитектура блокчейн-сети: описана структура класса 

для хранения информации, описана функция добавления транзакции в блок, 

приведено описание создания новых блоков, описан алгоритм понимания до-

казательства работы (алгоритм Proof of Work), реализовано базовое доказа-

тельство работы, описано взаимодействие цепочек блоков, описан механизм 

консенсуса и регистрации новых узлов, приведено описание алгоритма работы 

монеты в целом, описан алгоритм публикации отзыва. 
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6. Приведено математическое описание алгоритма хеширования блоков 

SCRYPT. 

7. Разработан веб-интерфейс и продемонстрировано взаимодействие 

пользователя с веб-интерфейсом от момента публикации отзыва до его про-

верки в сети блокчейн. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Файл storefront-template-functions.php 

<?php 

/** 

 * Storefront template functions. 

 * 

 * @package storefront 

 */ 

if ( ! function_exists( 'storefront_display_comments' ) ) { 

 /** 

  * Storefront display comments 

  * 

  * @since  1.0.0 

  */ 

 function storefront_display_comments() { 

  // If comments are open or we have at least one comment, load 

up the comment template. 

  if ( comments_open() || 0 !== intval( get_comments_number() ) ) 

: 

   comments_template(); 

  endif; 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_comment' ) ) { 

 /** 

  * Storefront comment template 

  * 

  * @param array $comment the comment array. 

  * @param array $args the comment args. 

  * @param int   $depth the comment depth. 

  * @since 1.0.0 

  */ 

 function storefront_comment( $comment, $args, $depth ) { 

  if ( 'div' === $args['style'] ) { 

   $tag       = 'div'; 

   $add_below = 'comment'; 

  } else { 

   $tag       = 'li'; 

   $add_below = 'div-comment'; 

  } 

  ?> 

  <<?php echo esc_attr( $tag ); ?> <?php comment_class( empty( 

$args['has_children'] ) ? '' : 'parent' ); ?> id="comment-<?php comment_ID(); 

?>"> 

 

        <div class="comment-body"> 

  <div class="comment-meta commentmetadata"> 

   <div class="comment-author vcard">  

   <?php echo get_avatar( $comment, 128 ); ?> 

   <?php printf( wp_kses_post( '<cite 

class="fn">%s</cite>', 'storefront' ), get_comment_author_link() ); ?> 

   </div> 
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   <a href="<?php echo esc_url( htmlspecialchars( 

get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ); ?>" class="comment-date"> 

    <?php echo '<time datetime="' . 

get_comment_date( 'c' ) . '">' . get_comment_date() . '</time>'; ?> 

   </a> 

  </div> 

  <?php if ( 'div' !== $args['style'] ) : ?> 

  <div id="div-comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment-

content"> 

  <?php endif; ?> 

  <div class="comment-text"> 

  <?php 

            //$content = get_comment_text(); 

            comment_text(); 

      //echo 'Место для доп. функционала'; 

 

         ?> 

 

        <?php if ( '0' === $comment->comment_approved ) : ?> 

            <div class="comment-text"> 

                <div class="top_block"> 

                    <?php 

                    $rmt = new 

Bitcoin('rmtuser','rmtpasswd','127.0.0.1','4444'); 

 

                    $postid = get_the_ID(); 

                    $getpostaddrname = 'postid_' . $postid; 

                    $postaddress_stable = $rmt-

>getaccountaddress($getpostaddrname); 

 

                    $getcommentaddrname = 'commid_' . $comment->comment_ID; 

                    $commentaddress = $rmt-

>getaccountaddress($getcommentaddrname); 

 

                    $comments = get_comments(); 

                    $i = 0; 

                    foreach( $comments as $comment ){ 

                        if ($i == 0) { 

                            $com_date = $comment->comment_date; 

                            $com_author = $comment->comment_author; 

                            $comid = $comment->comment_ID; 

                            $com_content = $comment->comment_content; 

 

                            $string = 'Date: ' . $com_date . '; Author:' . 

$com_author . '; Comment ' . $com_content; 

                            $string = mb_convert_encoding($string, "UTF-8"); 

 

                            $hex = implode(unpack("H*", $string)); 

 

                            $comment_string = $string; 

                            $txcomment_string = str_split($comment_string, 

80); 

 

                            $br = nl2br("\r\n", false); 

 

                            $txcs = 0; 

                            foreach ($txcomment_string as $itmcount) { 

                                $txarrcount = $txcs; 

                                $txcs++; 

                            } 

 

                            if ($txarrcount <= 0) { 
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                                $newrawtx = $rmt-

>createrawtransaction(array(), 

array($postaddress_stable=>0.5,$commentaddress=>0.5, "data"=>$hex)); 

                                $fundrawtx = $rmt-

>fundrawtransaction($newrawtx); 

                                $signrawtx = $rmt-

>signrawtransaction($fundrawtx['hex']); 

                                $sendrawtx = $rmt-

>sendrawtransaction($signrawtx['hex']); 

 

                                $commentarr = array(); 

                                $commentarr['comment_ID'] = $comid; 

                                $commentarr['comment_approved'] = 1; 

                                $addcontent = $com_content . $br . $br . 

'txid:' . $br . $sendrawtx . $br .'hex comment data' . $br . $hex; 

                                $commentarr['comment_content'] = $addcontent; 

                                wp_update_comment( $commentarr ); 

 

                            } elseif ($txarrcount > 0) { 

                                $sendertx = ""; 

                                $hexdata = ""; 

                                foreach ($txcomment_string as $comstr) { 

                                    $hexarray = implode(unpack("H*", 

$comstr)); 

                                    $newrawtx = $rmt-

>createrawtransaction(array(), array($postaddress_stable => 0.5, 

$commentaddress => 0.5, "data" => $hexarray)); 

                                    $fundrawtx = $rmt-

>fundrawtransaction($newrawtx); 

                                    $signrawtx = $rmt-

>signrawtransaction($fundrawtx['hex']); 

                                    $sendrawtx = $rmt-

>sendrawtransaction($signrawtx['hex']); 

                                    $sendertx .= $sendrawtx . $br; 

                                    $hexdata .= $hexarray . $br . $br; 

                                } 

 

                                $commentarr = array(); 

                                $commentarr['comment_ID'] = $comid; 

                                $commentarr['comment_approved'] = 1; 

                                $addcontent = $com_content  . $br . $br . 

'txid`s:' . $br . $sendertx . $br .'hex comment data' . $br . $hexdata; 

                                $commentarr['comment_content'] = $addcontent; 

                                wp_update_comment( $commentarr ); 

                            } 

                        } 

                        $i++; 

                    } 

 

 

                    ?> 

                </div> 

                <div class="bottom_block"> 

                    <p style="color:red; font-size: 16px;"> 

                        You comment prepare and send to blockchain system, wait 

please. <br> 

                        You can see comment tx in explorer after 1 confirmation 

                    </p> 

                    <script> 

                        window.onload = function() { 

                            setTimeout(function () { 

                                location.reload() 

                            }, 60000); 
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                        }; 

                        <?php 

                        /*function redirect($url){ 

                            $post_link =  get_post_permalink(get_the_ID()); 

                            $string = '<script type="text/javascript">'; 

                            $string .= 'window.location = "' . $post_link . 

'"'; 

                            $string .= '</script>'; 

                            echo $string; 

                        }*/ 

                        ?> 

                    </script> 

                </div> 

            </div> 

        <?php endif; ?> 

 

  <?php 

  /* 

  <div class="reply"> 

  comment_reply_link( 

   array_merge( 

    $args, array( 

     'add_below' => $add_below, 

     'depth'     => $depth, 

     'max_depth' => $args['max_depth'], 

    ) 

   ) 

  ); 

  */ 

  ?> 

  <?php //edit_comment_link( __( 'Edit', 'storefront' ), '  ', '' 

); </div>?> 

  </div> 

  <?php if ( 'div' !== $args['style'] ) : ?> 

  </div> 

  <?php endif; ?> 

  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_footer_widgets' ) ) { 

 /** 

  * Display the footer widget regions. 

  * 

  * @since  1.0.0 

  * @return void 

  */ 

 function storefront_footer_widgets() { 

  $rows    = intval( apply_filters( 

'storefront_footer_widget_rows', 1 ) ); 

  $regions = intval( apply_filters( 

'storefront_footer_widget_columns', 4 ) ); 

 

  for ( $row = 1; $row <= $rows; $row++ ) : 

 

   // Defines the number of active columns in this footer 

row. 

   for ( $region = $regions; 0 < $region; $region-- ) { 

    if ( is_active_sidebar( 'footer-' . esc_attr( 

$region + $regions * ( $row - 1 ) ) ) ) { 

     $columns = $region; 

     break; 

    } 
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   } 

 

   if ( isset( $columns ) ) : 

    ?> 

    <div class=<?php echo '"footer-widgets row-' . 

esc_attr( $row ) . ' col-' . esc_attr( $columns ) . ' fix"'; ?>> 

    <?php 

    for ( $column = 1; $column <= $columns; $column++ 

) : 

     $footer_n = $column + $regions * ( $row 

- 1 ); 

 

     if ( is_active_sidebar( 'footer-' . 

esc_attr( $footer_n ) ) ) : 

      ?> 

     <div class="block footer-widget-<?php 

echo esc_attr( $column ); ?>"> 

      <?php dynamic_sidebar( 'footer-' 

. esc_attr( $footer_n ) ); ?> 

     </div> 

      <?php 

     endif; 

    endfor; 

    ?> 

   </div><!-- .footer-widgets.row-<?php echo esc_attr( $row 

); ?> --> 

    <?php 

    unset( $columns ); 

   endif; 

  endfor; 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_credit' ) ) { 

 /** 

  * Display the theme credit 

  * 

  * @since  1.0.0 

  * @return void 

  */ 

 function storefront_credit() { 

  ?> 

  <div class="site-info"> 

   <?php echo esc_html( apply_filters( 

'storefront_copyright_text', $content = '&copy; ' . get_bloginfo( 'name' ) . ' 

' . date( 'Y' ) ) ); ?> 

   <?php if ( apply_filters( 'storefront_credit_link', true 

) ) { ?> 

   <br /> 

    <?php 

    if ( apply_filters( 

'storefront_privacy_policy_link', true ) && function_exists( 

'the_privacy_policy_link' ) ) { 

     the_privacy_policy_link( '', '<span 

role="separator" aria-hidden="true"></span>' ); 

    } 

    ?> 

    <?php echo '<a href="https://woocommerce.com" 

target="_blank" title="' . esc_attr__( 'WooCommerce - The Best eCommerce 

Platform for WordPress', 'storefront' ) . '" rel="author">' . esc_html__( 'Built 

with Storefront &amp; WooCommerce', 'storefront' ) . '</a>.'; ?> 

   <?php } ?> 

  </div><!-- .site-info --> 
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  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_header_widget_region' ) ) { 

 /** 

  * Display header widget region 

  * 

  * @since  1.0.0 

  */ 

 function storefront_header_widget_region() { 

  if ( is_active_sidebar( 'header-1' ) ) { 

   ?> 

  <div class="header-widget-region" role="complementary"> 

   <div class="col-full"> 

    <?php dynamic_sidebar( 'header-1' ); ?> 

   </div> 

  </div> 

   <?php 

  } 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_site_branding' ) ) { 

 /** 

  * Site branding wrapper and display 

  * 

  * @since  1.0.0 

  * @return void 

  */ 

 function storefront_site_branding() { 

  ?> 

  <div class="site-branding"> 

   <?php storefront_site_title_or_logo(); ?> 

  </div> 

  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_site_title_or_logo' ) ) { 

 /** 

  * Display the site title or logo 

  * 

  * @since 2.1.0 

  * @param bool $echo Echo the string or return it. 

  * @return string 

  */ 

 function storefront_site_title_or_logo( $echo = true ) { 

  if ( function_exists( 'the_custom_logo' ) && has_custom_logo() 

) { 

   $logo = get_custom_logo(); 

   $html = is_home() ? '<h1 class="logo">' . $logo . '</h1>' 

: $logo; 

  } else { 

   $tag = is_home() ? 'h1' : 'div'; 

 

   $html = '<' . esc_attr( $tag ) . ' class="beta site-

title"><a href="' . esc_url( home_url( '/' ) ) . '" rel="home">' . esc_html( 

get_bloginfo( 'name' ) ) . '</a></' . esc_attr( $tag ) . '>'; 

 

   if ( '' !== get_bloginfo( 'description' ) ) { 

    $html .= '<p class="site-description">' . 

esc_html( get_bloginfo( 'description', 'display' ) ) . '</p>'; 



85 

 

   } 

  } 

 

  if ( ! $echo ) { 

   return $html; 

  } 

 

  echo $html; // WPCS: XSS ok. 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_primary_navigation' ) ) { 

 /** 

  * Display Primary Navigation 

  * 

  * @since  1.0.0 

  * @return void 

  */ 

 function storefront_primary_navigation() { 

  ?> 

  <nav id="site-navigation" class="main-navigation" 

role="navigation" aria-label="<?php esc_html_e( 'Primary Navigation', 

'storefront' ); ?>"> 

  <button class="menu-toggle" aria-controls="site-navigation" 

aria-expanded="false"><span><?php echo esc_attr( apply_filters( 

'storefront_menu_toggle_text', __( 'Menu', 'storefront' ) ) ); 

?></span></button> 

   <?php 

   wp_nav_menu( 

    array( 

     'theme_location'  => 'primary', 

     'container_class' => 'primary-

navigation', 

    ) 

   ); 

 

   wp_nav_menu( 

    array( 

     'theme_location'  => 'handheld', 

     'container_class' => 'handheld-

navigation', 

    ) 

   ); 

   ?> 

  </nav><!-- #site-navigation --> 

  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_secondary_navigation' ) ) { 

 /** 

  * Display Secondary Navigation 

  * 

  * @since  1.0.0 

  * @return void 

  */ 

 function storefront_secondary_navigation() { 

  if ( has_nav_menu( 'secondary' ) ) { 

   ?> 

   <nav class="secondary-navigation" role="navigation" 

aria-label="<?php esc_html_e( 'Secondary Navigation', 'storefront' ); ?>"> 

    <?php 

     wp_nav_menu( 
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      array( 

       'theme_location' => 

'secondary', 

       'fallback_cb'    => '', 

      ) 

     ); 

    ?> 

   </nav><!-- #site-navigation --> 

   <?php 

  } 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_skip_links' ) ) { 

 /** 

  * Skip links 

  * 

  * @since  1.4.1 

  * @return void 

  */ 

 function storefront_skip_links() { 

  ?> 

  <a class="skip-link screen-reader-text" href="#site-

navigation"><?php esc_attr_e( 'Skip to navigation', 'storefront' ); ?></a> 

  <a class="skip-link screen-reader-text" href="#content"><?php 

esc_attr_e( 'Skip to content', 'storefront' ); ?></a> 

  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_homepage_header' ) ) { 

 /** 

  * Display the page header without the featured image 

  * 

  * @since 1.0.0 

  */ 

 function storefront_homepage_header() { 

  edit_post_link( __( 'Edit this section', 'storefront' ), '', '', 

'', 'button storefront-hero__button-edit' ); 

  ?> 

  <header class="entry-header"> 

   <?php 

   the_title( '<h1 class="entry-title">', '</h1>' ); 

   ?> 

  </header><!-- .entry-header --> 

  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_page_header' ) ) { 

 /** 

  * Display the page header 

  * 

  * @since 1.0.0 

  */ 

 function storefront_page_header() { 

  if ( is_front_page() && is_page_template( 'template-

fullwidth.php' ) ) { 

   return; 

  } 

 

  ?> 

  <header class="entry-header"> 
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   <?php 

   storefront_post_thumbnail( 'full' ); 

   the_title( '<h1 class="entry-title">', '</h1>' ); 

   ?> 

  </header><!-- .entry-header --> 

  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_page_content' ) ) { 

 /** 

  * Display the post content 

  * 

  * @since 1.0.0 

  */ 

 function storefront_page_content() { 

  ?> 

  <div class="entry-content"> 

   <?php the_content(); ?> 

   <?php 

    wp_link_pages( 

     array( 

      'before' => '<div class="page-

links">' . __( 'Pages:', 'storefront' ), 

      'after'  => '</div>', 

     ) 

    ); 

   ?> 

  </div><!-- .entry-content --> 

  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_post_header' ) ) { 

 /** 

  * Display the post header with a link to the single post 

  * 

  * @since 1.0.0 

  */ 

 function storefront_post_header() { 

  ?> 

  <header class="entry-header"> 

  <?php 

 

  /** 

   * Functions hooked in to storefront_post_header_before action. 

