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Хайп вокруг блокчейна

источник: 
https://www.xe.com/currency
charts/?from=XBT&to=USD&
view=2Y



Что такое блокчейн
Blockchain или цепочка блоков - технология надежного хранения данных о 
транзакциях.

Blockchain - способ хранения информации, распределенная база данных.

1. информация представляется в виде транзакций (записей)
2. транзакции объединяются в блоки
3. полная база у каждого участника (узла сети)
4. внесение изменений практически невозможно



Как работает

Transaction



Как работает

Транзакция 
добавляется в блок с 
другими записями

Transaction

Network
Block

Транзакция должна 
быть проверена сетью



Как работает

Транзакция 
добавляется в блок с 
другими записями

ksjd034jsdlfp229393r934

j394sdlf203jcv0349238js

Уникальный хеш

Хеш предыдущего блока

Transaction

Network
Block

Транзакция должна 
быть проверена 
сетью



Как работает

Блок передается во все узлы 
сети

Транзакция 
добавляется в блок с 
другими записями

ksjd034jsdlfp229393r934

j394sdlf203jcv0349238js

Уникальный хеш

Хеш предыдущего блока

Transaction

Network
Block

Blockchain

Блок добавляется в 
цепочку

Транзакция должна 
быть проверена 
сетью



Распределенный реестр 
Распределенный реестр — это база данных, которая распределена между несколькими 
узлами. Каждый узел получает данные из других узлов и хранит полную копию реестра. 

● нет единого центра управления

● используется алгоритм консенсуса для согласия с изменениями

Блокчейн — это один из видов распределенного реестра.

● записи сгруппированы в блоки

● блоки соединены друг с другом 

● доступно только добавление новых данных



Алгоритмы консенсуса
● Proof-of-Work (PoW)

используется в Bitcoin

● Proof-of-Stake (PoS)
анонсирован переход Ethereum на алгоритм этого класса

● Proof-of-Authority
все транзакции и блоки проверяются посредством проверенных 
аккаунтов (валидаторов)



Виды блокчейн

1. Permissionless Blockchain (блокчейн без необходимости в разрешениях)

Нет управляющего органа, который подтверждает транзакции

bitcoin, ethereum

2. Public Permissioned Blockchain (Открытый блокчейн с разным уровнем разрешений)

Транзакции подтверждают определенные узлы. Любой может просматривать транзакции

3. Private Permissioned Blockchain
Отличие от Public Permissioned Blockchain - данные открыты не для всех

hyperledger

https://habr.com/company/bitfury/blog/330370/



Где может использоваться

https://medium.com/fluree/blockchain-f
or-2018-and-beyond-a-growing-list-of-b
lockchain-use-cases-37db7c19fb99



Когда нужен блокчейн и какой
● много участников, записывающих данные
● нет третьей стороны, которой все доверяют
● требуется анонимность 
● нет доверия между участниками
● нужна ли публичная проверка



Ethereum
Универсальная децентрализованная блокчейн платформа для создания 
сервисов, работающих на основе смарт-контрактов.

Ethereum:

1. открытая платформа
2. популярная 
3. существует достаточно давно, развитые инструменты
4. опыт работы



Ethereum Interoperability Adapter
InterSystems IRIS Interoperability Adapter for Ethereum - 
https://openexchange.intersystems.com/index.html#!/package/Ethereum-Interoper
ability-Adapter 

Возможности:

● Перевод средств
● Размещение смарт-контракта
● Вызов методов смарт-контракта
● Вызов вспомогательных методов

https://openexchange.intersystems.com/index.html#!/package/Ethereum-Interoperability-Adapter
https://openexchange.intersystems.com/index.html#!/package/Ethereum-Interoperability-Adapter


Смарт-контракт в Ethereum
Смарт-контракт - фрагмент кода, использующий возможности 
технологии блокчейн.

Позволяет хранить данные.

1. Код на Solidity
2. Код компилируется в Bytecode + ABI
3. Контракт размещается в блокчейн
4. Bytecode исполняется EVM (Ethereum Virtual Machine)

 



Ethereum Interoperability Adapter



Инструменты
Могут понадобиться

1. Тестовая сеть, например, Ropsten
2. Geth (https://geth.ethereum.org/) - реализация Ethereum blockchain
3. https://infura.io/ - облачный сервис для доступа к Ethereum 
4. https://metamask.io/ - плагин для браузера, работа с кошельками
5. https://faucet.metamask.io/ - страница, чтобы получить тестовый Ether
6. https://remix.ethereum.org - написание и компиляция контрактов
7. https://etherscan.io/ - просмотр блоков 

https://geth.ethereum.org/
https://infura.io/
https://metamask.io/
https://faucet.metamask.io/
https://remix.ethereum.org
https://etherscan.io/


Демонстрация
1. Настройка
2. Простой запрос
3. Смарт-контракт
4. Публикация смарт-контракта
5. Вызов методов смарт-контракта
6. Отложенный отклик в IRIS



Вопросы

InterSystems IRIS Interoperability Adapter for Ethereum - 
https://openexchange.intersystems.com/index.html#!/package/Ethereum-Interoper
ability-Adapter 

https://openexchange.intersystems.com/index.html#!/package/Ethereum-Interoperability-Adapter
https://openexchange.intersystems.com/index.html#!/package/Ethereum-Interoperability-Adapter

