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1 Обзор 

ProximaX является платформой для разработки технологии интегрированных и 

распределенных регистров («IaDLT») следующего поколения, основанная на 

технологии блокчейн. Будучи известной как ProximaX Sirius, она обогащена множеством 

плагинов (центральных сервисов), таких как потоковая передача данных, хранение 

данных и Суперконтракты; объединены общим блокчейн-протоколом для 

идентификации, мотивации, записи сообщений, управления состояниями и обмена 

активами. Вместе с протоколом блокчейна, имеющим стандартизированную структуру, 

в дальнейшем можно будет подключить дополнительные центральные сервисы для 

использования расширяемой инфраструктуры платформы.  

 
Рисунок 1. Пакет технологий 

 

 

Платформа ProximaX Sirius – это сдвиг парадигмы децентрализованных сервисов, 

возникший в результате естественной эволюции оригинальных открытых 
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децентрализованных систем. Она предназначена для решения текущих вызовов и 

задач, с которыми сталкиваются пользователи и разработчики. Отличительной 

особенностью ProximaX Sirius является постоянно расширяющаяся экосистема 

различных участников узлов сети, каждый из которых предоставляет свои различные 

сервисы, завёрнутые в доступные интерфейсы прикладного программирования («API») 

с помощью наборов средств разработки программного обеспечения («SDK’s») и 

конечных точек HTTP/S.   

 

Проект ProximaX позволяет разработчикам создавать свои собственные 

децентрализованные приложения («DApps») и системные решения для коммерческого 

использования. Огромная гибкость и разнообразие вариантов использования, 

предлагаемых множеством центральных сервисов, помимо прочего, включают в себя 

процессы KYC, непрерывность бизнеса, стриминг видео, здравоохранение, 

идентификацию, устройства интернета вещей («IoT») и робототехники, приложения 

больших данных («Big Data»), системы записей и отчетности, отслеживаемости, 

юридических и нотариальных сервисов, земельные реестры, торговое 

финансирование, платежи и взаиморасчёты, выдача, управление и обмен ценными 

бумагами, взаимодействие и сотрудничество с персоналом, обмен сообщениями и 

управление цепочками поставок. 

Принимая во внимание широкий спектр возможностей платформы, крайне важно, чтобы 

она состояла из различных подкомпонентов (центральных сервисов), каждая из которых 

имеет свою собственную экосистему. Все подкомпоненты затем объединяются с 

помощью протокола блокчейна (под названием «Sirius Chain»), которых действует как 

основа и связующее звено платформы.  

 

1.1 Блокчейн Sirius 

Блокчейн Sirius (Sirius Chain) – это блокчейн платформы, который используется для 

записи всех действий и событий, которые происходят внутри экосистемы центральных 

сервисов. Блокчейн является инновационной технологией для обработки данных путём 

переопределения структуры (в виде блока) и защиты данных с использованием 

различных криптографических методов для объединения этих структур данных. Эта 

простая концепция связывания блоков позволяет хранить данные в не требующем 

доверия («trustless») режиме, в то же время обеспечивая высокий уровень безопасности 

с использованием техник и методов шифрования. Учитывая, что блокчейн 

обрабатывает данные, становится возможным структурировать их согласно конкретных 

случаев использования в бизнесе. Здесь Sirius Chain и находит себе применение. 

Блокчейн Sirius предоставляет готовые структуры или, как их называют в блокчейн-

индустрии, «контракты», которые можно использовать для различных бизнес-целей. 

Например, цифровые токены могут быть созданы для представления активов реального 

мира и использоваться как часть процесса оцифровки бизнеса. Другим хорошим 

примером является токенизация сервисов, где каждый токен представляет единицу 

измерения, например, для проделанной работы. Всё это может быть достигнуто с Sirius 
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Chain. 

Каждый слой центрального сервиса требует уровня представления в блокчейне. Эти 

представления должны быть согласованы с их намерениями и для этого ProximaX 

вводит термин «сервис-юниты» («service units»). Эти единицы технически являются 

контрактами цифровых токенов, которые могут быть определены в Sirius Chain. С 

помощью сервисных модулей платформа может создавать экономическую структуру 

токенов для стимулирования (мотивации), которая связана с репутацией узла, тем 

самым повышая общую используемость, производительность и безопасность сети. 