   * 

   * @hooked storefront_post_meta - 10 

   */ 

  do_action( 'storefront_post_header_before' ); 

 

  if ( is_single() ) { 

   the_title( '<h1 class="entry-title">', '</h1>' ); 

  } else { 

   the_title( sprintf( '<h2 class="alpha entry-title"><a 

href="%s" rel="bookmark">', esc_url( get_permalink() ) ), '</a></h2>' ); 

  } 

 

  do_action( 'storefront_post_header_after' ); 

  ?> 

  </header><!-- .entry-header --> 

  <?php 

 } 
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} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_post_content' ) ) { 

 /** 

  * Display the post content with a link to the single post 

  * 

  * @since 1.0.0 

  */ 

 function storefront_post_content() { 

  ?> 

  <div class="entry-content"> 

  <?php 

 

  /** 

   * Functions hooked in to storefront_post_content_before action. 

   * 

   * @hooked storefront_post_thumbnail - 10 

   */ 

  do_action( 'storefront_post_content_before' ); 

 

  the_content( 

   sprintf( 

    /* translators: %s: post title */ 

    __( 'Continue reading %s', 'storefront' ), 

    '<span class="screen-reader-text">' . 

get_the_title() . '</span>' 

   ) 

  ); 

 

        do_action( 'storefront_post_content_after' ); 

 

  wp_link_pages( 

   array( 

    'before' => '<div class="page-links">' . __( 

'Pages:', 'storefront' ), 

    'after'  => '</div>', 

   ) 

  ); 

  ?> 

  </div><!-- .entry-content --> 

  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_post_meta' ) ) { 

 /** 

  * Display the post meta 

  * 

  * @since 1.0.0 

  */ 

 function storefront_post_meta() { 

  if ( 'post' !== get_post_type() ) { 

   return; 

  } 

 

  // Posted on. 

  $time_string = '<time class="entry-date published updated" 

datetime="%1$s">%2$s</time>'; 

 

  if ( get_the_time( 'U' ) !== get_the_modified_time( 'U' ) ) { 

   $time_string = '<time class="entry-date published" 

datetime="%1$s">%2$s</time><time class="updated" datetime="%3$s">%4$s</time>'; 

  } 
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  $time_string = sprintf( 

   $time_string, 

   esc_attr( get_the_date( 'c' ) ), 

   esc_html( get_the_date() ), 

   esc_attr( get_the_modified_date( 'c' ) ), 

   esc_html( get_the_modified_date() ) 

  ); 

 

  $output_time_string = sprintf( '<a href="%1$s" 

rel="bookmark">%2$s</a>', esc_url( get_permalink() ), $time_string ); 

 

  $posted_on = ' 

   <span class="posted-on">' . 

   /* translators: %s: post date */ 

   sprintf( __( 'Posted on %s', 'storefront' ), 

$output_time_string ) . 

   '</span>'; 

 

  // Author. 

  $author = sprintf( 

   '<span class="post-author">%1$s <a href="%2$s" 

class="url fn" rel="author">%3$s</a></span>', 

   __( 'by', 'storefront' ), 

   esc_url( get_author_posts_url( get_the_author_meta( 

'ID' ) ) ), 

   esc_html( get_the_author() ) 

  ); 

 

  // Comments. 

  $comments = ''; 

 

  if ( ! post_password_required() && ( comments_open() || 0 !== 

intval( get_comments_number() ) ) ) { 

   $comments_number = get_comments_number_text( __( 'Leave 

a comment', 'storefront' ), __( '1 Comment', 'storefront' ), __( '% Comments', 

'storefront' ) ); 

 

   $comments = sprintf( 

    '<span class="post-comments">&mdash; <a 

href="%1$s">%2$s</a></span>', 

    esc_url( get_comments_link() ), 

    $comments_number 

   ); 

  } 

 

  echo wp_kses( 

   sprintf( '%1$s %2$s %3$s', $posted_on, $author, 

$comments ), array( 

    'span' => array( 

     'class' => array(), 

    ), 

    'a'    => array( 

     'href'  => array(), 

     'title' => array(), 

     'rel'   => array(), 

    ), 

    'time' => array( 

     'datetime' => array(), 

     'class'    => array(), 

    ), 

   ) 

  ); 
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 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_edit_post_link' ) ) { 

 /** 

  * Display the edit link 

  * 

  * @since 2.5.0 

  */ 

 /* 

 function storefront_edit_post_link() { 

  edit_post_link( 

   sprintf( 

    wp_kses( 

     /* translators: %s: Name of current post. 

Only visible to screen readers 

     __( 'Edit <span class="screen-reader-

text">%s</span>', 'storefront' ), 

     array( 

      'span' => array( 

       'class' => array(), 

      ), 

     ) 

    ), 

    get_the_title() 

   ), 

   '<div class="edit-link">', 

   '</div>' 

  ); 

 } 

 */ 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_post_taxonomy' ) ) { 

 /** 

  * Display the post taxonomies 

  * 

  * @since 2.4.0 

  */ 

 function storefront_post_taxonomy() { 

  /* translators: used between list items, there is a space after 

the comma */ 

  $categories_list = get_the_category_list( __( ', ', 'storefront' 

) ); 

 

  /* translators: used between list items, there is a space after 

the comma */ 

  $tags_list = get_the_tag_list( '', __( ', ', 'storefront' ) ); 

  ?> 

 

  <aside class="entry-taxonomy"> 

   <?php if ( $categories_list ) : ?> 

   <div class="cat-links"> 

    <?php echo esc_html( _n( 'Category:', 

'Categories:', count( get_the_category() ), 'storefront' ) ); ?> <?php echo 

wp_kses_post( $categories_list ); ?> 

   </div> 

   <?php endif; ?> 

 

   <?php if ( $tags_list ) : ?> 

   <div class="tags-links"> 
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    <?php echo esc_html( _n( 'Tag:', 'Tags:', count( 

get_the_tags() ), 'storefront' ) ); ?> <?php echo wp_kses_post( $tags_list ); 

?> 

   </div> 

   <?php endif; ?> 

  </aside> 

 

  <?php 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_paging_nav' ) ) { 

 /** 

  * Display navigation to next/previous set of posts when applicable. 

  */ 

 function storefront_paging_nav() { 

  global $wp_query; 

 

  $args = array( 

   'type'      => 'list', 

   'next_text' => _x( 'Next', 'Next post', 'storefront' ), 

   'prev_text' => _x( 'Previous', 'Previous post', 

'storefront' ), 

  ); 

 

  the_posts_pagination( $args ); 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_post_nav' ) ) { 

 /** 

  * Display navigation to next/previous post when applicable. 

  */ 

 function storefront_post_nav() { 

  $args = array( 

   'next_text' => '<span class="screen-reader-text">' . 

esc_html__( 'Next post:', 'storefront' ) . ' </span>%title', 

   'prev_text' => '<span class="screen-reader-text">' . 

esc_html__( 'Previous post:', 'storefront' ) . ' </span>%title', 

  ); 

  the_post_navigation( $args ); 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_posted_on' ) ) { 

 /** 

  * Prints HTML with meta information for the current post-date/time and 

author. 

  * 

  * @deprecated 2.4.0 

  */ 

 function storefront_posted_on() { 

  _deprecated_function( 'storefront_posted_on', '2.4.0' ); 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_homepage_content' ) ) { 

 /** 

  * Display homepage content 

  * Hooked into the `homepage` action in the homepage template 

  * 

  * @since  1.0.0 

  * @return  void 
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  */ 

 function storefront_homepage_content() { 

  while ( have_posts() ) { 

   the_post(); 

 

   get_template_part( 'content', 'homepage' ); 

 

  } // end of the loop. 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_social_icons' ) ) { 

 /** 

  * Display social icons 

  * If the subscribe and connect plugin is active, display the icons. 

  * 

  * @link http://wordpress.org/plugins/subscribe-and-connect/ 

  * @since 1.0.0 

  */ 

 function storefront_social_icons() { 

  if ( class_exists( 'Subscribe_And_Connect' ) ) { 

   echo '<div class="subscribe-and-connect-connect">'; 

   subscribe_and_connect_connect(); 

   echo '</div>'; 

  } 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_get_sidebar' ) ) { 

 /** 

  * Display storefront sidebar 

  * 

  * @uses get_sidebar() 

  * @since 1.0.0 

  */ 

 function storefront_get_sidebar() { 

  get_sidebar(); 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_post_thumbnail' ) ) { 

 /** 

  * Display post thumbnail 

  * 

  * @var $size thumbnail size. thumbnail|medium|large|full|$custom 

  * @uses has_post_thumbnail() 

  * @uses the_post_thumbnail 

  * @param string $size the post thumbnail size. 

  * @since 1.5.0 

  */ 

 function storefront_post_thumbnail( $size = 'full' ) { 

  if ( has_post_thumbnail() ) { 

   the_post_thumbnail( $size ); 

  } 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_primary_navigation_wrapper' ) ) { 

 /** 

  * The primary navigation wrapper 

  */ 

 function storefront_primary_navigation_wrapper() { 
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  echo '<div class="storefront-primary-navigation"><div 

class="col-full">'; 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_primary_navigation_wrapper_close' ) ) { 

 /** 

  * The primary navigation wrapper close 

  */ 

 function storefront_primary_navigation_wrapper_close() { 

  echo '</div></div>'; 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_header_container' ) ) { 

 /** 

  * The header container 

  */ 

 function storefront_header_container() { 

  echo '<div class="col-full">'; 

 } 

} 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_header_container_close' ) ) { 

 /** 

  * The header container close 

  */ 

 function storefront_header_container_close() { 

  echo '</div>'; 

 } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Файл storefront-functions.php 

<?php 

/** 

 * Storefront functions. 

 * 

 * @package storefront 

 */ 

 

if ( ! function_exists( 'storefront_is_woocommerce_activated' ) ) { 

 /** 

  * Query WooCommerce activation 

  */ 

 function storefront_is_woocommerce_activated() { 

  return class_exists( 'WooCommerce' ) ? true : false; 

 } 

} 

 

/** 

 * Call a shortcode function by tag name. 

 * 

 * @since  1.4.6 

 * 

 * @param string $tag     The shortcode whose function to call. 

 * @param array  $atts    The attributes to pass to the shortcode function. 

Optional. 

 * @param array  $content The shortcode's content. Default is null (none). 

 * 

 * @return string|bool False on failure, the result of the shortcode on success. 

 */ 

function storefront_do_shortcode( $tag, array $atts = array(), $content = null 

) { 

 global $shortcode_tags; 

 

 if ( ! isset( $shortcode_tags[ $tag ] ) ) { 

  return false; 

 } 

 

 return call_user_func( $shortcode_tags[ $tag ], $atts, $content, $tag 

); 

} 

 

/** 

 * Get the content background color 

 * Accounts for the Storefront Designer and Storefront Powerpack content 

background option. 

 * 

 * @since  1.6.0 

 * @return string the background color 

 */ 

function storefront_get_content_background_color() { 

 if ( class_exists( 'Storefront_Designer' ) ) { 

  $content_bg_color = get_theme_mod( 

'sd_content_background_color' ); 

  $content_frame    = get_theme_mod( 'sd_fixed_width' ); 

 } 

 

 if ( class_exists( 'Storefront_Powerpack' ) ) { 

  $content_bg_color = get_theme_mod( 

'sp_content_frame_background' ); 
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  $content_frame    = get_theme_mod( 'sp_content_frame' ); 

 } 

 

 $bg_color = str_replace( '#', '', get_theme_mod( 'background_color' ) 

); 

 

 if ( class_exists( 'Storefront_Powerpack' ) || class_exists( 

'Storefront_Designer' ) ) { 

  if ( $content_bg_color && ( 'true' === $content_frame || 'frame' 

=== $content_frame ) ) { 

   $bg_color = str_replace( '#', '', $content_bg_color ); 

  } 

 } 

 

 return '#' . $bg_color; 

} 

 

/** 

 * Apply inline style to the Storefront header. 

 * 

 * @uses  get_header_image() 

 * @since  2.0.0 

 */ 

function storefront_header_styles() { 

 $is_header_image = get_header_image(); 

 $header_bg_image = ''; 

 

 if ( $is_header_image ) { 

  $header_bg_image = 'url(' . esc_url( $is_header_image ) . ')'; 

 } 

 

 $styles = array(); 

 

 if ( '' !== $header_bg_image ) { 

  $styles['background-image'] = $header_bg_image; 

 } 

 

 $styles = apply_filters( 'storefront_header_styles', $styles ); 

 

 foreach ( $styles as $style => $value ) { 

  echo esc_attr( $style . ': ' . $value . '; ' ); 

 } 

} 

 

/** 

 * Apply inline style to the Storefront homepage content. 

 * 

 * @uses  get_the_post_thumbnail_url() 

 * @since  2.2.0 

 */ 

function storefront_homepage_content_styles() { 

 $featured_image   = get_the_post_thumbnail_url( get_the_ID() ); 

 $background_image = ''; 

 

 if ( $featured_image ) { 

  $background_image = 'url(' . esc_url( $featured_image ) . ')'; 

 } 

 

 $styles = array(); 

 

 if ( '' !== $background_image ) { 

  $styles['background-image'] = $background_image; 

 } 
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 $styles = apply_filters( 'storefront_homepage_content_styles', $styles 

); 

 

 foreach ( $styles as $style => $value ) { 

  echo esc_attr( $style . ': ' . $value . '; ' ); 

 } 

} 

 

/** 

 * Adjust a hex color brightness 

 * Allows us to create hover styles for custom link colors 

 * 

 * @param  strong  $hex   hex color e.g. #111111. 

 * @param  integer $steps factor by which to brighten/darken ranging from -255 

(darken) to 255 (brighten). 

 * @return string        brightened/darkened hex color 

 * @since  1.0.0 

 */ 

function storefront_adjust_color_brightness( $hex, $steps ) { 

 // Steps should be between -255 and 255. Negative = darker, positive = 

lighter. 

 $steps = max( -255, min( 255, $steps ) ); 

 

 // Format the hex color string. 

 $hex = str_replace( '#', '', $hex ); 

 

 if ( 3 === strlen( $hex ) ) { 

  $hex = str_repeat( substr( $hex, 0, 1 ), 2 ) . str_repeat( 

substr( $hex, 1, 1 ), 2 ) . str_repeat( substr( $hex, 2, 1 ), 2 ); 

 } 

 

 // Get decimal values. 

 $r = hexdec( substr( $hex, 0, 2 ) ); 

 $g = hexdec( substr( $hex, 2, 2 ) ); 

 $b = hexdec( substr( $hex, 4, 2 ) ); 

 

 // Adjust number of steps and keep it inside 0 to 255. 

