
 

 

   

HashNET: Beyond Blockchain Technology 

HashNET: за пределами Blockchain технологии 

 

ОБЗОР 

 

Приход технологии blockchain представил нам мир децентрализации, оспорив предвзятые мнения 

о перспективах нынешних социальных, политических и экономических систем, в первую очередь 

центральной банковской системы. 

 

Однако эта технология имеет ряд недостатков в отношении производительности, простоты 

использования и качества сервиса. Консенсус HashNET использует протоколы "redundancy reduced 

gossip" и "virtual voting", основанные на распределенных вычислениях и алгоритмах теоретической 

информатики, которые обеспечивают справедливый и быстрый, устойчивый к проблеме 

византийских генералов Byzantine fault tolerance (BFT) консенсусный алгоритм. Это новая, 

меняющая консенсус, платформа, основанная на инновационной разработке методологии 

Hashgraph, и предназначена для работы в незащищенной (общедоступной) сети, тем самым 

охватывая большее сообщество. 

 

РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 

HashNET представляет собой новое решение вычислительных и коммуникационных трудностей 

при обработке публичных распределенных регистров большого размера. Ключевым нововведением 

является наш эффективный асинхронный распределенный консенсусный протокол на 

соответствующей структуре ацикличной сети с направленным режимом. Наш консенсусный 

протокол относится к классу gossip-based протоколов, которые обеспечивают преимущества по 

сравнению с структурными алгоритмами групповой связи, поскольку они могут обрабатывать 

большие размеры групп, спорадические источники,  высокий отток пользователей и случайные 

сетевые сбои (подробности теоретической поддержки, см., например, [1, 2]). 

 

Чтобы обеспечить неизменность истории с течением времени, что является важным свойством для 

общедоступных распределенных регистров, сетевые ноды связаны с помощью хэш-указателей ([3] 

содержится во вступительном техническом описании). Хорошо известно (например, [4,5]), что до 

тех пор, пока выбранная хеш-функция защищена, уже согласованная история не может быть 

изменена ретроактивно. 

 

Одной из основных целей проектирования HashNET было значительное сокращение 

вычислительных и коммуникационных ресурсов, необходимых для работы и обслуживания 

системы. С этой целью мы разрабатываем вариант протокола сокращения избыточности (RRG) для 

передачи информации по соответствующей сети. Такие протоколы RRG обеспечивают значительно 

более низкую нагрузку на трафик, чем традиционные push-based gossip протоколы и традиционные 

push-pull gossip протоколы, сохраняя при этом ту же вероятность успешной доставки [6]. 



 

 

 

Рисунок 1: Информационный фрейм из пира 1 рассеивается как сплетни, которые представляют 

собой обмен трехфазными сообщениями за один цикл:(a) Фаза 1: Приветствие, (b) Фаза 2: Ответ, (c) 

Фаза 3: Закрытие и (d) После всех этапов; Fanout = 2; пиры, окрашенные в черный цвет, 

инфицированы в начале фазы; пиры окрашенные в серое инфицированы в конце фазы; пиры, 

окрашенные в белое в конце фазы остаются неинфицированными; Сплошная линия относится к 

сообщению, содержащему фрейм; Пунктирная линия относится к пустому сообщению. [6] 

 

 

Трафик на рисунке 6 измеряется средним числом копий информационного фрейма, полученного 

каждым пиром. Но каждое сообщение содержит заголовки протоколов, а полученные накладные 

расходы для двух сравниваемых протоколов различны. Когда n = 100, а среднее число активных 

пиров меньше 3, при c = 2, накладные расходы в RRG составляют около 20% общего трафика. 

Большая часть накладных расходов предоставляется APL, где информация о членстве переносится 

и требует 6 байтов на пир. В тех же настройках накладные расходы традиционных push gossip и 

традиционных  push-pull gossip составляют около 40% общего трафика. Большая часть накладных 

расходов обеспечивается buffer-map, которая составляет по меньшей мере 12 байт на gossip 

сообщение. 

Важно отметить, что наш протокол генерирует меньшее количество сообщений, чем полностью 

подключенный peer-to-peer оверлейный подход в N-to-N-связи. Количество сообщений в нашем 

протоколе составляет около 24% от полностью подключенного оверлейного подхода. 