Sirius Chain является форком блокчейна Catapult от NEM, который был улучшен, чтобы 

приспособить необходимые расширенные центральные сервисы и боковые цепочки 

(«side-chains») в сети. Алгоритм консенсуса по умолчанию использует доказательство 

доли владения (Proof of Stake), который включает в себя размер богатства (стейка) и 

возраст как часть системы репутации узлов, которая в свою очередь, определяет шансы 

узла на проверку транзакций. Расширенные переменные для определения репутации 

обозначаются как доказательство жадности (Proof of greed), которые дают гарантию, что 

ни один узел не может быть слишком «жадным» при принятии транзакций с большими 

комиссионными, хотя при этом учитывается время генерации блока. Это обеспечивает 

более справедливую сеть, где ответственность и мотивация распределены по 

экосистеме узлов блокчейна. 

На вершине блокчейна размещаются центральные сервисы. Каждый из этих 

центральных сервисов представляет собой платформу с собственной экосистемой и 

токеномикой (экономикой токенов), которая используется протокол блокчейна. 

 

1.2 Хранилище Sirius   

Хранилище Sirius (Sirius Storage) – это распределённая система управления файлами 

(«Distributed File Management System, DFMS»), которая позволяет хранить двоичные 

(структурированные и неструктурированные) данные в коллекции одноранговых (peer-

to-peer) устройств хранения данных, размещённых у разных владельцев 

(следовательно, не требующих доверия к ним) и предварительно выбранным 

алгоритмом консенсуса, определяемым сетью. Двоичные данные зашифрованы на 

уровне протокола узлов хранения (репликаторов). Эти узлы хранения 

идентифицируются и поощряется для «проделанной работы» (хранилища) через 

блокчейн с использованием инфраструктуры публичного ключа (public key infrastructure, 

PKI) и мультиподписными контрактами для упрощения схемы поощрения. 

В добавок к хранилищу Sirius, которое является платформой хранения, оно также 

является хранилищем Суперконтрактов (Supercontracts). Узлы хранилища действуют 

как узлы Исполнения (Executor nodes), которые не только хранят код, который 

принадлежит Суперконтрактам, но также имеют виртуальную машину, которая 

способствует выполнению кода. 
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1.3 Суперконтракты 

Суперконтракты являются исполняемым кодом, который состоит из логического потока 

обязательств по цифровым контрактам. Сам исполняемый код хранится в узлах 

хранилища, которые также ответственны за выполнение Суперконтрактов. Выполнение 

является проделанной работой и поэтому поощряется.  

1.4 Стриминг Sirius 

Платформа стриминга Sirius (Sirius Streaming) поставляется у двух формах. Во-первых, 

в форме потокового вещания, где данные предварительно записываются или 

сохраняются в хранилище Sirius и передаются различным зрителям. Во-вторых, в 

форме прямой трансляции, где данные записываются в прямом эфире, передаются и 

сразу же распространяются среди зрителей. 

Потоковое хранилище использует хранилище Sirius в качестве отправной точки 

действия. Предварительно записанные данные, которые вещаются (передаются) 

зрителям (потребителям) будут поступать из узлов хранения, которые согласились на 

потоковую передачу. 

Прямая трансляция, с другой стороны, использует совсем другой процесс. Она 

использует набор узлов, которые распределяют и реплицируют потоки данных в 

режиме реального времени среди разных зрителей. 

 

1.5 База данных Sirius 

База данных Sirius (Sirius Database) – дополнительная внешняя платформа, которая 

использует хранилище на основе документов с добавлением свойств блокчейна, 

используя Tendermint в качестве алгоритма консенсуса. Этот сервис доступен только в 

качестве частного предложения и не является частью публичной платформы. 

Приложения, которым необходима база данных в качестве части их решения могут 

запускать её как распределённую и вспомогательную службу, используя центральные 

сервисы, которые доступны в публичной сети, таким образом, давая возможность 

конфигурации гибридной сети. 

 

1.6 Обзор Содержимого Sirius 

Обзор Содержимого Sirius (Sirius Content Review) – это дополнительный центральный 

сервис, который может использоваться контент-менеджерами для обустройства 

процесса проверки на основе консенсуса во всей сети. Он позволяет осуществлять 

цензуру содержимого (данных, контента), которая базируется на процессе этого 

консенсуса обзора. 
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2 Токеномика 

Как и во всех публичных децентрализованных сетях, дизайн и имплементация 

токеномики имеют решающее значение для их устойчивости и управления. Целью 

токеномики является определение общих экономических структур мотивации за 

проделанную работу, связанных с системой репутации. Схема поощрения гарантирует, 

что все участники должным образом замотивированы вместе с согласованными 

интересами и работают вместе для достижения оптимального результата всей сети, 

тем самым максимизируя отдачу для каждого участника и обеспечивая существования 

сети. 