 $r = max( 0, min( 255, $r + $steps ) ); 

 $g = max( 0, min( 255, $g + $steps ) ); 

 $b = max( 0, min( 255, $b + $steps ) ); 

 

 $r_hex = str_pad( dechex( $r ), 2, '0', STR_PAD_LEFT ); 

 $g_hex = str_pad( dechex( $g ), 2, '0', STR_PAD_LEFT ); 

 $b_hex = str_pad( dechex( $b ), 2, '0', STR_PAD_LEFT ); 

 

 return '#' . $r_hex . $g_hex . $b_hex; 

} 

 

/** 

 * Sanitizes choices (selects / radios) 

 * Checks that the input matches one of the available choices 

 * 

 * @param array $input the available choices. 

 * @param array $setting the setting object. 

 * @since  1.3.0 

 */ 

function storefront_sanitize_choices( $input, $setting ) { 

 // Ensure input is a slug. 

 $input = sanitize_key( $input ); 

 

 // Get list of choices from the control associated with the setting. 

 $choices = $setting->manager->get_control( $setting->id )->choices; 
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 // If the input is a valid key, return it; otherwise, return the default. 

 return ( array_key_exists( $input, $choices ) ? $input : $setting-

>default ); 

} 

 

/** 

 * Checkbox sanitization callback. 

 * 

 * Sanitization callback for 'checkbox' type controls. This callback sanitizes 

`$checked` 

 * as a boolean value, either TRUE or FALSE. 

 * 

 * @param bool $checked Whether the checkbox is checked. 

 * @return bool Whether the checkbox is checked. 

 * @since  1.5.0 

 */ 

function storefront_sanitize_checkbox( $checked ) { 

 return ( ( isset( $checked ) && true === $checked ) ? true : false ); 

} 

 

/** 

 * Storefront Sanitize Hex Color 

 * 

 * @param string $color The color as a hex. 

 * @todo remove in 2.1. 

 */ 

function storefront_sanitize_hex_color( $color ) { 

 _deprecated_function( 'storefront_sanitize_hex_color', '2.0', 

'sanitize_hex_color' ); 

 

 if ( '' === $color ) { 

  return ''; 

 } 

 

 // 3 or 6 hex digits, or the empty string. 

 if ( preg_match( '|^#([A-Fa-f0-9]{3}){1,2}$|', $color ) ) { 

  return $color; 

 } 

 

 return null; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Файл chain.php 

<?php 

/* 

chain -PHP 

 

A simple class for making calls to Bitcoin's API using PHP. 

https://github.com/aceat64/EasyBitcoin-PHP 

 

==================== 

 

The MIT License (MIT) 

 

Copyright (c) 2013 Andrew LeCody 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 

in the Software without restriction, including without limitation the rights 

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

furnished to do so, subject to the following conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in 

all copies or substantial portions of the Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 

THE SOFTWARE. 

 

==================== 

 

// Initialize Bitcoin connection/object 

$bitcoin = new Bitcoin('username','password'); 

 

// Optionally, you can specify a host and port. 

$bitcoin = new Bitcoin('username','password','host','port'); 

// Defaults are: 

// host = localhost 

// port = 8332 

// proto = http 

 

// If you wish to make an SSL connection you can set an optional CA certificate 

or leave blank 

// This will set the protocol to HTTPS and some CURL flags 

$bitcoin->setSSL('/full/path/to/mycertificate.cert'); 

 

// Make calls to bitcoind as methods for your object. Responses are returned 

as an array. 

// Examples: 

$bitcoin->getinfo(); 

$bitcoin-

>getrawtransaction('0e3e2357e806b6cdb1f70b54c3a3a17b6714ee1f0e68bebb44a74b1ef

d512098',1); 

$bitcoin-

>getblock('000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f')

; 
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// The full response (not usually needed) is stored in $this->response 

// while the raw JSON is stored in $this->raw_response 

 

// When a call fails for any reason, it will return FALSE and put the error 

message in $this->error 

// Example: 

echo $bitcoin->error; 

 

// The HTTP status code can be found in $this->status and will either be a valid 

HTTP status code 

// or will be 0 if cURL was unable to connect. 

// Example: 

echo $bitcoin->status; 

 

*/ 

 

class Bitcoin 

{ 

    // Configuration options 

    private $username; 

    private $password; 

    private $proto; 

    private $host; 

    private $port; 

    private $url; 

    private $CACertificate; 

 

    // Information and debugging 

    public $status; 

    public $error; 

    public $raw_response; 

    public $response; 

 

    private $id = 0; 

 

    /** 

     * @param string $username 

     * @param string $password 

     * @param string $host 

     * @param int $port 

     * @param string $proto 

     * @param string $url 

     */ 

    public function __construct($username, $password, $host = 'localhost', 

$port, $url = null) 

    { 

        $this->username      = $username; 

        $this->password      = $password; 

        $this->host          = $host; 

        $this->port          = $port; 

        $this->url           = $url; 

 

        // Set some defaults 

        $this->proto         = 'http'; 

        $this->CACertificate = null; 

    } 

 

    /** 

     * @param string|null $certificate 

     */ 

    public function setSSL($certificate = null) 

    { 
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        $this->proto         = 'https'; // force HTTPS 

        $this->CACertificate = $certificate; 

    } 

 

    public function __call($method, $params) 

    { 

        $this->status       = null; 

        $this->error        = null; 

        $this->raw_response = null; 

        $this->response     = null; 

 

        // If no parameters are passed, this will be an empty array 

        $params = array_values($params); 

 

        // The ID should be unique for each call 

        $this->id++; 

 

        // Build the request, it's ok that params might have any empty array 

        $request = json_encode(array( 

            'method' => $method, 

            'params' => $params, 

            'id'     => $this->id 

        )); 

 

        // Build the cURL session 

        $curl    = curl_init("{$this->proto}://{$this->host}:{$this-

>port}/{$this->url}"); 

        $options = array( 

            CURLOPT_HTTPAUTH       => CURLAUTH_BASIC, 

            CURLOPT_USERPWD        => $this->username . ':' . $this->password, 

            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, 

            CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, 

            CURLOPT_MAXREDIRS      => 10, 

            CURLOPT_HTTPHEADER     => array('Content-type: application/json'), 

            CURLOPT_POST           => true, 

            CURLOPT_POSTFIELDS     => $request 

        ); 

 

        // This prevents users from getting the following warning when 

open_basedir is set: 

        // Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: 

        //   CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an 

open_basedir is set 

        if (ini_get('open_basedir')) { 

            unset($options[CURLOPT_FOLLOWLOCATION]); 

        } 

 

        if ($this->proto == 'https') { 

            // If the CA Certificate was specified we change CURL to look for 

it 

            if (!empty($this->CACertificate)) { 

                $options[CURLOPT_CAINFO] = $this->CACertificate; 

                $options[CURLOPT_CAPATH] = DIRNAME($this->CACertificate); 

            } else { 

                // If not we need to assume the SSL cannot be verified 

                // so we set this flag to FALSE to allow the connection 

                $options[CURLOPT_SSL_VERIFYPEER] = false; 

            } 

        } 

 

        curl_setopt_array($curl, $options); 

 

        // Execute the request and decode to an array 
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        $this->raw_response = curl_exec($curl); 

        $this->response     = json_decode($this->raw_response, true); 

 

        // If the status is not 200, something is wrong 

        $this->status = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE); 

 

        // If there was no error, this will be an empty string 

        $curl_error = curl_error($curl); 

 

        curl_close($curl); 

 

        if (!empty($curl_error)) { 

            $this->error = $curl_error; 

        } 

  

        if ($this->response['error']) { 

            // If bitcoind returned an error, put that in $this->error 

            $this->error = $this->response['error']['message']; 

        } elseif ($this->status != 200) { 

            // If bitcoind didn't return a nice error message, we need to make 

our own 

            switch ($this->status) { 

                case 400: 

                    $this->error = 'HTTP_BAD_REQUEST'; 

                    break; 

                case 401: 

                    $this->error = 'HTTP_UNAUTHORIZED'; 

                    break; 

                case 403: 

                    $this->error = 'HTTP_FORBIDDEN'; 

                    break; 

                case 404: 

                    $this->error = 'HTTP_NOT_FOUND'; 

                    break; 

            } 

        } 

 

        if ($this->error) { 

            return false; 

        } 

 

        return $this->response['result']; 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Файл functions.php 

<?php 

/** 

 * Storefront engine room 

 * 

 * @package storefront 

 */ 

 

/** 

 * Assign the Storefront version to a var 

 */ 

$theme              = wp_get_theme( 'storefront' ); 

$storefront_version = $theme['Version']; 

 

require_once ('easybitcoin.php'); 

require_once ('jsonRPCClient.php'); 

 

 

// ** RPC Wallet connection ** // 

define('rpc_user','rmtuser'); 

define('rpc_password','rmtpasswd'); 

define('rpc_host','127.0.0.1'); 

define('rpc_port','4444'); 

$rmt = new Bitcoin(rpc_user,rpc_password,rpc_host,rpc_port); 

 

function disable_mytheme_action() { 

      define('DISALLOW_FILE_EDIT', TRUE); 

    } 

    add_action('init','disable_mytheme_action'); 

 

 

add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' ); 

function remove_menus(){ 

 remove_menu_page( 'themes.php' );                 // Внешний вид 

 remove_menu_page( 'plugins.php' );                // Плагины 

 remove_menu_page( 'options-general.php' );        // Параметры 

} 

 

function custom_login_page() { 

    $new_login_page_url = home_url( '/login/' ); // new login page 

    global $pagenow; 

    if( $pagenow == "wp-login.php" && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') { 

        wp_redirect($new_login_page_url); 

        exit; 

    } 

} 

 

if(!is_user_logged_in()){ 

    add_action('init','custom_login_page'); 

} 

 

// Транслитерация строк. 

function translit($str) { 

    $rus = array('А', 'Б', 'В', 'Г', 'Д', 'Е', 'Ё', 'Ж', 'З', 'И', 'Й', 'К', 

'Л', 'М', 'Н', 'О', 'П', 'Р', 'С', 'Т', 'У', 'Ф', 'Х', 'Ц', 'Ч', 'Ш', 'Щ', 'Ъ', 

'Ы', 'Ь', 'Э', 'Ю', 'Я', 'а', 'б', 'в', 'г', 'д', 'е', 'ё', 'ж', 'з', 'и', 'й', 

'к', 'л', 'м', 'н', 'о', 'п', 'р', 'с', 'т', 'у', 'ф', 'х', 'ц', 'ч', 'ш', 'щ', 

'ъ', 'ы', 'ь', 'э', 'ю', 'я'); 
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    $lat = array('A', 'B', 'V', 'G', 'D', 'E', 'E', 'Gh', 'Z', 'I', 'Y', 'K', 

'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'R', 'S', 'T', 'U', 'F', 'H', 'C', 'Ch', 'Sh', 'Sch', 

'Y', 'Y', 'Y', 'E', 'Yu', 'Ya', 'a', 'b', 'v', 'g', 'd', 'e', 'e', 'gh', 'z', 

'i', 'y', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'r', 's', 't', 'u', 'f', 'h', 'c', 'ch', 

'sh', 'sch', 'y', 'y', 'y', 'e', 'yu', 'ya'); 

    return str_replace($rus, $lat, $str); 

} 

 

function compress($input, $ascii_offset = 38){ 

    $input = strtoupper($input); 

    $output = ''; 

    //We can try for a 4:3 (8:6) compression (roughly), 24 bits for 4 chars 

    foreach(str_split($input, 4) as $chunk) { 

        $chunk = str_pad($chunk, 4, '='); 

 

        $int_24 = 0; 

        for($i=0; $i<4; $i++){ 

            //Shift the output to the left 6 bits 

            $int_24 <<= 6; 

 

            //Add the next 6 bits 

            //Discard the leading ascii chars, i.e make 

            $int_24 |= (ord($chunk[$i]) - $ascii_offset) & 0b111111; 

        } 

 

        //Here we take the 4 sets of 6 apart in 3 sets of 8 

        for($i=0; $i<3; $i++) { 

            $output = pack('C', $int_24) . $output; 

            $int_24 >>= 8; 

        } 

    } 

 

    return $output; 

} 

 

function decompress($input, $ascii_offset = 38) { 

 

    $output = ''; 

    foreach(str_split($input, 3) as $chunk) { 

 

        //Reassemble the 24 bit ints from 3 bytes 

        $int_24 = 0; 

        foreach(unpack('C*', $chunk) as $char) { 

            $int_24 <<= 8; 

            $int_24 |= $char & 0b11111111; 

        } 

 

        //Expand the 24 bits to 4 sets of 6, and take their character values 

        for($i = 0; $i < 4; $i++) { 

            $output = chr($ascii_offset + ($int_24 & 0b111111)) . $output; 

            $int_24 >>= 6; 

        } 

    } 

 

    //Make lowercase again and trim off the padding. 

    return strtolower(rtrim($output, '=')); 

} 

 

function strToHex($string){ 

    $hex = ''; 

    for ($i=0; $i<strlen($string); $i++){ 

        $ord = ord($string[$i]); 

        $hexCode = dechex($ord); 
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        $hex .= substr('0'.$hexCode, -2); 

    } 

    return strToUpper($hex); 

} 

function hexToStr($hex){ 

    $string=''; 

    for ($i=0; $i < strlen($hex)-1; $i+=2){ 

        $string .= chr(hexdec($hex[$i].$hex[$i+1])); 

    } 

    return $string; 

} 

 

/*add_filter( 'comment_form_defaults', 'tinymce_comment_4265340' ); 

function tinymce_comment_4265340 ( $args ) { 

    ob_start(); 

    wp_editor( '', 'comment', array('tinymce') ); 

    $args['comment_field'] = ob_get_clean(); 

    return $args; 

}*/ 

 

 

add_filter( 'preprocess_comment', 'wpb_preprocess_comment' ); 

 

function wpb_preprocess_comment($comment) { 

    if ( strlen( $comment['comment_content'] ) > 141 ) { 

        wp_die('Комментарий слишком длинный. Пожалуйста, пишите комментарии 

длиной не более 140 символов.'); 

    } 

    if ( strlen( $comment['comment_content'] ) < 26 ) { 

        wp_die('Комментарий слишком короткий. Пожалуйста, напишите не менее 25 

символов.'); 

    } 

    return $comment; 

} 

 

 

/** 

 * Set the content width based on the theme's design and stylesheet. 

 */ 

if ( ! isset( $content_width ) ) { 

 $content_width = 980; /* pixels */ 

} 

 

$storefront = (object) array( 

 'version'    => $storefront_version, 

 

 /** 

  * Initialize all the things. 

  */ 

 'main'       => require 'inc/class-storefront.php', 

 'customizer' => require 'inc/customizer/class-storefront-

customizer.php', 

); 

 

require 'inc/storefront-functions.php'; 

require 'inc/storefront-template-hooks.php'; 

require 'inc/storefront-template-functions.php'; 

 

if ( class_exists( 'Jetpack' ) ) { 

 $storefront->jetpack = require 'inc/jetpack/class-storefront-

jetpack.php'; 

} 
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if ( storefront_is_woocommerce_activated() ) { 

 $storefront->woocommerce            = require 'inc/woocommerce/class-

storefront-woocommerce.php'; 

 $storefront->woocommerce_customizer = require 'inc/woocommerce/class-

storefront-woocommerce-customizer.php'; 

 

 require 'inc/woocommerce/class-storefront-woocommerce-adjacent-

products.php'; 

 

 require 'inc/woocommerce/storefront-woocommerce-template-hooks.php'; 

 require 'inc/woocommerce/storefront-woocommerce-template-

functions.php'; 

 require 'inc/woocommerce/storefront-woocommerce-functions.php'; 

} 

 

if ( is_admin() ) { 

 $storefront->admin = require 'inc/admin/class-storefront-admin.php'; 

 

 require 'inc/admin/class-storefront-plugin-install.php'; 

} 

 

/** 

 * NUX 

 * Only load if wp version is 4.7.3 or above because of this issue; 

 * https://core.trac.wordpress.org/ticket/39610?cversion=1&cnum_hist=2 

 */ 

if ( version_compare( get_bloginfo( 'version' ), '4.7.3', '>=' ) && ( is_admin() 

|| is_customize_preview() ) ) { 

 require 'inc/nux/class-storefront-nux-admin.php'; 

 require 'inc/nux/class-storefront-nux-guided-tour.php'; 

 

 if ( defined( 'WC_VERSION' ) && version_compare( WC_VERSION, '3.0.0', 

'>=' ) ) { 

  require 'inc/nux/class-storefront-nux-starter-content.php'; 

 } 

} 

 

/** 

 * Note: Do not add any custom code here. Please use a custom plugin so that 

your customizations aren't lost during updates. 