 



 

 

Рисунок 2:Сравнение производительности (RRG) с резервированием, обычная push-gossip и 

обычные push-pull-gossip. [6] 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ И КОММУНИКАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

В то время как RRG и другие асинхронные распределенные консенсусные протоколы обеспечивают 

коммуникационную и вычислительную эффективность, необходимы дополнительные 

усовершенствования для обработки больших быстрорастущих систем. Прямая реализация таких 

протоколов может потребовать обмена сообщениями O (n ^ 3) для достижения консенсуса по 

одному бинарному результату (например, см. [7]), что сделало бы их непрактичными и 

неустойчивыми для систем, где число узлов (нод), n, велико. Поэтому, крайне важно реализовать 

согласованный протокол таким образом, чтобы минимизировать коммуникационную нагрузку из-

за передачи информации между узлами (нодами). 

 

Однако мы пользуемся тем фактом, что каждая нода имеет достаточную информацию по всей 

структуре HashNET, включая информацию о событиях и их распространению по сети. 

 

Мы используем эту информацию для расчета содержания подавляющего большинства сообщений, 

требуемых нашим протоколом RRG, тем самым устраняя необходимость их отправки и, 

следовательно, значительно снижая требования к связи. (В [8] был предложен несколько схожий 

подход к сокращению требований к коммуникации при реализации другого консенсусного 

протокола. В отличие от нашей системы, критическое требование в [8] состоит в том, что число нод 

является постоянным и должно постоянно оставаться фиксированным.) 

Важным предварительным условием для эффективного расчета консенсуса является то, что 

необходимо знать общее количество нод («участников голосования»).  Это создает сложность для 

реализации с использованием “открытой книги”, поскольку количество нод может сильно 

различаться. Эту трудность нам удалось решить, путем присвоения каждой ноде веса при 

голосовании, равного доле в данный момент времени. Так как в любой момент времени текущий 

объем койнов сети известен и фиксирован, этот подход обеспечивает правильные консенсусные 

вычисления. Таким образом, присваивая ноде вес в соответствии с её долей в сети, мы получаем 

возможность вычислять голоса, вместо ожидания и/или отправки фактических голосов по сети.  

Поскольку протокол обеспечивает Proof-of-Stake blockchain дисциплину, он предлагает 



 

 

качественные преимущества по сравнению с blockchains на основе доказательства физических 

ресурсов (например, Proof of Work). 

 

Рисунок 3: Иллюстрация HashNET изменения веса голосования и доли участия после раундов 

голосования как результат транзакций. Обратите внимание, что в каждом раунде происходят 

некоторые транзакции, которые передают Tolars от одного участника к другому, однако общий вес 

голосования по сети остается одинаковым в каждом раунде, что позволяет нам иметь виртуальное 

голосование, не зная заранее количества нод. 

 

Кроме того, при таком присвоении веса нодам стимулы идеально согласуются с долями, что 

предполагает сокращение стратегического пространства для обструктивного и злонамеренного 

поведения. Действительно, можно показать, что механизм вознаграждения для стимулирования 

Proof-of-Stake может быть построен таким образом, что честное поведение будет являться 

практически равновесием Нэша, нейтрализуя selfish-mining атаки (см., например, [9, 10, 11 ]). 

 

СИСТЕМА НА ОСНОВЕ РЕПУТАЦИИ 

 

В дополнение к дисциплине основанной на POS, система на основе репутации вводится в качестве 

дополнительного механизма контроля и проверки. Это позволяет нам измерять «серьезность» 

нарушения протоколов сети: некоторые нарушения могут быть просто следствием спорадических 

неудачных сетевых условий (небольшое негативное влияние на репутацию), в то время как другие 

могут быть связаны с конкретными злонамеренными целями (большое негативное влияние на 

репутацию). Точно так же для нод, которые последовательно “fault-free”, т.е. постоянно сообщают 

правильную информацию и правильно вычисляют консенсус, положительная репутация медленно 

растет с течением времени. Все ноды, чья репутация отстает от определенного отрицательного 

порога репутации, не допускаются в сеть на период времени, определенный алгоритмом 

экспоненциального отказа. (Такие системы, основанные на репутации, уже оказались полезными 

для саморегулирования во многих приложениях P2P [12].) 



 

 

Информация об репутации узлов (нод) реализуется как часть алгоритмов распределения событий. 