 

Базовые принципы, принятые в дизайне токеномики ProximaX, включают: 

 Самоорганизация и синергия рационального поведения элементов 

системы 

 Приспособляемость к неблагоприятной тактике и внутренним атакам 

 Питание использования центральных сервисов внутри инфраструктуры 

 Расширяемая инфраструктура обустройства подключаемых модулей для 

включения дополнительных центральных сервисов 

2.1 Экосистема токенов  

Экосистема токенов ProximaX Sirius состоит из следующих компонентов: 

Внутренние: 

● Нативный токен ProximaX (XPX): питает слой блокчейна и 

используется для оплаты услуг платформы. 

● Сервисные единицы (сервис-юниты): количественные единицы 

измерения для предоставления сервисов платформы 

● Пользовательские токены (мозаики, mosaics): могут быть созданы 

чтобы питать внутреннюю экономику децентрализованного 

приложения (более подробнее см. в разделе 5.5.3.). 

Внешние: 

● Платежи, сделанные конечными потребителями: любой платёжный 

метод может быть интегрирован с приложением для токенов и фиатных 

валют. 
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Рисунок 2. Экосистема токеномики  

 

2.2 Нативный токен (XPX) 

Протокол блокчейна диктует сети нативную валюту, которая будет во внутрисетевом 

обращении. Для Блокчейна Sirius это будет XPX (prx:xpx). Множество сервисов 

платформы связаны с протоколом блокчейна. Поэтому потребителям, которые захотят 

использовать сервисы платформы потребуется платить в XPX. 

2.3 Сервис-юниты 

XPX используется для подписки на публичную сеть ProximaX Sirius в обмен на сервис-

юниты через Автоматизированную Внутреннюю Биржу (см. раздел 2.5). Сервис-юниты 

могут быть сравнимы с единицами газа в сети Ethereum, который ею используется для 

выполнения умных контрактов. В ProximaX Sirius присутствие нескольких 

интегрированных сервисов может стать выгодным благодаря использованию 

нескольких типов «газа», называемых сервисными единицами (сервис-юнитами). 



Высокоуровневый технический документ v2 

 

P a g e  7 | 55 

 

Сервис-юниты используются: 

 потребителями – для оплат за использование сервисов платформы; 

 для поощрения узлов к запуску сервиса; 

 для представления емкости узла для предоставления сервиса. 

Предусмотрены следующие типы сервис-юнитов: 

 Юнит хранения (storage unit, SO) – для хранения данных. Юнит 

представляет способность хранить данные. 1 SO соответствует 1 Гб 

предоставляемого пространства в месяц. 

 Юнит стриминга (streaming unit, SM) – для потоковой передачи данных. 

Данная единица представляет собой движение данных между узлами или 

между узлами и потребителями. 1 SM соответствует 1 Гб переданных 

потоковых данных. 

 Юнит Суперконтракта (Supercontract unit, SC) – для исполнения 

Суперконтрактов. 1 SC соответствует 1 коду инструкции Суперконтракта. 

 Юнит обзора содержимого (review unit, RW) для обратной связи и 

просмотра контента. 1 RW соответствует стоимости платного контента. 

Такой подход позволяет ProximaX Sirius иметь многомерную внутреннюю экономику, где 

сервисные единицы используются для питания сервисов, предоставляемых 

различными участниками узла. Этот подход помогает облегчить будущее расширение 

сервисов платформы, позволяя создавать новые типы сервис-юнитов (например, 

юниты ИИ/МО, юнит распределённого вычисления). 

Предлагаются первоначальные цены за единицу обслуживания в эквиваленте XPX 

(могут быть изменены): 

 1 Юнит хранения (SO) = USD 0.004 

 1 Юнит стриминга (SM) = USD 0.02 

 1 Юнит Суперконтракта (SC) = USD 0.000005 

 1 Юнит обзора содержимого (RW) = USD 0.005 

2.4 Пользовательские токены (мозаики) 

Мозаики (mosaics) – это встроенные контракты, предварительно определяемые в 

протоколе блокчейна, чтобы дать возможность потребителям создавать представления 

цифровых активов на платформе. Например, Мозаики могут представлять валюту, 

измерение потребления или отражения любых физических активов реального мира. 

Они также могут быть использованы для обеспечения внутренней экономики 

децентрализованных приложений или для краудфандинга. 