 * https://github.com/woocommerce/theme-customisations 

 */ 

  

 // define the comment_notification_text callback  

function filter_comment_notification_text( $notify_message, 

$comment_comment_id ) {  

    // make filter magic happen here...  

  

 //$comment_comment_id; 

    $rmt = new Bitcoin('rmtuser','rmtpasswd','127.0.0.1','4444'); 

    $receiveaddress = $rmt->getnewaddress("$comment_comment_id"); 

 

 $account_address = $receiveaddress-

>getaccountaddress("$comment_comment_id"); 

 

 $notify_message = 'Чтобы активировать комментарий оплатите сюда: 

'.$account_address.' 0.01 BTC' ; 

    return $notify_message;  

};  

          

// add the filter  

add_filter( 'comment_notification_text', 'filter_comment_notification_text', 

10, 2 ); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Файл explorer.php 

<?php 

/** 

 * Template name: Explorer 

 * Created by Eclipse 

 * User: LamkovAlexander 

 * Date: 17.08.2019 

 * Time: 15:56 

 */ 

get_header(); 

 

$message = ""; 

 

global $rmt; 

 

$balance = $rmt->getbalance(); 

 

if(isset($_POST['SubmitButton'])){ //check if form was submitted 

 

    $input = $_POST['inputText']; //get input text 

    $address = $input; 

 

    $account = $rmt->getaccount($address); 

 

    $transaction_group = $rmt->listtransactions($account,10); 

 

        foreach ($transaction_group as $txitem) { 

 

            if ( $txitem['category'] == 'receive' && $txitem['address'] == 

$address ) { // 

 

                $rawtx = $rmt->getrawtransaction($txitem['txid']); 

                $decodetx = $rmt->decoderawtransaction($rawtx); 

                $hexdata = $decodetx['vout'][3]['scriptPubKey']['asm']; 

                $printhex .= substr($hexdata, 10); 

 

            } 

        } 

} 

 

if(isset($_POST['SubmitButton1'])){ //check if form was submitted 

 

    $input1 = $_POST['inputText1']; //get input text 

    $hex = $input1; 

 

} 

 

?> 

 

    <!-- 

    <form action="" method="post" class="formtype"> 

        <div class="form_inputs"> 

            <input type="text" name="inputText" placeholder="Comment address 

check"/> 

            <input type="submit" name="SubmitButton" value="Check in 

blockchain"/> 

        </div> 

 

        <br> 
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        <?php 

 

    //if (isset($_POST['SubmitButton'])) {?> 

            <div class="form_message"> 

                <?php 

        //print hexToStr($printhex); 

        ?> 

            </div> 

 

            <style> 

                .form_inputs { 

                    /*display: none;*/ 

                } 

                .alert_block h3 { 

                    color:red; 

                } 

            </style> 

            <?php 

        //echo "<a href='". $bloginfo( 'url' ).'/explorer' ."'>Check new 

addr</a>"; 

    //} 

 

    ?> 

 

    </form> 

    --> 

 

 

    <form action="" method="post" class="formtype two"> 

        <div class="form_inputs"> 

            <input type="text" name="inputText1" placeholder="HEX String"/> 

            <input type="submit" name="SubmitButton1" value="Convert HEX"/> 

        </div> 

 

        <br> 

 

        <?php 

 

        if (isset($_POST['SubmitButton1'])) {?> 

            <div class="form_message"> 

                <?php 

                print hexToStr($hex); 

                ?> 

            </div> 

 

            <style> 

                .form_inputs { 

                    /*display: none;*/ 

                } 

                .alert_block h3 { 

                    color:red; 

                } 

            </style> 

            <?php 

            //echo "<a href='". $bloginfo( 'url' ).'/explorer' ."'>Check new 

addr</a>"; 

        } 

 

        ?> 

    </form> 

 

<?php get_footer();?> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Файл comments.php 

<?php 

/** 

 * The template for displaying comments. 

 * 

 * The area of the page that contains both current comments 

 * and the comment form. 

 * 

 * @package storefront 

 */ 

 

/* 

 * If the current post is protected by a password and 

 * the visitor has not yet entered the password we will 

 * return early without loading the comments. 

 */ 

if ( post_password_required() ) { 

 return; 

} 

 

global $rmt; 

 

?> 

 

<section id="comments" class="comments-area" aria-label="<?php esc_html_e( 

'Post Comments', 'storefront' ); ?>"> 

 

 <?php 

 if ( have_comments() ) : 

  ?> 

  <h2 class="comments-title"> 

   <?php 

    printf( // WPCS: XSS OK. 

     /* translators: 1: number of comments, 

2: post title */ 

     esc_html( _nx( '%1$s thought on 

&ldquo;%2$s&rdquo;', '%1$s thoughts on &ldquo;%2$s&rdquo;', 

get_comments_number(), 'comments title', 'storefront' ) ), 

     number_format_i18n( 

get_comments_number() ), 

     '<span>' . get_the_title() . '</span>' 

    ); 

   ?> 

  </h2> 

 

  <?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 

'page_comments' ) ) : // Are there comments to navigate through. ?> 

  <nav id="comment-nav-above" class="comment-navigation" 

role="navigation" aria-label="<?php esc_html_e( 'Comment Navigation Above', 

'storefront' ); ?>"> 

   <span class="screen-reader-text"><?php esc_html_e( 

'Comment navigation', 'storefront' ); ?></span> 

   <div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( 

__( '&larr; Older Comments', 'storefront' ) ); ?></div> 

   <div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 

'Newer Comments &rarr;', 'storefront' ) ); ?></div> 

  </nav><!-- #comment-nav-above --> 

  <?php endif; // Check for comment navigation. ?> 
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        <ol class="comment-header"> 

 

            <div class="blockchaininfo"> 

                <h3 class="chain-info" align="center"> 

                    Current chain information 

                </h3> 

                <p class="chaininfo"> 

                    Chain height: <?php echo $rmt->getblockcount();?><br> 

                    Unconfirmed comment tx's: 

                    <?php 

                    $mempoolinfo = $rmt->getmempoolinfo(); 

                    $i = 0; 

                    foreach ($mempoolinfo as $meminfo) { 

                        if ($i == 0) { 

                            echo $meminfo; 

                        } else { 

                            break; 

                        } 

                        $i++; 

                    } 

                    ?> 

 

                </p> 

            </div> 

        </ol> 

 

  <ol class="comment-list"> 

   <?php 

    wp_list_comments( 

     array( 

      'style'      => 'ol', 

      'short_ping' => true, 

      'callback'   => 

'storefront_comment', 

     ) 

    ); 

   ?> 

  </ol><!-- .comment-list --> 

 

  <?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 

'page_comments' ) ) : // Are there comments to navigate through. ?> 

  <nav id="comment-nav-below" class="comment-navigation" 

role="navigation" aria-label="<?php esc_html_e( 'Comment Navigation Below', 

'storefront' ); ?>"> 

   <span class="screen-reader-text"><?php esc_html_e( 

'Comment navigation', 'storefront' ); ?></span> 

   <div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( 

__( '&larr; Older Comments', 'storefront' ) ); ?></div> 

   <div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 

'Newer Comments &rarr;', 'storefront' ) ); ?></div> 

  </nav><!-- #comment-nav-below --> 

   <?php 

  endif; // Check for comment navigation. 

 

 endif; 

 

 if ( ! comments_open() && 0 !== intval( get_comments_number() ) && 

post_type_supports( get_post_type(), 'comments' ) ) : 

  ?> 

  <p class="no-comments"><?php esc_html_e( 'Comments are 

closed.', 'storefront' ); ?></p> 

  <?php 

 endif; 
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 $args = apply_filters( 

  'storefront_comment_form_args', array( 

   'title_reply_before' => '<span id="reply-title" 

class="gamma comment-reply-title">', 

   'title_reply_after'  => '</span>', 

  ) 

 ); 

 

    if ( is_user_logged_in() ) { 

        comment_form( $args ); 

    } else {?> 

        <span id="not_login"> 

            Чтобы оставить комментарий нужно <a href="<?php 

bloginfo('url')?>/wp-login.php">авторизироваться</a> на сайте 

        </span> 

    <?php } ?> 

 

</section><!-- #comments --> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Файл amount.cpp 

#include "amount.h" 

 

#include "tinyformat.h" 

 

const std::string CURRENCY_UNIT = "RMT"; 

 

CFeeRate::CFeeRate(const CAmount& nFeePaid, size_t nBytes_) 

{ 

    assert(nBytes_ <= uint64_t(std::numeric_limits<int64_t>::max())); 

    int64_t nSize = int64_t(nBytes_); 

 

    if (nSize > 0) 

        nSatoshisPerK = nFeePaid * 1000 / nSize; 

    else 

        nSatoshisPerK = 0; 

} 

 

CAmount CFeeRate::GetFee(size_t nBytes_) const 

{ 

    assert(nBytes_ <= uint64_t(std::numeric_limits<int64_t>::max())); 

    int64_t nSize = int64_t(nBytes_); 

 

    CAmount nFee = nSatoshisPerK * nSize / 1000; 

 

    if (nFee == 0 && nSize != 0) { 

        if (nSatoshisPerK > 0) 

            nFee = CAmount(1); 

        if (nSatoshisPerK < 0) 

            nFee = CAmount(-1); 

    } 

 

    return nFee; 

} 

 

std::string CFeeRate::ToString() const 

{ 

    return strprintf("%d.%08d %s/kB", nSatoshisPerK / COIN, nSatoshisPerK % 

COIN, CURRENCY_UNIT); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Файл contract.py 

from typing import (  # noqa: F401 

    Any, 

    Dict, 

    List, 

    Optional, 

    Tuple, 

    Type, 

) 

 

from eth_utils import ( 

    combomethod, 

    is_canonical_address, 

    to_bytes, 

    to_canonical_address, 

) 

from eth_utils.toolz import ( 

    assoc, 

    curry, 

    pipe, 

) 

 

from ethpm.exceptions import ( 

    BytecodeLinkingError, 

    EthPMValidationError, 

) 

from ethpm.validation.misc import ( 

    validate_empty_bytes, 

) 

from web3 import Web3 

from web3._utils.validation import ( 

    validate_address, 

) 

from web3.contract import ( 

    Contract, 

    ContractConstructor, 

) 

 

 

class LinkableContract(Contract): 

    """ 

    A subclass of web3.contract.Contract that is capable of handling 

    contract factories with link references in their package's manifest. 

    """ 

 

    unlinked_references: Optional[Tuple[Dict[str, Any]]] = None 

    linked_references: Optional[Tuple[Dict[str, Any]]] = None 

    needs_bytecode_linking = None 

 

    def __init__(self, address: bytes, **kwargs: Any) -> None: 

        if self.needs_bytecode_linking: 

            raise BytecodeLinkingError( 

                "Contract cannot be instantiated until its bytecode is linked." 

            ) 

        validate_address(address) 

        # type ignored to allow for undefined **kwargs on `Contract` base class 

__init__ 

        super(LinkableContract, self).__init__(address=address, **kwargs)  # 

type: ignore 
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    @classmethod 

    def factory( 

        cls, web3: Web3, class_name: str = None, **kwargs: Any 

    ) -> Contract: 

        dep_link_refs = kwargs.get("unlinked_references") 

        bytecode = kwargs.get("bytecode") 

        needs_bytecode_linking = False 

        if dep_link_refs and bytecode: 

            if not is_prelinked_bytecode(to_bytes(hexstr=bytecode), 

dep_link_refs): 

                needs_bytecode_linking = True 

        kwargs = assoc(kwargs, "needs_bytecode_linking", 

needs_bytecode_linking) 

        return super(LinkableContract, cls).factory(web3, class_name, 

**kwargs) 

 

    @classmethod 

    def constructor(cls, *args: Any, **kwargs: Any) -> ContractConstructor: 

        if cls.needs_bytecode_linking: 

            raise BytecodeLinkingError( 

                "Contract cannot be deployed until its bytecode is linked." 

            ) 

        return super(LinkableContract, cls).constructor(*args, **kwargs) 

 

    @classmethod 

    def link_bytecode(cls, attr_dict: Dict[str, str]) -> 

Type["LinkableContract"]: 

        """ 

        Return a cloned contract factory with the deployment / runtime bytecode 

linked. 

        :attr_dict: Dict[`ContractType`: `Address`] for all deployment and 

runtime link references. 

        """ 

        if not cls.unlinked_references and not cls.linked_references: 

            raise BytecodeLinkingError("Contract factory has no linkable 

bytecode.") 

        if not cls.needs_bytecode_linking: 

            raise BytecodeLinkingError( 

                "Bytecode for this contract factory does not require bytecode 

linking." 

            ) 

        cls.validate_attr_dict(attr_dict) 

        bytecode = apply_all_link_refs(cls.bytecode, cls.unlinked_references, 

attr_dict) 

        runtime = apply_all_link_refs( 

            cls.bytecode_runtime, cls.linked_references, attr_dict 

        ) 

        linked_class = cls.factory( 

            cls.web3, bytecode_runtime=runtime, bytecode=bytecode 

        ) 

        if linked_class.needs_bytecode_linking: 

            raise BytecodeLinkingError( 

                "Expected class to be fully linked, but class still needs 

bytecode linking." 

            ) 

        return linked_class 

 

    @combomethod 

    def validate_attr_dict(self, attr_dict: Dict[str, str]) -> None: 

        """ 

        Validates that ContractType keys in attr_dict reference existing 

manifest ContractTypes. 
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        """ 

        attr_dict_names = list(attr_dict.keys()) 

 

        if not self.unlinked_references and not self.linked_references: 

            raise BytecodeLinkingError( 

                "Unable to validate attr dict, this contract has no 

linked/unlinked references." 

            ) 

 

        unlinked_refs = self.unlinked_references or ({},) 

        linked_refs = self.linked_references or ({},) 

        all_link_refs = unlinked_refs + linked_refs 

 

        all_link_names = [ref["name"] for ref in all_link_refs if ref] 

        if set(attr_dict_names) != set(all_link_names): 

            raise BytecodeLinkingError( 

                "All link references must be defined when calling " 

                "`link_bytecode` on a contract factory." 

            ) 

        for address in attr_dict.values(): 

            validate_address(address) 

 

 

def is_prelinked_bytecode(bytecode: bytes, link_refs: List[Dict[str, Any]]) -> 

bool: 

    """ 

    Returns False if all expected link_refs are unlinked, otherwise returns 

True. 

    todo support partially pre-linked bytecode (currently all or nothing) 

    """ 

    for link_ref in link_refs: 

        for offset in link_ref["offsets"]: 

            try: 

                validate_empty_bytes(offset, link_ref["length"], bytecode) 

            except EthPMValidationError: 

                return True 

    return False 

 

 

def apply_all_link_refs( 

    bytecode: bytes, link_refs: List[Dict[str, Any]], attr_dict: Dict[str, str] 

) -> bytes: 

    """ 

    Applies all link references corresponding to a valid attr_dict to the 

bytecode. 