Оценка репутации вычисляется итеративно и кумулятивно и включает в себя анализ шаблонов для 

поведения одной ноды в течение времени, а также рандомизированные проверки. 

 

ДОСТИЖЕНИЕ КОНСЕНСУСА 

 

Потенциально ошибочные или вредоносные ноды создают дополнительную проблему для 

реализации консенсусного протокола в асинхронной среде. На самом деле, хорошо известно, что 

теоретически невозможно, чтобы какой-либо детерминированный протокол достиг соглашения в 

таких условиях [16]. Таким образом, наша реализация относится к классу так называемых 

итерационных рандомизированных приближенных консенсусных алгоритмов. Цель состоит в том, 

чтобы позволить  fault-free нодам согласовывать значения, преодолевая препятствия, создаваемые 

(возможно, неправильной или ненадежной) информацией, распространяемой дефектными нодами. 

 

Теоретически наиболее сложными являются leader-based консенсусные алгоритмы, основанные на 

небольшом числе нод, которые не могут быть неисправными (например, [8]). Такие протоколы 

подвержены ошибкам и обычно обнаруживают несколько нерешенных проблем в случае, когда 

вредоносная нода становится лидером [13].  

Напротив, полностью распределенные протоколы (в которых каждая нода в сети может быть 

решающей и в котором ни одна нода не может быть всегда решающей) позволяют разрабатывать 

алгоритмы, которые преодолевают дефектные узлы, если  fault-free ноды образуют 

супербольшинство в любой момент времени. Точнее, приблизительный консенсусный алгоритм 

может быть построен даже на полностью связанных графиках при условии, что общее число нод n> 

3f, где f - количество дефектных нод [17]. Наша реализация использует этот результат: если 

консенсус не достигнут после ряда раундов нашего протокола RRG, мы инициируем 

последовательность «случайных раундов». В случайном раунде любые неисправные ноды будут 

выбирать свои голоса наугад и будут иметь ненулевую вероятность того, что все будут голосовать 

одинаково. Рандомизация такова, что с высокой вероятностью гарантирует правильное 

согласование между дефектными нодами. Таким образом, реализация небольшого числа 

результатов случайных раундов обеспечивает сходимость к консенсусу (т.е. вероятность отказа 

сходится к нулю с экспоненциальной скоростью). Наконец, мы отмечаем, что рандомизация не 

должна представлять значительную вычислительную нагрузку и может быть без манипуляций, 

поскольку биты, предоставленные хешем события (которые должны быть вычислены в любом 

случае), могут использоваться как источник псевдослучайных данных [18]. 

 

 

 

 

HASHNET UTXO ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ  

 

В дополнение к вышеупомянутым гарантиям скорости, которые стали возможными благодаря 

дизайну HashNET, мы также можем гарантировать улучшения в глобальном хранилище данных. В 

частности, хранилище данных HashNET разработано путем обобщения подхода, изложенного в 

MimbleWimble whitepaper [14]. Основное преимущество этого подхода состоит в том, что ему 

одновременно удается управлять безопасностью и универсальностью. 

Мы используем такие концепции, как Confidential Transactions и "One-Way Aggregate Signatures" 

OWAS, которые обеспечивают конфиденциальные обмены и лучшую адаптивность. 

Основная идея OWAS заключается в том, что когда выходы создаются и уничтожаются, это то же 

самое, что они никогда не существовали. Следовательно, чтобы утвердить всю цепочку, клиенту 

нужно только знать, когда койны были введены в структуру и каковы последние 



 

 

неизрасходованные доходы. Затем, мы используем  Confidential Transactions, чтобы скрыть суммы 

и OWAS, тем самым делая непрозрачной диаграмму обмена. Этот подход использует меньше места, 

чем, например, Bitcoin, давая возможность клиентам проверить  блокчейн.  

 

Например, Bitcoin блокчейн в настоящее время имеет размер около 160 ГБ, а для HashNET требуется 

небольшая часть этого количества для одного и того же количества транзакций, что позволяет даже 

современные стандартные смартфоны использовать для работы в качестве нод. 

При нашем нашем подходе (подобно MimbleWimble) бенефициар транзакции создает blinding 

element, который используется для демонстрации ответственности за койны. 

Это делается через «избыточное значение», которое является разницей между источниками 

информации и доходностью. 