Мозаики определяются их соответствующими пространствами имён (namespaces) и 

могут быть настроены с уникальными свойствами, которые включают в себя: 

- делимость; 
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- продолжительность; 
- начальный выпуск (предложение); 
- изменчивость предложения (т.е. изменяемое количество); 
- передаваемость. 

 

 
Рисунок 3. Создание мозаики 

 

2.5 Автоматизированная внутренняя биржа 

Автоматизированная внутренняя биржа – это решение слоя второго уровня, 

построенное поверх Sirius Chain, предназначенное для обустройства обмена между 

нативным токеном платформы (XPX) и определёнными сервис-юнитами. Благодаря 

способности Sirius Chain создавать пользовательские предварительно настроенные 

плагины с использованием общей структуры, ProximaX разработала внутреннюю биржу, 

чтобы завернуть сложность обмена несколькими внутренними токенами в простой и 

функциональный процесс, чтобы потребители могли легко использовать основные 

сервисы платформы. 
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Рисунок 4. Автоматизированная внутренняя биржа 

 

 

Помимо создания сервисов через приложения вертикально над платформой, 

разработчики также могут создавать свои собственные центральные сервисы и 

соответствующие им токеномики используя расширяемую инфраструктуру ProximaX 

Sirius. При наступлении события появления пользовательского или нового 

центрального сервиса, Автоматизированная внутренняя биржа может быть 

использована для обмена новых типов сервис-юнитов. Хорошим примером может быть 

новый юнит-сервис для поискового движка в качестве нового центрального сервиса 

платформы.  
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3 Экосистема узлов 

В каждой децентрализованной системе является очень важным определить набор 

действующих лиц (участников), которые будут работать над назначенной задачей. 

Платформа ProximaX Sirius имеет несколько участников в своей экосистеме благодаря 

своим многочисленным центральным сервисам. 

Для размещения нескольких экосистем в настоящее время существует три типа 

серверных узлов, которые могут выполнять различные функции одновременно. 

3.1 Узловые серверы  

Узловые серверы являются одиночным бинарным кодом, который должен быть 

установлен владельцами узлов для участия в сети.  

3.1.1 Блокчейн 

Сервер блокчейна позволяет проверять (валидировать) транзакции в сети. Учитывая, 

что Sirius Chain использует доказательство владения (Proof of Stake), владельцы узлов 

должны иметь определённый уровень богатства (доли) для участия. Уровень стейка 

связан с их шансами на подтверждение транзакции и получения комиссионного 

вознаграждения.  

3.1.2 Хранилище 

Сервер хранилища обеспечивает вклад пространства хранения в сеть. Владелец узла 

хранилища должен разместить долю, получив единицы SO, которые представляют 

емкость хранилища узла.  

3.1.3 Потоковая передача 

Код сервера потоковой передачи данных использует ресурсы полосы пропускания для 

размещения потока данных. Владельцу потокового (стримингового) узла необходимо 

также разместить стейк для получения юнитов стриминга (SM), которые представляют 

собой пропускную способность узла. 

 

3.2 Участники узлов 

Серверы являются независимыми друг от друга. У каждого есть уникальное действие 

и ответ, относящиеся к определенным событиям, которые происходят в сети. 

Нижеприведённая таблица показывает типы серверов и соответствующих им 

участников узлов. 
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Тип узла 
физического 

сервера 

Участник узла Выполняемая 
работа 

Сервис 
платформы 

Алгоритм 
консенсуса 

Блокчейн Узел 
валидатора 

Собирает 

транзакции из 

пула 

транзакций и 

формирует 

блоки. 

Блокчейн Proof of Stake; 
Proof of Greed 

Узел проверки 
валидатора 

Проверяет, 

были ли 

транзакции 

правильно 

проверены и 

заменяет 

неисправные 

узлы. 

Блокчейн Proof of Stake 

Хранилище Узел акцептора Предоставляет 
надёжную 
доставку 
информации 
или передачу 
файлов 
репликаторам и 
конечным 
потребителям. 

Распределённо

е хранилище 

 

Proof of Storage 

Хранение 
потокового 
вещания 

Узел 
репликатора 

Реплицирует 
файлы и хранит 
реплицированн
ый контент. 

Распределённо

е хранилище 

Proof of Storage 

Стриминг 

хранилища 

Узел 
исполнителя 

Извлекает и 
сохраняет 
исходный код 
Суперконтракта
, выполняет код 
и хранит 
результаты 
выполнения. 