    """ 

    if link_refs is None: 

        return bytecode 

    link_fns = ( 

        apply_link_ref(offset, ref["length"], attr_dict[ref["name"]]) 

        for ref in link_refs 

        for offset in ref["offsets"] 

    ) 

    linked_bytecode = pipe(bytecode, *link_fns) 

    return linked_bytecode 

 

 

@curry 

def apply_link_ref(offset: int, length: int, value: bytes, bytecode: bytes) -> 

bytes: 

    """ 

    Returns the new bytecode with `value` put into the location indicated by 

`offset` and `length`. 
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    """ 

    try: 

        validate_empty_bytes(offset, length, bytecode) 

    except EthPMValidationError: 

        raise BytecodeLinkingError("Link references cannot be applied to 

bytecode") 

 

    address = value if is_canonical_address(value) else 

to_canonical_address(value) 

    new_bytes = ( 

        # Ignore linting error b/c conflict b/w black & flake8 

        bytecode[:offset] + address + bytecode[offset + length:]  # noqa: E201, 

E203 

    ) 

    return new_bytes 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Файл deployments.py 

from typing import ( 

    Any, 

    Dict, 

    ItemsView, 

    List, 

) 

 

from eth_typing import ( 

    Address, 

    HexStr, 

) 

 

from ethpm.validation.package import ( 

    validate_contract_name, 

) 

from web3 import Web3 

from web3._utils.compat import ( 

    TypedDict, 

) 

from web3.eth import ( 

    Contract, 

) 

 

 

class Deployments: 

    """ 

    Deployment object to access instances of 

    deployed contracts belonging to a package. 

    """ 

 

    def __init__( 

        self, 

        deployment_data: Dict[str, Dict[str, str]], 

        contract_instances: Dict[str, Contract], 

        w3: Web3, 

    ) -> None: 

        self.deployment_data = deployment_data 

        self.contract_instances = contract_instances 

        self.w3 = w3 

 

    def __getitem__(self, key: str) -> Dict[str, str]: 

        return self.get(key) 

 

    def __contains__(self, key: str) -> bool: 

        return key in self.deployment_data 

 

    def get(self, key: str) -> Dict[str, str]: 

        self._validate_name_and_references(key) 

        return self.deployment_data[key] 

 

    def items(self) -> ItemsView[str, Dict[str, str]]: 

        item_dict = {name: self.get(name) for name in self.deployment_data} 

        return item_dict.items() 

 

    def values(self) -> List[Dict[str, str]]: 

        values = [self.get(name) for name in self.deployment_data] 

        return values 
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    def get_instance(self, contract_name: str) -> Contract: 

        """ 

        Fetches a contract instance belonging to deployment 

        after validating contract name. 

        """ 

        self._validate_name_and_references(contract_name) 

        return self.contract_instances[contract_name] 

 

    def _validate_name_and_references(self, name: str) -> None: 

        validate_contract_name(name) 

        if name not in self.deployment_data: 

            raise KeyError( 

                f"Contract deployment: {name} not found in deployment data. " 

                f"Available deployments include: 

{list(sorted(self.deployment_data.keys()))}." 

            ) 

 

 

class DeploymentData(TypedDict): 

    address: Address 

    transaction: HexStr 

    block: HexStr 

    runtime_bytecode: Dict[str, Any] 

    compiler: Dict[str, str] 

    contract_type: str 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Файл txdb.cpp 

#include "txdb.h" 

 

#include "chainparams.h" 

#include "hash.h" 

#include "pow.h" 

#include "uint256.h" 

 

#include <stdint.h> 

 

#include <boost/thread.hpp> 

 

using namespace std; 

 

static const char DB_COINS = 'c'; 

static const char DB_BLOCK_FILES = 'f'; 

static const char DB_TXINDEX = 't'; 

static const char DB_BLOCK_INDEX = 'b'; 

 

static const char DB_BEST_BLOCK = 'B'; 

static const char DB_FLAG = 'F'; 

static const char DB_REINDEX_FLAG = 'R'; 

static const char DB_LAST_BLOCK = 'l'; 

 

 

CCoinsViewDB::CCoinsViewDB(size_t nCacheSize, bool fMemory, bool fWipe) : 

db(GetDataDir() / "chainstate", nCacheSize, fMemory, fWipe, true)  

{ 

} 

 

bool CCoinsViewDB::GetCoins(const uint256 &txid, CCoins &coins) const { 

    return db.Read(make_pair(DB_COINS, txid), coins); 

} 

 

bool CCoinsViewDB::HaveCoins(const uint256 &txid) const { 

    return db.Exists(make_pair(DB_COINS, txid)); 

} 

 

uint256 CCoinsViewDB::GetBestBlock() const { 

    uint256 hashBestChain; 

    if (!db.Read(DB_BEST_BLOCK, hashBestChain)) 

        return uint256(); 

    return hashBestChain; 

} 

 

bool CCoinsViewDB::BatchWrite(CCoinsMap &mapCoins, const uint256 &hashBlock) { 

    CDBBatch batch(db); 

    size_t count = 0; 

    size_t changed = 0; 

    for (CCoinsMap::iterator it = mapCoins.begin(); it != mapCoins.end();) { 

        if (it->second.flags & CCoinsCacheEntry::DIRTY) { 

            if (it->second.coins.IsPruned()) 

                batch.Erase(make_pair(DB_COINS, it->first)); 

            else 

                batch.Write(make_pair(DB_COINS, it->first), it->second.coins); 

            changed++; 

        } 

        count++; 

        CCoinsMap::iterator itOld = it++; 
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        mapCoins.erase(itOld); 

    } 

    if (!hashBlock.IsNull()) 

        batch.Write(DB_BEST_BLOCK, hashBlock); 

 

    LogPrint("coindb", "Committing %u changed transactions (out of %u) to coin 

database...\n", (unsigned int)changed, (unsigned int)count); 

    return db.WriteBatch(batch); 

} 

 

CBlockTreeDB::CBlockTreeDB(size_t nCacheSize, bool fMemory, bool fWipe) : 

CDBWrapper(GetDataDir() / "blocks" / "index", nCacheSize, fMemory, fWipe) { 

} 

 

bool CBlockTreeDB::ReadBlockFileInfo(int nFile, CBlockFileInfo &info) { 

    return Read(make_pair(DB_BLOCK_FILES, nFile), info); 

} 

 

bool CBlockTreeDB::WriteReindexing(bool fReindexing) { 

    if (fReindexing) 

        return Write(DB_REINDEX_FLAG, '1'); 

    else 

        return Erase(DB_REINDEX_FLAG); 

} 

 

bool CBlockTreeDB::ReadReindexing(bool &fReindexing) { 

    fReindexing = Exists(DB_REINDEX_FLAG); 

    return true; 

} 

 

bool CBlockTreeDB::ReadLastBlockFile(int &nFile) { 

    return Read(DB_LAST_BLOCK, nFile); 

} 

 

CCoinsViewCursor *CCoinsViewDB::Cursor() const 

{ 

    CCoinsViewDBCursor *i = new 

CCoinsViewDBCursor(const_cast<CDBWrapper*>(&db)->NewIterator(), 

GetBestBlock()); 

    /* It seems that there are no "const iterators" for LevelDB.  Since we 

       only need read operations on it, use a const-cast to get around 

       that restriction.  */ 

    i->pcursor->Seek(DB_COINS); 

    // Cache key of first record 

    i->pcursor->GetKey(i->keyTmp); 

    return i; 

} 

 

bool CCoinsViewDBCursor::GetKey(uint256 &key) const 

{ 

    // Return cached key 

    if (keyTmp.first == DB_COINS) { 

        key = keyTmp.second; 

        return true; 

    } 

    return false; 

} 

 

bool CCoinsViewDBCursor::GetValue(CCoins &coins) const 

{ 

    return pcursor->GetValue(coins); 

} 
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unsigned int CCoinsViewDBCursor::GetValueSize() const 

{ 

    return pcursor->GetValueSize(); 

} 

 

bool CCoinsViewDBCursor::Valid() const 

{ 

    return keyTmp.first == DB_COINS; 

} 

 

void CCoinsViewDBCursor::Next() 

{ 

    pcursor->Next(); 

    if (!pcursor->Valid() || !pcursor->GetKey(keyTmp)) 

        keyTmp.first = 0; // Invalidate cached key after last record so that 

Valid() and GetKey() return false 

} 

 

bool CBlockTreeDB::WriteBatchSync(const std::vector<std::pair<int, const 

CBlockFileInfo*> >& fileInfo, int nLastFile, const std::vector<const 

CBlockIndex*>& blockinfo) { 

    CDBBatch batch(*this); 

    for (std::vector<std::pair<int, const CBlockFileInfo*> >::const_iterator 

it=fileInfo.begin(); it != fileInfo.end(); it++) { 

        batch.Write(make_pair(DB_BLOCK_FILES, it->first), *it->second); 

    } 

    batch.Write(DB_LAST_BLOCK, nLastFile); 

    for (std::vector<const CBlockIndex*>::const_iterator it=blockinfo.begin(); 

it != blockinfo.end(); it++) { 

        batch.Write(make_pair(DB_BLOCK_INDEX, (*it)->GetBlockHash()), 

CDiskBlockIndex(*it)); 

    } 

    return WriteBatch(batch, true); 

} 

 

bool CBlockTreeDB::ReadTxIndex(const uint256 &txid, CDiskTxPos &pos) { 

    return Read(make_pair(DB_TXINDEX, txid), pos); 

} 

 

bool CBlockTreeDB::WriteTxIndex(const std::vector<std::pair<uint256, 

CDiskTxPos> >&vect) { 

    CDBBatch batch(*this); 

    for (std::vector<std::pair<uint256,CDiskTxPos> >::const_iterator 

it=vect.begin(); it!=vect.end(); it++) 

        batch.Write(make_pair(DB_TXINDEX, it->first), it->second); 

    return WriteBatch(batch); 

} 

 

bool CBlockTreeDB::WriteFlag(const std::string &name, bool fValue) { 

    return Write(std::make_pair(DB_FLAG, name), fValue ? '1' : '0'); 

} 

 

bool CBlockTreeDB::ReadFlag(const std::string &name, bool &fValue) { 

    char ch; 

    if (!Read(std::make_pair(DB_FLAG, name), ch)) 

        return false; 

    fValue = ch == '1'; 

    return true; 

} 

 

bool CBlockTreeDB::LoadBlockIndexGuts(boost::function<CBlockIndex*(const 

uint256&)> insertBlockIndex) 

{ 
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    boost::scoped_ptr<CDBIterator> pcursor(NewIterator()); 

 

    pcursor->Seek(make_pair(DB_BLOCK_INDEX, uint256())); 

 

    // Load mapBlockIndex 

    while (pcursor->Valid()) { 

        boost::this_thread::interruption_point(); 

        std::pair<char, uint256> key; 

        if (pcursor->GetKey(key) && key.first == DB_BLOCK_INDEX) { 

            CDiskBlockIndex diskindex; 

            if (pcursor->GetValue(diskindex)) { 

                // Construct block index object 

                CBlockIndex* pindexNew = 

insertBlockIndex(diskindex.GetBlockHash()); 

                pindexNew->pprev          = 

insertBlockIndex(diskindex.hashPrev); 

                pindexNew->nHeight        = diskindex.nHeight; 

                pindexNew->nFile          = diskindex.nFile; 

                pindexNew->nDataPos       = diskindex.nDataPos; 

                pindexNew->nUndoPos       = diskindex.nUndoPos; 

                pindexNew->nVersion       = diskindex.nVersion; 

                pindexNew->hashMerkleRoot = diskindex.hashMerkleRoot; 

                pindexNew->nTime          = diskindex.nTime; 

                pindexNew->nBits          = diskindex.nBits; 

                pindexNew->nNonce         = diskindex.nNonce; 

                pindexNew->nStatus        = diskindex.nStatus; 

                pindexNew->nTx            = diskindex.nTx; 

 

                // Rmt: Disable PoW Sanity check while loading block index from 

disk. 

                // We use the sha256 hash for the block index for performance 

reasons, which is recorded for later use. 

                // CheckProofOfWork() uses the scrypt hash which is discarded 

after a block is accepted. 

                // While it is technically feasible to verify the PoW, doing so 

takes several minutes as it 

                // requires recomputing every PoW hash during every Rmt startup. 

                // We opt instead to simply trust the data that is on your local 

disk. 

                //if (!CheckProofOfWork(pindexNew->GetBlockHash(), pindexNew-

>nBits, Params().GetConsensus())) 

                //    return error("LoadBlockIndex(): CheckProofOfWork failed: 

%s", pindexNew->ToString()); 

 

                pcursor->Next(); 

            } else { 

                return error("LoadBlockIndex() : failed to read value"); 

            } 

        } else { 

            break; 

        } 

    } 

 

    return true; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Файл util.cpp 

#if defined(HAVE_CONFIG_H) 

#include "config/bitcoin-config.h" 

#endif 

 

#include "util.h" 

 

#include "chainparamsbase.h" 

#include "random.h" 

#include "serialize.h" 

#include "sync.h" 

#include "utilstrencodings.h" 

#include "utiltime.h" 

 

#include <stdarg.h> 

 

#if (defined(__FreeBSD__) || defined(__OpenBSD__) || defined(__DragonFly__)) 

#include <pthread.h> 

#include <pthread_np.h> 

#endif 

 

#ifndef WIN32 

// for posix_fallocate 

#ifdef __linux__ 

 

#ifdef _POSIX_C_SOURCE 

#undef _POSIX_C_SOURCE 

#endif 

 

#define _POSIX_C_SOURCE 200112L 

 

#endif // __linux__ 

 

#include <algorithm> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/resource.h> 

#include <sys/stat.h> 

 

#else 

 

#ifdef _MSC_VER 

#pragma warning(disable:4786) 

#pragma warning(disable:4804) 

#pragma warning(disable:4805) 

#pragma warning(disable:4717) 

#endif 

 

#ifdef _WIN32_WINNT 

#undef _WIN32_WINNT 

#endif 

#define _WIN32_WINNT 0x0501 

 

#ifdef _WIN32_IE 

#undef _WIN32_IE 

#endif 

#define _WIN32_IE 0x0501 

 

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN 1 

#ifndef NOMINMAX 



123 

 

#define NOMINMAX 

#endif 

 

#include <io.h> /* for _commit */ 

#include <shlobj.h> 

#endif 

 

#ifdef HAVE_SYS_PRCTL_H 

#include <sys/prctl.h> 

#endif 

 

#include <boost/algorithm/string/case_conv.hpp> // for to_lower() 

#include <boost/algorithm/string/join.hpp> 

#include <boost/algorithm/string/predicate.hpp> // for startswith() and 

endswith() 

#include <boost/filesystem.hpp> 

#include <boost/filesystem/fstream.hpp> 

#include <boost/foreach.hpp> 

#include <boost/program_options/detail/config_file.hpp> 

#include <boost/program_options/parsers.hpp> 

#include <boost/thread.hpp> 

#include <openssl/crypto.h> 

#include <openssl/rand.h> 

#include <openssl/conf.h> 

 

// Work around clang compilation problem in Boost 1.46: 

// /usr/include/boost/program_options/detail/config_file.hpp:163:17: error: 

call to function 'to_internal' that is neither visible in the template 

definition nor found by argument-dependent lookup 

// See also: http://stackoverflow.com/questions/10020179/compilation-fail-in-

boost-librairies-program-options 

//           

http://clang.debian.net/status.php?version=3.0&key=CANNOT_FIND_FUNCTION 

namespace boost { 

 

    namespace program_options { 

        std::string to_internal(const std::string&); 

    } 

 

} // namespace boost 

 

using namespace std; 

 

const char * const BITCOIN_CONF_FILENAME = "rmt.conf"; 

const char * const BITCOIN_PID_FILENAME = "rmt.pid"; 

 

map<string, string> mapArgs; 

map<string, vector<string> > mapMultiArgs; 

bool fDebug = false; 

bool fPrintToConsole = false; 

bool fPrintToDebugLog = true; 

bool fDaemon = false; 

bool fServer = false; 

string strMiscWarning; 

bool fLogTimestamps = DEFAULT_LOGTIMESTAMPS; 

bool fLogTimeMicros = DEFAULT_LOGTIMEMICROS; 

bool fLogIPs = DEFAULT_LOGIPS; 

std::atomic<bool> fReopenDebugLog(false); 

CTranslationInterface translationInterface; 

 

/** Init OpenSSL library multithreading support */ 

static CCriticalSection** ppmutexOpenSSL; 
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void locking_callback(int mode, int i, const char* file, int line) 

NO_THREAD_SAFETY_ANALYSIS 

{ 

    if (mode & CRYPTO_LOCK) { 

        ENTER_CRITICAL_SECTION(*ppmutexOpenSSL[i]); 

    } else { 

        LEAVE_CRITICAL_SECTION(*ppmutexOpenSSL[i]); 

    } 

} 

 

// Init 

class CInit 

{ 

public: 

    CInit() 

    { 

        // Init OpenSSL library multithreading support 

        ppmutexOpenSSL = (CCriticalSection**)OPENSSL_malloc(CRYPTO_num_locks() 

* sizeof(CCriticalSection*)); 

        for (int i = 0; i < CRYPTO_num_locks(); i++) 

            ppmutexOpenSSL[i] = new CCriticalSection(); 

        CRYPTO_set_locking_callback(locking_callback); 

 

        // OpenSSL can optionally load a config file which lists optional 

loadable modules and engines. 