Избыточное значение – это расположение произвольных чисел, которые гарантируют, что только 

человек, создавший  blinding factor (коллектор / получатель), может потратить койны. Таким 

образом, blinding переменные больше не указывают на нуль, а вместо этого другое число, похожее 

на закрытый ключ. 

Важной особенностью нашего подхода является то, что он не интерактивный, что, в свою очередь, 

повышает эффективность, устраняя необходимость хранения любой избыточной информации об 

истории отдельных транзакций. Вместо того, чтобы содержать полную историю всех транзакций, 

блоки (аналогичные MimbleWimble) имеют только список новых входов, список новых выходов и 

список подписей, которые создаются из вышеупомянутого избыточного значения (обратите 

внимание, что последний список предоставляет достаточный учет всех исторических транзакций). 

Таким образом, обобщая, адаптация и внедрение подхода MimbleWimble для использования в 

HashNET обеспечивает цельный формат, который обладает превосходными масштабируемыми, 

конфиденциальными и взаимозаменяемыми свойствами. 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СИСТЕМА 

 

Одной из центральных особенностей дизайна HashNET является демократическая система 

управления, которая позволяет привлекать все сообщество и открыта для всех. 

В частности, любой узел сети HashNET может предлагать торги, а затем Magnus Consilium решает и 

голосует за каждое такое предложение. Magnus Consilium состоит из всех мастернод с 

положительной репутацией в HashNET. Голосование определяется простым большинством голосов. 

Далее мы приводим примеры подходящих тендеров: 

• общественное влияние 

• распределенное управление 

• вклад 

• расширение 

• экстенсивность 

 

 

БУДУЩЕЕ HASHNET  

Децентрализованные приложения 

 

Как только будет достигнута желаемая пропускная способность,  Ethereum Virtual Machine (EVM) 

будет развернута поверх сети. EVM – это виртуальная машина, специально разработанная для 

запуска ненадежного кода в сети компьютеров. Каждая транзакция, применяемая к EVM, изменяет 

состояние, которое сохраняется в дереве Merkle Patricia. Эта структура данных позволяет просто 

проверить, действительно ли данная транзакция была применена к виртуальной машине, и может 

уменьшить все состояние до одного хэша (merkle root), аналогичного отпечатку пальца. 



 

 

Предполагается, что EVM используется совместно с системой, которая транслирует транзакции 

через участников сети и гарантирует, что все выполняют одни и те же транзакции в одном порядке. 

Ethereum использует алгоритм Blockchain и Proof of Work. Здесь мы будем использовать HashNET. 

Комбинация EVM и HashNET обеспечивает быструю и надежную платформу для 

децентрализованных приложений. 

 

Квантовое сопротивление 

 

Известно, что схема подписи эллиптической кривой, используемая Bitcoin, ломается алгоритмом 

Шора [17] для вычисления дискретных логарифмов. Вот почему в ближайшие 5 лет будет 

необходимо перейти на альтернативные схемы подписи, которые считаются квантовыми. Точная 

схема, которая будет реализована в HashNET, все еще решается. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

2-ой квартал 2017 

 

Проект TOLAR создан и получил финансирование 

Создана исполнительная группа 

 

 

3-ый квартал 2017 

Blockchain Conference в Ровине, начата разработка сети.  

Первые криптовалютные эксперименты проведены. 

 

 

1-ый квартал 2018 

Запуск Blockchain academy.  

Начался процесс рекрутинга ключевых членов команды. 

Core Tolar Team создана, в неё вошли 30 членов. Веб-сайт опубликован.  

Tolar представит проект публично 

 

2-ой квартал 2018 

Начальная версия HashNET описания 

Запуск начальных основных сетей с мастернодами и системов инвестиций. 

Начало фазы частной продажи и присутствие в социальных сетях. 

 

 

3-ый квартал 2018 

Завершена версия описания HashNET 

Разработчики демонстрируют HashNET 

Pre-ICO 

ICO 

Биржевые котировки 

 

 

4-ый квартал 2018 

Chain проводник 

Мобильные кошельки 

 

2-ой квартал 2019 

Публичный релиз HashNet Chain 



 

 

Переход основных сетей на HashNET protocol 

 

Будущее развитие 

Смарт-контракты 

Квантово-стойкая криптография 