Суперконтракт
ы 

Proof of Storage; 
Proof of Stake 

Узел 
верификатора 
хранилища 

Проверяет 
правильность и 
доступность 
хранилища и 
заменяет 

Распределенно
е хранилище 

Proof of Storage 

Стриминг 
хранилища 
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неисправные 
узлы. 

Потоковая 
передача 

Узел 

обнаружения 

потока 

Поддерживает 

список 

аутентифициро

ванных узлов 

потокового 

вещания. 

Прямая 
трансляция 

Proof of 
Bandwidth  

Узел 

размещения 

потока 

Получает 

контент от 

Отправителя 

потока и 

транслирует его 

на один или 

несколько 

узлов 

Распределител

ей потока 

и(или) 

получателей 

потока. Узел 

размещения 

потока 

выбирается из 

списка узлов 

верификаторов 

потоков. 

Прямая 

трансляция 

Proof of 
Bandwidth  

Узел 

верификатора 

потока 

Проверяет 

статус прямых 

трансляций, 

докладывает о 

производительн

ости узлов 

размещения 

потока 

Отправителю 

потока, который 

может 

инициировать 

перевыбор 

неисправных 

узлов 

размещения 

потока. 

Прямая 

трансляция 

Proof of 
Bandwidth  
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Узел 

распределител

я потока 

Размножает 

содержимое 

(производит 

разветвление) 

и распределяет 

его по одному 

или нескольким 

Получателям 

потока. 

Прямая 

трансляция 

Proof of 
Bandwidth  

Отправитель 

потока 

Транслирует 

прямую 

трансляцию 

(отправитель, 

начальная 

точка). 

Прямая 

трансляция 

Proof of 
Bandwidth  

Получатель 

потока 

Получает 

потоковые 

данные 

(получатель, 

конечная 

точка). 

Прямая 

трансляция 

Proof of 
Bandwidth  

N/A Узел цензуры Удаляет и 

запрещает 

содержимое 

(данные, 

контент) 

Обзор 

содержимого 

Proof of Stake 

N/A Узел 

инициатора 

запуска 

Создаёт 

инициирующую 

транзакцию для 

выполнения 

Суперконтракта 

Суперконтракт

ы 

N/A 

 

Таблица 1. Участники узла 

3.3 Подключение и отключение узлов 

Участник сети может выбирать между предоставлением одного или нескольких 

сервисов устанавливая программное обеспечение на своё оборудование или 

виртуальные машины. 

1. Сервис блокчейна: валидатор; верификатор валидатора. 

2. Сервис хранилища: акцептор; репликатор; исполнитель; верификатор 

хранилища. 
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3. Сервис потоковой передачи: размещение потока; распределитель потока; 

получатель потока; верификатор потока. 

В зависимости от выбранного сервиса, участнику сети понадобится:  

1. Просмотреть руководства пользователя: следовать пошаговым инструкциям 

по предоставлению сервисов. 

2. Загрузить программное обеспечение: установить необходимые узлы, 

загрузив программное обеспечение. 

3. Сгенерировать ключи: создать или использовать существующие ключи. 

4. Настроить профиль: создать профиль узла для аутентификации, репутации 

и связи между участниками узла. 

5. Получить сервис-юниты: обменять («свопнуть») XPX на сервис-юниты, 

используя встроенную биржу (механизм свопа). 

Чтобы выйти из сети, сервис-юниты, должны быть обменены назад на XPX, используя 

автоматизированную внутреннюю биржу. Также для отключения узлов необходимо 

удалить программное обеспечение. 

 

4 Потребители и приложения платформы 

Вся платформа ProximaX используется через REST API, которые связаны вместе с 

доступными наборами средств разработки. Поскольку платформа может в первую 

очередь выступать в качестве потокового сервиса и сервиса хранилища, практически 

любой тип приложения может использовать платформу для её конкретного случая 

использования. В распределённой экосистеме приложения могут быть 

классифицированы либо как децентрализованное приложение (DApp), либо как 

полуцентрализованное приложение, либо как недецентрализованное приложение – все 

они являются потребителями, которые могут использовать платформу. 

Каждое из этих приложений может быть либо непосредственным пользователем 

центральных сервисов платформы (B2B), либо приложением, которое использует 

платформу для предоставления своих сервисов и услуг своим конечным потребителям 

(B2B2C). 

Учитывая широкое использование платформы, важно иметь абстрактные функции, 

которые могут использовать все типы потребителей.  