        // We don't use them so we don't require the config. However some of 

our libs may call functions 

        // which attempt to load the config file, possibly resulting in an 

exit() or crash if it is missing 

        // or corrupt. Explicitly tell OpenSSL not to try to load the file. The 

result for our libs will be 

        // that the config appears to have been loaded and there are no 

modules/engines available. 

        OPENSSL_no_config(); 

 

#ifdef WIN32 

        // Seed OpenSSL PRNG with current contents of the screen 

        RAND_screen(); 

#endif 

 

        // Seed OpenSSL PRNG with performance counter 

        RandAddSeed(); 

    } 

    ~CInit() 

    { 

        // Securely erase the memory used by the PRNG 

        RAND_cleanup(); 

        // Shutdown OpenSSL library multithreading support 

        CRYPTO_set_locking_callback(NULL); 

        for (int i = 0; i < CRYPTO_num_locks(); i++) 

            delete ppmutexOpenSSL[i]; 

        OPENSSL_free(ppmutexOpenSSL); 

    } 

} 

instance_of_cinit; 

 

/** 

 * LogPrintf() has been broken a couple of times now 

 * by well-meaning people adding mutexes in the most straightforward way. 

 * It breaks because it may be called by global destructors during shutdown. 

 * Since the order of destruction of static/global objects is undefined, 

 * defining a mutex as a global object doesn't work (the mutex gets 

 * destroyed, and then some later destructor calls OutputDebugStringF, 
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 * maybe indirectly, and you get a core dump at shutdown trying to lock 

 * the mutex). 

 */ 

 

static boost::once_flag debugPrintInitFlag = BOOST_ONCE_INIT; 

 

/** 

 * We use boost::call_once() to make sure mutexDebugLog and 

 * vMsgsBeforeOpenLog are initialized in a thread-safe manner. 

 * 

 * NOTE: fileout, mutexDebugLog and sometimes vMsgsBeforeOpenLog 

 * are leaked on exit. This is ugly, but will be cleaned up by 

 * the OS/libc. When the shutdown sequence is fully audited and 

 * tested, explicit destruction of these objects can be implemented. 

 */ 

static FILE* fileout = NULL; 

static boost::mutex* mutexDebugLog = NULL; 

static list<string> *vMsgsBeforeOpenLog; 

 

static int FileWriteStr(const std::string &str, FILE *fp) 

{ 

    return fwrite(str.data(), 1, str.size(), fp); 

} 

 

static void DebugPrintInit() 

{ 

    assert(mutexDebugLog == NULL); 

    mutexDebugLog = new boost::mutex(); 

    vMsgsBeforeOpenLog = new list<string>; 

} 

 

void OpenDebugLog() 

{ 

    boost::call_once(&DebugPrintInit, debugPrintInitFlag); 

    boost::mutex::scoped_lock scoped_lock(*mutexDebugLog); 

 

    assert(fileout == NULL); 

    assert(vMsgsBeforeOpenLog); 

    boost::filesystem::path pathDebug = GetDataDir() / "debug.log"; 

    fileout = fopen(pathDebug.string().c_str(), "a"); 

    if (fileout) setbuf(fileout, NULL); // unbuffered 

 

    // dump buffered messages from before we opened the log 

    while (!vMsgsBeforeOpenLog->empty()) { 

        FileWriteStr(vMsgsBeforeOpenLog->front(), fileout); 

        vMsgsBeforeOpenLog->pop_front(); 

    } 

 

    delete vMsgsBeforeOpenLog; 

    vMsgsBeforeOpenLog = NULL; 

} 

 

bool LogAcceptCategory(const char* category) 

{ 

    if (category != NULL) 

    { 

        if (!fDebug) 

            return false; 

 

        // Give each thread quick access to -debug settings. 

        // This helps prevent issues debugging global destructors, 

        // where mapMultiArgs might be deleted before another 

        // global destructor calls LogPrint() 
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        static boost::thread_specific_ptr<set<string> > ptrCategory; 

        if (ptrCategory.get() == NULL) 

        { 

            const vector<string>& categories = mapMultiArgs["-debug"]; 

            ptrCategory.reset(new set<string>(categories.begin(), 

categories.end())); 

            // thread_specific_ptr automatically deletes the set when the 

thread ends. 

        } 

        const set<string>& setCategories = *ptrCategory.get(); 

 

        // if not debugging everything and not debugging specific category, 

LogPrint does nothing. 

        if (setCategories.count(string("")) == 0 && 

            setCategories.count(string("1")) == 0 && 

            setCategories.count(string(category)) == 0) 

            return false; 

    } 

    return true; 

} 

 

/** 

 * fStartedNewLine is a state variable held by the calling context that will 

 * suppress printing of the timestamp when multiple calls are made that don't 

 * end in a newline. Initialize it to true, and hold it, in the calling context. 

 */ 

static std::string LogTimestampStr(const std::string &str, bool 

*fStartedNewLine) 

{ 

    string strStamped; 

 

    if (!fLogTimestamps) 

        return str; 

 

    if (*fStartedNewLine) { 

        int64_t nTimeMicros = GetLogTimeMicros(); 

        strStamped = DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", 

nTimeMicros/1000000); 

        if (fLogTimeMicros) 

            strStamped += strprintf(".%06d", nTimeMicros%1000000); 

        strStamped += ' ' + str; 

    } else 

        strStamped = str; 

 

    if (!str.empty() && str[str.size()-1] == '\n') 

        *fStartedNewLine = true; 

    else 

        *fStartedNewLine = false; 

 

    return strStamped; 

} 

 

int LogPrintStr(const std::string &str) 

{ 

    int ret = 0; // Returns total number of characters written 

    static bool fStartedNewLine = true; 

 

    string strTimestamped = LogTimestampStr(str, &fStartedNewLine); 

 

    if (fPrintToConsole) 

    { 

        // print to console 

        ret = fwrite(strTimestamped.data(), 1, strTimestamped.size(), stdout); 
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        fflush(stdout); 

    } 

    else if (fPrintToDebugLog) 

    { 

        boost::call_once(&DebugPrintInit, debugPrintInitFlag); 

        boost::mutex::scoped_lock scoped_lock(*mutexDebugLog); 

 

        // buffer if we haven't opened the log yet 

        if (fileout == NULL) { 

            assert(vMsgsBeforeOpenLog); 

            ret = strTimestamped.length(); 

            vMsgsBeforeOpenLog->push_back(strTimestamped); 

        } 

        else 

        { 

            // reopen the log file, if requested 

            if (fReopenDebugLog) { 

                fReopenDebugLog = false; 

                boost::filesystem::path pathDebug = GetDataDir() / "debug.log"; 

                if (freopen(pathDebug.string().c_str(),"a",fileout) != NULL) 

                    setbuf(fileout, NULL); // unbuffered 

            } 

 

            ret = FileWriteStr(strTimestamped, fileout); 

        } 

    } 

    return ret; 

} 

 

/** Interpret string as boolean, for argument parsing */ 

static bool InterpretBool(const std::string& strValue) 

{ 

    if (strValue.empty()) 

        return true; 

    return (atoi(strValue) != 0); 

} 

 

/** Turn -noX into -X=0 */ 

static void InterpretNegativeSetting(std::string& strKey, std::string& 

strValue) 

{ 

    if (strKey.length()>3 && strKey[0]=='-' && strKey[1]=='n' && 

strKey[2]=='o') 

    { 

        strKey = "-" + strKey.substr(3); 

        strValue = InterpretBool(strValue) ? "0" : "1"; 

    } 

} 

 

void ParseParameters(int argc, const char* const argv[]) 

{ 

    mapArgs.clear(); 

    mapMultiArgs.clear(); 

 

    for (int i = 1; i < argc; i++) 

    { 

        std::string str(argv[i]); 

        std::string strValue; 

        size_t is_index = str.find('='); 

        if (is_index != std::string::npos) 

        { 

            strValue = str.substr(is_index+1); 

            str = str.substr(0, is_index); 
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        } 

#ifdef WIN32 

        boost::to_lower(str); 

        if (boost::algorithm::starts_with(str, "/")) 

            str = "-" + str.substr(1); 

#endif 

 

        if (str[0] != '-') 

            break; 

 

        // Interpret --foo as -foo. 

        // If both --foo and -foo are set, the last takes effect. 

        if (str.length() > 1 && str[1] == '-') 

            str = str.substr(1); 

        InterpretNegativeSetting(str, strValue); 

 

        mapArgs[str] = strValue; 

        mapMultiArgs[str].push_back(strValue); 

    } 

} 

 

std::string GetArg(const std::string& strArg, const std::string& strDefault) 

{ 

    if (mapArgs.count(strArg)) 

        return mapArgs[strArg]; 

    return strDefault; 

} 

 

int64_t GetArg(const std::string& strArg, int64_t nDefault) 

{ 

    if (mapArgs.count(strArg)) 

        return atoi64(mapArgs[strArg]); 

    return nDefault; 

} 

 

bool GetBoolArg(const std::string& strArg, bool fDefault) 

{ 

    if (mapArgs.count(strArg)) 

        return InterpretBool(mapArgs[strArg]); 

    return fDefault; 

} 

 

bool SoftSetArg(const std::string& strArg, const std::string& strValue) 

{ 

    if (mapArgs.count(strArg)) 

        return false; 

    mapArgs[strArg] = strValue; 

    return true; 

} 

 

bool SoftSetBoolArg(const std::string& strArg, bool fValue) 

{ 

    if (fValue) 

        return SoftSetArg(strArg, std::string("1")); 

    else 

        return SoftSetArg(strArg, std::string("0")); 

} 

 

static const int screenWidth = 79; 

static const int optIndent = 2; 

static const int msgIndent = 7; 

 

std::string HelpMessageGroup(const std::string &message) { 
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    return std::string(message) + std::string("\n\n"); 

} 

 

std::string HelpMessageOpt(const std::string &option, const std::string 

&message) { 

    return std::string(optIndent,' ') + std::string(option) + 

           std::string("\n") + std::string(msgIndent,' ') + 

           FormatParagraph(message, screenWidth - msgIndent, msgIndent) + 

           std::string("\n\n"); 

} 

 

static std::string FormatException(const std::exception* pex, const char* 

pszThread) 

{ 

#ifdef WIN32 

    char pszModule[MAX_PATH] = ""; 

    GetModuleFileNameA(NULL, pszModule, sizeof(pszModule)); 

#else 

    const char* pszModule = "rmt"; 

#endif 

    if (pex) 

        return strprintf( 

            "EXCEPTION: %s       \n%s       \n%s in %s       \n", 

typeid(*pex).name(), pex->what(), pszModule, pszThread); 

    else 

        return strprintf( 

            "UNKNOWN EXCEPTION       \n%s in %s       \n", pszModule, pszThread); 

} 

 

void PrintExceptionContinue(const std::exception* pex, const char* pszThread) 

{ 

    std::string message = FormatException(pex, pszThread); 

    LogPrintf("\n\n************************\n%s\n", message); 

    fprintf(stderr, "\n\n************************\n%s\n", message.c_str()); 

} 

 

boost::filesystem::path GetDefaultDataDir() 

{ 

    namespace fs = boost::filesystem; 

    // Windows < Vista: C:\Documents and Settings\Username\Application 

Data\Bitcoin 

    // Windows >= Vista: C:\Users\Username\AppData\Roaming\Bitcoin 

    // Mac: ~/Library/Application Support/Bitcoin 

    // Unix: ~/.bitcoin 

#ifdef WIN32 

    // Windows 

    return GetSpecialFolderPath(CSIDL_APPDATA) / "Rmt"; 

#else 

    fs::path pathRet; 

    char* pszHome = getenv("HOME"); 

    if (pszHome == NULL || strlen(pszHome) == 0) 

        pathRet = fs::path("/"); 

    else 

        pathRet = fs::path(pszHome); 

#ifdef MAC_OSX 

    // Mac 

    return pathRet / "Library/Application Support/Rmt"; 

#else 

    // Unix 

    return pathRet / ".rmt"; 

#endif 

#endif 

} 
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static boost::filesystem::path pathCached; 

static boost::filesystem::path pathCachedNetSpecific; 

static CCriticalSection csPathCached; 

 

const boost::filesystem::path &GetDataDir(bool fNetSpecific) 

{ 

    namespace fs = boost::filesystem; 

 

    LOCK(csPathCached); 

 

    fs::path &path = fNetSpecific ? pathCachedNetSpecific : pathCached; 

 

    // This can be called during exceptions by LogPrintf(), so we cache the 

    // value so we don't have to do memory allocations after that. 

    if (!path.empty()) 

        return path; 

 

    if (mapArgs.count("-datadir")) { 

        path = fs::system_complete(mapArgs["-datadir"]); 

        if (!fs::is_directory(path)) { 

            path = ""; 

            return path; 

        } 

    } else { 

        path = GetDefaultDataDir(); 

    } 

    if (fNetSpecific) 

        path /= BaseParams().DataDir(); 

 

    fs::create_directories(path); 

 

    return path; 

} 

 

void ClearDatadirCache() 

{ 

    pathCached = boost::filesystem::path(); 

    pathCachedNetSpecific = boost::filesystem::path(); 

} 

 

boost::filesystem::path GetConfigFile() 

{ 

    boost::filesystem::path pathConfigFile(GetArg("-conf", 

BITCOIN_CONF_FILENAME)); 

    if (!pathConfigFile.is_complete()) 

        pathConfigFile = GetDataDir(false) / pathConfigFile; 

 

    return pathConfigFile; 

} 

 

void ReadConfigFile(map<string, string>& mapSettingsRet, 

                    map<string, vector<string> >& mapMultiSettingsRet) 

{ 

    boost::filesystem::ifstream streamConfig(GetConfigFile()); 

    if (!streamConfig.good()) 

        return; // No bitcoin.conf file is OK 

 

    set<string> setOptions; 

    setOptions.insert("*"); 

 

    for (boost::program_options::detail::config_file_iterator it(streamConfig, 

setOptions), end; it != end; ++it) 
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    { 

        // Don't overwrite existing settings so command line settings override 

bitcoin.conf 

        string strKey = string("-") + it->string_key; 

        string strValue = it->value[0]; 

        InterpretNegativeSetting(strKey, strValue); 

        if (mapSettingsRet.count(strKey) == 0) 

            mapSettingsRet[strKey] = strValue; 

        mapMultiSettingsRet[strKey].push_back(strValue); 

    } 

    // If datadir is changed in .conf file: 

    ClearDatadirCache(); 

} 

 

#ifndef WIN32 

boost::filesystem::path GetPidFile() 

{ 

    boost::filesystem::path pathPidFile(GetArg("-pid", BITCOIN_PID_FILENAME)); 

    if (!pathPidFile.is_complete()) pathPidFile = GetDataDir() / pathPidFile; 

    return pathPidFile; 

} 

 

void CreatePidFile(const boost::filesystem::path &path, pid_t pid) 

{ 

    FILE* file = fopen(path.string().c_str(), "w"); 

    if (file) 

    { 

        fprintf(file, "%d\n", pid); 

        fclose(file); 

    } 

} 

#endif 

 

bool RenameOver(boost::filesystem::path src, boost::filesystem::path dest) 

{ 

#ifdef WIN32 

    return MoveFileExA(src.string().c_str(), dest.string().c_str(), 

                       MOVEFILE_REPLACE_EXISTING) != 0; 

#else 

    int rc = std::rename(src.string().c_str(), dest.string().c_str()); 

    return (rc == 0); 

#endif /* WIN32 */ 

} 

 

/** 

 * Ignores exceptions thrown by Boost's create_directory if the requested 

directory exists. 