 

4.1 Подключение приложения 

Любой владелец приложения, которое строится на платформе ProximaX, должен 

подключить своё приложение к ней. Есть несколько способов сделать это, и зависит 

только от того, как приложение будет использовать платформу и проектировать свои 

соответствующие варианты применения. 
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Владельцы приложений могут использовать следующие центральные особенности 

компонента: 

● Аккаунт (account); 

● Пространство имён (namespace); 

● Мозаика (mosaic); 

● Метаданные (metadata); 

● Суперконтракты (Supercontracts). 

4.1.1 Аккаунт 

Аккаунты являются основополагающей идентификационной инфраструктурой, которая 

используется Sirius Chain. Аккаунт необходим приложению для использования или 

предоставления любого типа сервисов/услуг. 

4.1.2 Пространство имён 

Sirius Chain имеет встроенный плагин под названием пространство имён 

(«namespace»). Это является важным плагином, который может быть использован для 

создания «доменного» представления бизнеса. Хорошим примером известного 

эквивалента является веб-домен, где пространство имён выступает именем домена. 

Это доменное имя представляет собой название бизнеса в реальном мире – аналогично 

это может быть реализовано в блокчейне Sirius. 

4.1.3 Мозаика 

Мозаика – это цифровое представление актива или единицы измерения, которые будут 

или не будут связаны с пространством имён. В перспективе, мозаика может 

представлять монету, акцию, уникальную часть объекта или даже уникальное животное 

или личность.  

4.1.4 Метаданные  

Sirius Chain имеет расширение называемое метаданными. Метаданные – это 

расширенные данные по заранее заданным плагинам, таким как аккаунты, 

пространства имён и мозаики. Это значение пары ключей, которое можно связать с 

этими предварительно созданными плагинами, которые необходимы, если у вас есть 

приложение, которое использует сторонние сервисы через унифицированные 

указатели ресурса (URL). 

4.1.5 Суперконтракты  

У Sirius Chain есть исполняемый сервис контрактов под названием Суперконтракты. 

Разработчики приложений могут использовать как существующие контракты 

платформы, так и создавать собственные, исходя из их потребностей. Суперконтракты 

выполняются распределённо, используя заранее согласованный механизм консенсуса. 

Они могут положится и на внешних оракулов. Суперконтракты могут быть остановлены, 

перезапущены, изменены, дополнены и прекращены через этот механизм консенсуса. 
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Это всё происходит вне сети (off-chain) и, поэтому, не нарушает неприкосновенность 

блокчейна, если с сервисом могут возникнуть серьезные проблемы. 

 

4.2 Отключение приложения 

При использовании традиционных цифровых контрактов, единственным способом 

отключения приложения является обновление внешней зависимости, вместо закрытия 

его через бэкенд. Это громоздкий и трудоемкий процесс. 

С Суперконтрактками отключения намного проще. Поскольку код, принадлежащий 

Суперконтракту размещён в Sirius Storage, для выключения приложения разработчику 

нужно просто закрыть свой диск на Sirius Storage, что делает код Суперконтракта 

недоступным для конечных пользователей. 

В качестве альтернативы, если он ещё не выполнен, стороны Суперконтракта могут 

оставить его как есть, что означает, что они не подписывают его для выполнения. 

Если он уже выполнен, то процесс выполнения может быть остановлен, но этот запрос 

на остановку должен быть подписан участниками через предварительно согласованный 

механизм консенсуса. 

 

5 Sirius Chain 

Sirius Chain базируется на последней версии блокчейна NEM (NIS2) под названием 

Catapult (версия Dragon). Catapult предоставляет предопределённый набор функций, 

которые применимы к большинству, если не ко всем бизнес-кейсам. Это делает Sirius 

Chain чрезвычайно привлекательным для построения любого типа сервиса, либо как 

расширение, либо как или приложение, размещённое поверх других бизнес-

приложений. ProximaX   Sirius использует Sirius Chain для облегчения проведения 

транзакций для центральных сервисов платформы. Учитывая то, что блокчейн Sirius 

будет выполнять некоторые тяжелые задачи, разработчики ProximaX дополнительно 

усовершенствовали некоторые основные элементы Catapult, чтобы улучшить её 

производительность. 

Sirius Chain использует алгоритм консенсуса доказательства доли владения (Proof-of-

Stake, PoS), который, пожалуй, является наиболее эффективной и производительной 

схемой алгоритма. Он наилучшим образом подходит для платформы, поскольку он 

экономически эффективен и требует минимальных требований к аппаратным ресурсам, 

облегчая привлечение новых участников блокчейна и балансирование сети.  

5.1 Цели Sirius Chain 

Чтобы цифровая экономика основывалась на полностью децентрализованной 

одноранговой экосистеме команда ProximaX в процессе разработки Sirius Chain 

https://blog.nem.io/catapult-series-dragon-update/
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придерживалась следующих целей: 

- Возможность обрабатывать транзакции безопасно, быстро и эффективно, со 

скоростью тысяч транзакций в минуту и более. 

- Обеспечить стимулы для поощрения существующих и новых участников к 

расширению и обеспечению безопасности сети. 

- Глобальное масштабирование с минимальными затратами ресурсов. 

- Предложить ряд базовых типов транзакций, которые позволят запускать 

криптовалюты минуя своё основное использование в качестве только платёжной 

системы. 

- Предоставить гибкую архитектуру, которая облегчает добавление новых 

центральных сервисов, а также создание и развёртывание расширенных 

приложений. 

- Обеспечить работу на самых разных устройствах, включая мобильные 

телефоны и интернет вещей..  

 

5.2 Токеномика Sirius Chain 

Как и во всех реализациях блокчейн-сетей, важно установить основы экономики 

токенов, которая в блокчейне Sirius базируется на XPX. XPX – это нативный токен, 

который будет использоваться всеми потребителями, использующими центральные 

сервисы платформы, а также стимулировать участников узлов. 

Потребителю потребуется заплатить XPX за использование публичной платформы. 

Валидатор узла получит XPX в качестве оплаты за проверку транзакций и построения 

новых блоков («проделанная работа»). Каждый блок состоит из транзакций, к которым 

прикрепляются комиссии. Комиссии суммируются вместе для создания вознаграждения 

за блок, которое потом разделяется между различными валидаторами, которые 

принимали участие в процессе. 

Чтобы принять участие в качестве основного потребителя (не являющегося 

разработчиком), Sirius Chain может быть использован через кошелёк ProximaX Sirius 

Wallet, который имеет готовые к использованию приложения, которые, в свою очередь, 

подключаются и взаимодействуют с Sirius Chain. В кошельке применяется стратегия 

дефолтных комиссий для каждого совершаемого потребителем сети взаимодействия. 

Чтобы участвовать в качестве узла валидатора, участнику сети необходимо разместить 

в сети определённое количество XPX в качестве замороженной доли, поскольку 

алгоритм консенсуса использует алгоритм Proof-of-Stake. На основании экспериментов 

моделирования ProximaX по генерированию доходов, которые может получить 

валидатор рекомендуются следующие размеры сумм для размещения доли: 

 Минимальный размер доли = 250 000 XPX 

 Рекомендуемый размер доли = 2 500 000 XPX 
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Размещённая сумма после привязывается к Аккаунту участника сети с помощью 

программного обеспечения валидатора. Как только программное обеспечение 

валидатора запустилось, оно попытается получить проверочную работу. Если узел 

валидатора был успешно выбран для работы алгоритмом консенсуса Proof of Stake, он 

будет участвовать в процессе генерации блоков и получать свою часть от разделения 

вознаграждения за блок. 

 

5.3 Структура комиссий Sirius Chain (дефолтная) 

В следующей таблице приведена структура комиссий по умолчанию (дефолтных), 

которая включена в наборы средств разработки ProximaX (как рекомендуемая цена 

транзакции для потребителей) и на серверы (рекомендуемая цена транзакций для 

валидаторов).   

 

Тип 

транзакции 

Мин

имал

ьны

й 

разм

ер 

Макси

маль

ный 

разме

р 

Рекомендованная 

цена для 

потребителей* 

Рекомендованная цена 

для валидаторов* 

USD * 

10-6 

XPX USD * 10-6 XPX 

Транзакция 

передачи 

24 

байт

а 

1048 

байта 

4,192 1.048 1,467.2 0.3668 

Транзакция 

метаданных 

122 

байт

а 

11462 

байта 

46,568 11.642 16,298.8 4.0747 

Транзакция 

определения 

мозаики 

15 

байт

ов 

60 

байто

в 

240 0.06 84 0.021 

Транзакция 

изменения 

количества 

выпуска 

мозаики 

- 

17 

байто

в 

68 0.017 23.8 0.00595 

Транзакция 

регистрации 

26 

байт

ов 

90 

байто

в 

360 0.09 126 0.0315 
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пространства 