 * Specifically handles case where path p exists, but it wasn't possible for 

the user to 

 * write to the parent directory. 

 */ 

bool TryCreateDirectory(const boost::filesystem::path& p) 

{ 

    try 

    { 

        return boost::filesystem::create_directory(p); 

    } catch (const boost::filesystem::filesystem_error&) { 

        if (!boost::filesystem::exists(p) || 

!boost::filesystem::is_directory(p)) 

            throw; 

    } 
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    // create_directory didn't create the directory, it had to have existed 

already 

    return false; 

} 

 

void FileCommit(FILE *fileout) 

{ 

    fflush(fileout); // harmless if redundantly called 

#ifdef WIN32 

    HANDLE hFile = (HANDLE)_get_osfhandle(_fileno(fileout)); 

    FlushFileBuffers(hFile); 

#else 

    #if defined(__linux__) || defined(__NetBSD__) 

    fdatasync(fileno(fileout)); 

    #elif defined(__APPLE__) && defined(F_FULLFSYNC) 

    fcntl(fileno(fileout), F_FULLFSYNC, 0); 

    #else 

    fsync(fileno(fileout)); 

    #endif 

#endif 

} 

 

bool TruncateFile(FILE *file, unsigned int length) { 

#if defined(WIN32) 

    return _chsize(_fileno(file), length) == 0; 

#else 

    return ftruncate(fileno(file), length) == 0; 

#endif 

} 

 

/** 

 * this function tries to raise the file descriptor limit to the requested 

number. 

 * It returns the actual file descriptor limit (which may be more or less than 

nMinFD) 

 */ 

int RaiseFileDescriptorLimit(int nMinFD) { 

#if defined(WIN32) 

    return 2048; 

#else 

    struct rlimit limitFD; 

    if (getrlimit(RLIMIT_NOFILE, &limitFD) != -1) { 

        if (limitFD.rlim_cur < (rlim_t)nMinFD) { 

            limitFD.rlim_cur = nMinFD; 

            if (limitFD.rlim_cur > limitFD.rlim_max) 

                limitFD.rlim_cur = limitFD.rlim_max; 

            setrlimit(RLIMIT_NOFILE, &limitFD); 

            getrlimit(RLIMIT_NOFILE, &limitFD); 

        } 

        return limitFD.rlim_cur; 

    } 

    return nMinFD; // getrlimit failed, assume it's fine 

#endif 

} 

 

/** 

 * this function tries to make a particular range of a file allocated 

(corresponding to disk space) 

 * it is advisory, and the range specified in the arguments will never contain 

live data 

 */ 

void AllocateFileRange(FILE *file, unsigned int offset, unsigned int length) { 

#if defined(WIN32) 
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    // Windows-specific version 

    HANDLE hFile = (HANDLE)_get_osfhandle(_fileno(file)); 

    LARGE_INTEGER nFileSize; 

    int64_t nEndPos = (int64_t)offset + length; 

    nFileSize.u.LowPart = nEndPos & 0xFFFFFFFF; 

    nFileSize.u.HighPart = nEndPos >> 32; 

    SetFilePointerEx(hFile, nFileSize, 0, FILE_BEGIN); 

    SetEndOfFile(hFile); 

#elif defined(MAC_OSX) 

    // OSX specific version 

    fstore_t fst; 

    fst.fst_flags = F_ALLOCATECONTIG; 

    fst.fst_posmode = F_PEOFPOSMODE; 

    fst.fst_offset = 0; 

    fst.fst_length = (off_t)offset + length; 

    fst.fst_bytesalloc = 0; 

    if (fcntl(fileno(file), F_PREALLOCATE, &fst) == -1) { 

        fst.fst_flags = F_ALLOCATEALL; 

        fcntl(fileno(file), F_PREALLOCATE, &fst); 

    } 

    ftruncate(fileno(file), fst.fst_length); 

#elif defined(__linux__) 

    // Version using posix_fallocate 

    off_t nEndPos = (off_t)offset + length; 

    posix_fallocate(fileno(file), 0, nEndPos); 

#else 

    // Fallback version 

    // TODO: just write one byte per block 

    static const char buf[65536] = {}; 

    fseek(file, offset, SEEK_SET); 

    while (length > 0) { 

        unsigned int now = 65536; 

        if (length < now) 

            now = length; 

        fwrite(buf, 1, now, file); // allowed to fail; this function is advisory 

anyway 

        length -= now; 

    } 

#endif 

} 

 

void ShrinkDebugFile() 

{ 

    // Scroll debug.log if it's getting too big 

    boost::filesystem::path pathLog = GetDataDir() / "debug.log"; 

    FILE* file = fopen(pathLog.string().c_str(), "r"); 

    if (file && boost::filesystem::file_size(pathLog) > 10 * 1000000) 

    { 

        // Restart the file with some of the end 

        std::vector <char> vch(200000,0); 

        fseek(file, -((long)vch.size()), SEEK_END); 

        int nBytes = fread(begin_ptr(vch), 1, vch.size(), file); 

        fclose(file); 

 

        file = fopen(pathLog.string().c_str(), "w"); 

        if (file) 

        { 

            fwrite(begin_ptr(vch), 1, nBytes, file); 

            fclose(file); 

        } 

    } 

    else if (file != NULL) 

        fclose(file); 
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} 

 

#ifdef WIN32 

boost::filesystem::path GetSpecialFolderPath(int nFolder, bool fCreate) 

{ 

    namespace fs = boost::filesystem; 

 

    char pszPath[MAX_PATH] = ""; 

 

    if(SHGetSpecialFolderPathA(NULL, pszPath, nFolder, fCreate)) 

    { 

        return fs::path(pszPath); 

    } 

 

    LogPrintf("SHGetSpecialFolderPathA() failed, could not obtain requested 

path.\n"); 

    return fs::path(""); 

} 

#endif 

 

void runCommand(const std::string& strCommand) 

{ 

    int nErr = ::system(strCommand.c_str()); 

    if (nErr) 

        LogPrintf("runCommand error: system(%s) returned %d\n", strCommand, 

nErr); 

} 

 

void RenameThread(const char* name) 

{ 

#if defined(PR_SET_NAME) 

    // Only the first 15 characters are used (16 - NUL terminator) 

    ::prctl(PR_SET_NAME, name, 0, 0, 0); 

#elif (defined(__FreeBSD__) || defined(__OpenBSD__) || defined(__DragonFly__)) 

    pthread_set_name_np(pthread_self(), name); 

 

#elif defined(MAC_OSX) 

    pthread_setname_np(name); 

#else 

    // Prevent warnings for unused parameters... 

    (void)name; 

#endif 

} 

 

void SetupEnvironment() 

{ 

    // On most POSIX systems (e.g. Linux, but not BSD) the environment's locale 

    // may be invalid, in which case the "C" locale is used as fallback. 

#if !defined(WIN32) && !defined(MAC_OSX) && !defined(__FreeBSD__) && 

!defined(__OpenBSD__) 

    try { 

        std::locale(""); // Raises a runtime error if current locale is invalid 

    } catch (const std::runtime_error&) { 

        setenv("LC_ALL", "C", 1); 

    } 

#endif 

    // The path locale is lazy initialized and to avoid deinitialization errors 

    // in multithreading environments, it is set explicitly by the main thread. 

    // A dummy locale is used to extract the internal default locale, used by 

    // boost::filesystem::path, which is then used to explicitly imbue the path. 

    std::locale loc = boost::filesystem::path::imbue(std::locale::classic()); 

    boost::filesystem::path::imbue(loc); 

} 
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bool SetupNetworking() 

{ 

#ifdef WIN32 

    // Initialize Windows Sockets 

    WSADATA wsadata; 

    int ret = WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsadata); 

    if (ret != NO_ERROR || LOBYTE(wsadata.wVersion ) != 2 || 

HIBYTE(wsadata.wVersion) != 2) 

        return false; 

#endif 

    return true; 

} 

 

int GetNumCores() 

{ 

#if BOOST_VERSION >= 105600 

    return boost::thread::physical_concurrency(); 

#else // Must fall back to hardware_concurrency, which unfortunately counts 

virtual cores 

    return boost::thread::hardware_concurrency(); 

#endif 

} 

 

std::string CopyrightHolders(const std::string& strPrefix) 

{ 

    std::string strCopyrightHolders = strPrefix + 

strprintf(_(COPYRIGHT_HOLDERS), _(COPYRIGHT_HOLDERS_SUBSTITUTION)); 

 

    // Check for untranslated substitution to make sure Bitcoin Core copyright 

is not removed by accident 

    if (strprintf(COPYRIGHT_HOLDERS, 

COPYRIGHT_HOLDERS_SUBSTITUTION).find("Bitcoin Core") == std::string::npos) { 

        std::string strYear = strPrefix; 

        strYear.replace(strYear.find("2011"), sizeof("2011")-1, "2009"); 

        strCopyrightHolders += "\n" + strYear + "The Bitcoin Core developers"; 

    } 

    return strCopyrightHolders; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Файл chainparams.cpp 

#include "chainparams.h" 

#include "consensus/merkle.h" 

 

#include "tinyformat.h" 

#include "util.h" 

#include "utilstrencodings.h" 

 

#include <assert.h> 

 

#include <boost/assign/list_of.hpp> 

 

#include "chainparamsseeds.h" 

 

static CBlock CreateGenesisBlock(const char* pszTimestamp, const CScript& 

genesisOutputScript, uint32_t nTime, uint32_t nNonce, uint32_t nBits, int32_t 

nVersion, const CAmount& genesisReward) 

{ 

    CMutableTransaction txNew; 

    txNew.nVersion = 1; 

    txNew.vin.resize(1); 

    txNew.vout.resize(1); 

    txNew.vin[0].scriptSig = CScript() << 486604799 << CScriptNum(4) << 

std::vector<unsigned char>((const unsigned char*)pszTimestamp, (const unsigned 

char*)pszTimestamp + strlen(pszTimestamp)); 

    txNew.vout[0].nValue = genesisReward; 

    txNew.vout[0].scriptPubKey = genesisOutputScript; 

 

    CBlock genesis; 

    genesis.nTime    = nTime; 

    genesis.nBits    = nBits; 

    genesis.nNonce   = nNonce; 

    genesis.nVersion = nVersion; 

    genesis.vtx.push_back(txNew); 

    genesis.hashPrevBlock.SetNull(); 

    genesis.hashMerkleRoot = BlockMerkleRoot(genesis); 

    return genesis; 

} 

 

/** 

 * Build the genesis block. Note that the output of its generation 

 * transaction cannot be spent since it did not originally exist in the 

 * database. 

 * 

 * CBlock(hash=000000000019d6, ver=1, hashPrevBlock=00000000000000, 

hashMerkleRoot=4a5e1e, nTime=1231006505, nBits=1d00ffff, nNonce=2083236893, 

vtx=1) 

 *   CTransaction(hash=4a5e1e, ver=1, vin.size=1, vout.size=1, nLockTime=0) 

 *     CTxIn(COutPoint(000000, -1), coinbase 

04ffff001d0104455468652054696d65732030332f4a616e2f32303039204368616e63656c6c6

f72206f6e206272696e6b206f66207365636f6e64206261696c6f757420666f722062616e6b73

) 

 *     CTxOut(nValue=50.00000000, scriptPubKey=0x5F1DF16B2B704C8A578D0B) 

 *   vMerkleTree: 4a5e1e 

 */ 

static CBlock CreateGenesisBlock(uint32_t nTime, uint32_t nNonce, uint32_t 

nBits, int32_t nVersion, const CAmount& genesisReward) 

{ 
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    const char* pszTimestamp = "NY Times 05/Oct/2011 Steve Jobs, Apple’s 

Visionary, Dies at 56"; 

    const CScript genesisOutputScript = CScript() << 

ParseHex("040184710fa689ad5023690c80f3a49c8f13f8d45b8c857fbcbc8bc4a8e4d3eb4b1

0f4d4604fa08dce601aaf0f470216fe1b51850b4acf21b179c45070ac7b03a9") << 

OP_CHECKSIG; 

    return CreateGenesisBlock(pszTimestamp, genesisOutputScript, nTime, 

nNonce, nBits, nVersion, genesisReward); 

} 

 

/** 

 * Main network 

 */ 

/** 

 * What makes a good checkpoint block? 

 * + Is surrounded by blocks with reasonable timestamps 

 *   (no blocks before with a timestamp after, none after with 

 *    timestamp before) 

 * + Contains no strange transactions 

 */ 

 

class CMainParams : public CChainParams { 

public: 

    CMainParams() { 

        strNetworkID = "main"; 

        consensus.nSubsidyHalvingInterval = 840000; 

        consensus.nMajorityEnforceBlockUpgrade = 750; 

        consensus.nMajorityRejectBlockOutdated = 950; 

        consensus.nMajorityWindow = 1000; 

        consensus.BIP34Height = 710000; 

        consensus.BIP34Hash = 

uint256S("fa09d204a83a768ed5a7c8d441fa62f2043abf420cff1226c7b4329aeb9d51cf"); 

        consensus.powLimit = 

uint256S("00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff"); 

        consensus.nPowTargetTimespan = 60; // 3.5 days 

        consensus.nPowTargetSpacing = 60; 

        consensus.fPowAllowMinDifficultyBlocks = false; 

        consensus.fPowNoRetargeting = false; 

        consensus.nRuleChangeActivationThreshold = 6048; // 75% of 8064 

        consensus.nMinerConfirmationWindow = 8064; // nPowTargetTimespan / 

nPowTargetSpacing * 4 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_TESTDUMMY].bit = 28; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_TESTDUMMY].nStartTime = 

1199145601; // January 1, 2008 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_TESTDUMMY].nTimeout = 

1230767999; // December 31, 2008 

 

        // Deployment of BIP68, BIP112, and BIP113. 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_CSV].bit = 0; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_CSV].nStartTime = 

1485561600; // January 28, 2017 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_CSV].nTimeout = 

1517356801; // January 31st, 2018 

 

        // Deployment of SegWit (BIP141, BIP143, and BIP147) 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_SEGWIT].bit = 1; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_SEGWIT].nStartTime = 

1485561600; // January 28, 2017 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_SEGWIT].nTimeout = 

1517356801; // January 31st, 2018 

 

        // The best chain should have at least this much work. 
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        consensus.nMinimumChainWork = 

uint256S("0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100010"); 

 

        /** 

         * The message start string is designed to be unlikely to occur in 

normal data. 

         * The characters are rarely used upper ASCII, not valid as UTF-8, and 

produce 

         * a large 32-bit integer with any alignment. 

         */ 

        pchMessageStart[0] = 0xfb; 

        pchMessageStart[1] = 0xc0; 

        pchMessageStart[2] = 0xb6; 

        pchMessageStart[3] = 0xdb; 

        nDefaultPort = 15777; 

        nPruneAfterHeight = 100000; 

 

        genesis = CreateGenesisBlock(1317972665, 2084524493, 0x1e0ffff0, 1, 50 

* COIN); 

        consensus.hashGenesisBlock = genesis.GetHash(); 

        assert(consensus.hashGenesisBlock == 

uint256S("0x12a765e31ffd4059bada1e25190f6e98c99d9714d334efa41a195a7e7e04bfe2"

)); 

        assert(genesis.hashMerkleRoot == 

uint256S("0x97ddfbbae6be97fd6cdf3e7ca13232a3afff2353e29badfab7f73011edd4ced9"

)); 

 

        // nodes with support for servicebits filtering should be at the top 

        vSeeds.push_back(CDNSSeedData("94.103.86.215", "94.103.86.215")); 

  vSeeds.push_back(CDNSSeedData("94.103.90.225", 

"94.103.90.225")); 

  vSeeds.push_back(CDNSSeedData("94.103.87.201", 

"94.103.87.201")); 

  vSeeds.push_back(CDNSSeedData("94.103.84.58", 

"94.103.84.58")); 

  vSeeds.push_back(CDNSSeedData("94.103.89.22", 

"94.103.89.22")); 

  vSeeds.push_back(CDNSSeedData("94.103.91.20", 

"94.103.91.20")); 

 

 

        base58Prefixes[PUBKEY_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,61); 

        base58Prefixes[SCRIPT_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,5); 

        base58Prefixes[SECRET_KEY] =     std::vector<unsigned char>(1,176); 

        base58Prefixes[EXT_PUBLIC_KEY] = 

boost::assign::list_of(0x04)(0x88)(0xB2)(0x1E).convert_to_container<std::vect

or<unsigned char> >(); 

        base58Prefixes[EXT_SECRET_KEY] = 

boost::assign::list_of(0x04)(0x88)(0xAD)(0xE4).convert_to_container<std::vect

or<unsigned char> >(); 

 

        vFixedSeeds = std::vector<SeedSpec6>(pnSeed6_main, pnSeed6_main + 

ARRAYLEN(pnSeed6_main)); 

 

        fMiningRequiresPeers = true; 

        fDefaultConsistencyChecks = false; 

        fRequireStandard = true; 

        fMineBlocksOnDemand = false; 

        fTestnetToBeDeprecatedFieldRPC = false; 

 

 checkpointData = (CCheckpointData) { 

  boost::assign::map_list_of 
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   (  0, 

uint256S("0x12a765e31ffd4059bada1e25190f6e98c99d9714d334efa41a195a7e7e04bfe2"

)), 

   1317972665, // * UNIX timestamp of last checkpoint block 

   0,   // * total number of transactions between genesis 

and last checkpoint 

   //   (the tx=... number in the SetBestChain debug.log 

lines) 

   0     // * estimated number of transactions per day after 

checkpoint 

 }; 

 

    } 

}; 

static CMainParams mainParams; 

 

/** 

 * Testnet (v3) 

 */ 

class CTestNetParams : public CChainParams { 

public: 

    CTestNetParams() { 

        strNetworkID = "test"; 

        consensus.nSubsidyHalvingInterval = 840000; 

        consensus.nMajorityEnforceBlockUpgrade = 51; 

        consensus.nMajorityRejectBlockOutdated = 75; 

        consensus.nMajorityWindow = 100; 

        consensus.BIP34Height = 400000; 

        consensus.BIP34Hash = 

uint256S("0x860157ab24717e9694216938a9ae08cf4d58a15ca59a861e2d8469af0e6a1d50"

); 

        consensus.powLimit = 

uint256S("00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff"); 

        consensus.nPowTargetTimespan = 3.5 * 24 * 60 * 60; // 3.5 days 

        consensus.nPowTargetSpacing = 60; 

        consensus.fPowAllowMinDifficultyBlocks = true; 

        consensus.fPowNoRetargeting = false; 

        consensus.nRuleChangeActivationThreshold = 1512; // 75% for testchains 

        consensus.nMinerConfirmationWindow = 2016; // nPowTargetTimespan / 

nPowTargetSpacing 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_TESTDUMMY].bit = 28; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_TESTDUMMY].nStartTime = 

1199145601; // January 1, 2008 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_TESTDUMMY].nTimeout = 

1230767999; // December 31, 2008 

 

        // Deployment of BIP68, BIP112, and BIP113. 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_CSV].bit = 0; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_CSV].nStartTime = 

1483228800; // January 1, 2017 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_CSV].nTimeout = 

1517356801; // January 31st, 2018 

 

        // Deployment of SegWit (BIP141, BIP143, and BIP147) 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_SEGWIT].bit = 1; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_SEGWIT].nStartTime = 

1483228800; // January 1, 2017 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_SEGWIT].nTimeout = 

1517356801; // January 31st, 2018 

 

        // The best chain should have at least this much work. 
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        consensus.nMinimumChainWork = 

uint256S("0x00000000000000000000000000000000000000000000000000006fce5d67766e"

); 

 

        pchMessageStart[0] = 0xfc; 

        pchMessageStart[1] = 0xc1; 

        pchMessageStart[2] = 0xb7; 

        pchMessageStart[3] = 0xdc; 

        nDefaultPort = 115777; 

        nPruneAfterHeight = 1000; 

 

        genesis = CreateGenesisBlock(1317798646, 385270584, 0x1e0ffff0, 1, 50 

* COIN); 

        consensus.hashGenesisBlock = genesis.GetHash(); 

        assert(consensus.hashGenesisBlock == 

uint256S("0xf5ae71e26c74beacc88382716aced69cddf3dffff24f384e1808905e0188f68f"

)); 

        assert(genesis.hashMerkleRoot == 

uint256S("0x97ddfbbae6be97fd6cdf3e7ca13232a3afff2353e29badfab7f73011edd4ced9"

)); 

 

        vFixedSeeds.clear(); 

        vSeeds.clear(); 

        // nodes with support for servicebits filtering should be at the top 

        vSeeds.push_back(CDNSSeedData("rmttools.com", "testnet-

seed.rmttools.com")); 

        vSeeds.push_back(CDNSSeedData("loshan.co.uk", "seed-

b.rmt.loshan.co.uk", true)); 

 

        base58Prefixes[PUBKEY_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,111); 

        base58Prefixes[SCRIPT_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,196); 

        base58Prefixes[SECRET_KEY] =     std::vector<unsigned char>(1,239); 

        base58Prefixes[EXT_PUBLIC_KEY] = 

boost::assign::list_of(0x04)(0x35)(0x87)(0xCF).convert_to_container<std::vect

or<unsigned char> >(); 

        base58Prefixes[EXT_SECRET_KEY] = 

boost::assign::list_of(0x04)(0x35)(0x83)(0x94).convert_to_container<std::vect

or<unsigned char> >(); 

 

        vFixedSeeds = std::vector<SeedSpec6>(pnSeed6_test, pnSeed6_test + 

ARRAYLEN(pnSeed6_test)); 

 

        fMiningRequiresPeers = true; 

        fDefaultConsistencyChecks = false; 

        fRequireStandard = false; 

        fMineBlocksOnDemand = false; 

        fTestnetToBeDeprecatedFieldRPC = true; 

 

 

        checkpointData = (CCheckpointData) { 

            boost::assign::map_list_of 

            ( 546, 

uint256S("0xa0fea99a6897f531600c8ae53367b126824fd6a847b2b2b73817a95b8e27e602"

)), 

            1365458829, 

            547, 

            576 

        }; 

 

    } 

}; 

static CTestNetParams testNetParams; 
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/** 

 * Regression test 

 */ 

class CRegTestParams : public CChainParams { 

public: 

    CRegTestParams() { 

        strNetworkID = "regtest"; 

        consensus.nSubsidyHalvingInterval = 150; 

        consensus.nMajorityEnforceBlockUpgrade = 750; 

        consensus.nMajorityRejectBlockOutdated = 950; 

        consensus.nMajorityWindow = 1000; 

        consensus.BIP34Height = -1; // BIP34 has not necessarily activated on 

regtest 

        consensus.BIP34Hash = uint256(); 

        consensus.powLimit = 

uint256S("7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff"); 

        consensus.nPowTargetTimespan = 3.5 * 24 * 60 * 60; // two weeks 

        consensus.nPowTargetSpacing = 60; 

        consensus.fPowAllowMinDifficultyBlocks = true; 

        consensus.fPowNoRetargeting = true; 

        consensus.nRuleChangeActivationThreshold = 108; // 75% for testchains 

        consensus.nMinerConfirmationWindow = 144; // Faster than normal for 

regtest (144 instead of 2016) 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_TESTDUMMY].bit = 28; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_TESTDUMMY].nStartTime = 

0; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_TESTDUMMY].nTimeout = 

999999999999ULL; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_CSV].bit = 0; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_CSV].nStartTime = 0; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_CSV].nTimeout = 

999999999999ULL; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_SEGWIT].bit = 1; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_SEGWIT].nStartTime = 0; 

        consensus.vDeployments[Consensus::DEPLOYMENT_SEGWIT].nTimeout = 

999999999999ULL; 

 

        // The best chain should have at least this much work. 

        consensus.nMinimumChainWork = uint256S("0x00"); 

 

        pchMessageStart[0] = 0xfa; 

        pchMessageStart[1] = 0xbf; 

        pchMessageStart[2] = 0xb5; 

        pchMessageStart[3] = 0xda; 

        nDefaultPort = 19444; 

        nPruneAfterHeight = 1000; 

 

        genesis = CreateGenesisBlock(1296688602, 0, 0x207fffff, 1, 50 * COIN); 

        consensus.hashGenesisBlock = genesis.GetHash(); 

        assert(consensus.hashGenesisBlock == 

uint256S("0x530827f38f93b43ed12af0b3ad25a288dc02ed74d6d7857862df51fc56c416f9"

)); 

        assert(genesis.hashMerkleRoot == 

uint256S("0x97ddfbbae6be97fd6cdf3e7ca13232a3afff2353e29badfab7f73011edd4ced9"

)); 

 

        vFixedSeeds.clear(); //!< Regtest mode doesn't have any fixed seeds. 

        vSeeds.clear();      //!< Regtest mode doesn't have any DNS seeds. 

 

        fMiningRequiresPeers = false; 

        fDefaultConsistencyChecks = true; 

        fRequireStandard = false; 

        fMineBlocksOnDemand = true; 
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        fTestnetToBeDeprecatedFieldRPC = false; 

 

 checkpointData = (CCheckpointData){ 

  boost::assign::map_list_of 

   ( 0, 

uint256S("0f9188f13cb7b2c71f2a335e3a4fc328bf5beb436012afca590b1a11466e2206"))

, 

   0, 

   0, 

   0 

 }; 

 

        base58Prefixes[PUBKEY_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,111); 

        base58Prefixes[SCRIPT_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,196); 

        base58Prefixes[SECRET_KEY] =     std::vector<unsigned char>(1,239); 

        base58Prefixes[EXT_PUBLIC_KEY] = 

boost::assign::list_of(0x04)(0x35)(0x87)(0xCF).convert_to_container<std::vect

or<unsigned char> >(); 

        base58Prefixes[EXT_SECRET_KEY] = 

boost::assign::list_of(0x04)(0x35)(0x83)(0x94).convert_to_container<std::vect

or<unsigned char> >(); 

    } 

 

    void UpdateBIP9Parameters(Consensus::DeploymentPos d, int64_t nStartTime, 

int64_t nTimeout) 

    { 

        consensus.vDeployments[d].nStartTime = nStartTime; 

        consensus.vDeployments[d].nTimeout = nTimeout; 

    } 

}; 

static CRegTestParams regTestParams; 

 

static CChainParams *pCurrentParams = 0; 

 

const CChainParams &Params() { 

    assert(pCurrentParams); 

    return *pCurrentParams; 

} 

 

CChainParams& Params(const std::string& chain) 

{ 

    if (chain == CBaseChainParams::MAIN) 

            return mainParams; 

    else if (chain == CBaseChainParams::TESTNET) 

            return testNetParams; 

    else if (chain == CBaseChainParams::REGTEST) 

            return regTestParams; 

    else 

        throw std::runtime_error(strprintf("%s: Unknown chain %s.", __func__, 

chain)); 

} 

 

void SelectParams(const std::string& network) 

{ 

    SelectBaseParams(network); 

    pCurrentParams = &Params(network); 

} 

 

void UpdateRegtestBIP9Parameters(Consensus::DeploymentPos d, int64_t 

nStartTime, int64_t nTimeout) 

{ 

    regTestParams.UpdateBIP9Parameters(d, nStartTime, nTimeout); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Файл chainparamsbase.cpp 

#include "chainparamsbase.h" 

 

#include "tinyformat.h" 

#include "util.h" 

 

#include <assert.h> 

 

const std::string CBaseChainParams::MAIN = "main"; 

const std::string CBaseChainParams::TESTNET = "test"; 

const std::string CBaseChainParams::REGTEST = "regtest"; 

 

void AppendParamsHelpMessages(std::string& strUsage, bool debugHelp) 

{ 

    strUsage += HelpMessageGroup(_("Chain selection options:")); 

    strUsage += HelpMessageOpt("-testnet", _("Use the test chain")); 

    if (debugHelp) { 

        strUsage += HelpMessageOpt("-regtest", "Enter regression test mode, 

which uses a special chain in which blocks can be solved instantly. " 

                                   "This is intended for regression testing 

tools and app development."); 

    } 

} 

 

/** 

 * Main network 

 */ 

class CBaseMainParams : public CBaseChainParams 

{ 

public: 

    CBaseMainParams() 

    { 

        nRPCPort = 15776; 

    } 

}; 

static CBaseMainParams mainParams; 

 

/** 

 * Testnet (v3) 

 */ 

class CBaseTestNetParams : public CBaseChainParams 

{ 

public: 

    CBaseTestNetParams() 

    { 

        nRPCPort = 115776; 

        strDataDir = "testnet3"; 

    } 

}; 

static CBaseTestNetParams testNetParams; 

 

/* 

 * Regression test 

 */ 

class CBaseRegTestParams : public CBaseChainParams 

{ 

public: 

    CBaseRegTestParams() 

    { 
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        nRPCPort = 115776; 

        strDataDir = "regtest"; 

    } 

}; 

static CBaseRegTestParams regTestParams; 

 

static CBaseChainParams* pCurrentBaseParams = 0; 

 

const CBaseChainParams& BaseParams() 

{ 

    assert(pCurrentBaseParams); 

    return *pCurrentBaseParams; 

} 

 

CBaseChainParams& BaseParams(const std::string& chain) 

{ 

    if (chain == CBaseChainParams::MAIN) 

        return mainParams; 

    else if (chain == CBaseChainParams::TESTNET) 

        return testNetParams; 

    else if (chain == CBaseChainParams::REGTEST) 

        return regTestParams; 

    else 

        throw std::runtime_error(strprintf("%s: Unknown chain %s.", __func__, 

chain)); 

} 

 

void SelectBaseParams(const std::string& chain) 

{ 

    pCurrentBaseParams = &BaseParams(chain); 

} 

 

std::string ChainNameFromCommandLine() 

{ 

    bool fRegTest = GetBoolArg("-regtest", false); 

    bool fTestNet = GetBoolArg("-testnet", false); 

 

    if (fTestNet && fRegTest) 

        throw std::runtime_error("Invalid combination of -regtest and -

testnet."); 

    if (fRegTest) 

        return CBaseChainParams::REGTEST; 

    if (fTestNet) 

        return CBaseChainParams::TESTNET; 

    return CBaseChainParams::MAIN; 

} 

 

bool AreBaseParamsConfigured() 

{ 

    return pCurrentBaseParams != NULL; 

} 

 