имён 

Транзакция 

присвоения 

псевдонима 

адресу 

- 
34 

байта 

136 0.034 47.6 0.0119 

Транзакция 

присвоения 

псевдонима 

мозаике 

- 

17 

байто

в 

68 0.017 23.8 0.00595 

Транзакция 

модификации 

Аккаунта в 

мультиподписн

ой 

3 

байт

а 

333 

байта 

1,332 0.333 466.2 0.11655 

Завершенная 

агрегированная 

транзакция 

4 

байт

а 

33440 

байто

в 

133,760 33.44 46816 11.704 

Связанная 

агрегированная 

транзакция 

4 

байт

а 

33440 

байто

в 

133,760 33.44 46816 11.704 

Транзакция 

хэш-

блокировки 

- 

56 

байто

в 

224 0.056 78.4 0.0196 

Транзакция со-

подписания 
- 

96 

байто

в 

384 0.096 134.4 0.0336 

Транзакция 

адреса 

Аккаунта 

2 

байт

а 

6377 

байто

в 

25,508 6.377 8,927.8 2.23195 
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Транзакция 

свойств 

Аккаунта 

мозаики 

2 

байт

а 

2042 

байта 

8168 2.042 2,858.8 0.7147 

Транзакция 

свойств типа 

сущности 

Аккаунта 

2 

байт

а 

512 

байто

в 

2,048 0.512 716.8 0.1792 

Транзакция 

секретной 

блокировки 

- 

114 

байто

в 

456 0.114 159.6 0.0399 

Транзакция 

секретного 

доказательства 

77 

байт

ов 

1067 

байто

в 

4,268 1.067 1,493.8 0.37345 

Транзакция 

ссылки на 

Аккаунт 

- 
33 

байта 

132 0.033 46.2 0.01155 

 

* Использованный коэффициент: 

Размер, байт USD XPX 

1 4*10-6 0.001 

 

Таблица 2. Структура комиссий Sirius Chain 

 

 

SDKs будут предварительно сконфигурированы с нижеприведённой стратегией 

структуры платежей по умолчанию: 

Высокая комиссия за транзакцию = Рекомендованная цена транзакции для 

потребителя * 0,025 

Средняя комиссия за транзакцию = Рекомендованная цена транзакции для 

потребителя * 0,0025 

Низкая комиссия за транзакцию = Рекомендованная цена транзакции для 

потребителя * 0,00025 
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Когда потребителю понадобится создать свою собственную мозаику или пространство 

имён, с него взымается арендная плата за использование и мозаики и пространства 

имён. Арендная плата перечисляется на один из генезис-Аккаунтов. Последующие 

сборы настраиваются в генезис-узлах, которые определяют арендную плату: 

● Арендная плата за пространство имён = 10,000 XPX в год 

 

5.4 Включение и отключение узла Sirius Chain 

В децентрализованной сети каждому узлу необходимо пройти процесс подключения. 

Включение узла требует понимание потенциальных выгод и рисков. 

Для Sirius Chain участник сначала должен загрузить программное обеспечение узла и 

создать Аккаунт или импортировать существующий. Затем программное обеспечение 

узла выполнит процесс проверки, используя историю, возраст и состояние учётной 

записи, чтобы определить ситуацию узла (см. Алгоритмы консенсуса Sirius Chain в 

разделе 5.6). Далее программное обеспечение начнёт процесс поиска работы 

валидации к выполнению, за которую можно получить вознаграждения за блок. 

Полученные вознаграждения переводятся на счёт узла. 

Для отключения узла, его владельцу просто необходимо удалить программное 

обеспечение валидатора. 
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Рисунок 5. Валидаторы блокчейна 

 

5.5 Основные функции Sirius Chain 

 

Sirius Chain содержит в себе следующие встроенные особенности: 

- Аккаунты; 

- Пространства имён; 

- Мозаики; 

- Метаданные; 

- Многоуровневые мультиподписи; 

- Кросс-чейн транзакции; 

- Агрегированные транзакции. 

5.5.1 Аккаунты  

Аккаунт – это пара ключей двух типов: приватный ключ и публичный ключ. Это связано 

с изменчивым состоянием, хранящимся в Sirius Chain. Другими словами, у вас есть 

«депозитный ящик» в блокчейне, который только вы можете изменить с помощью пары 

ключей. Как следует из названия, приватный ключ должен хранится в секрете. Любой, 
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кто имеет доступ к приватному ключу, в конечном итоге, сможет контролировать весь 

Аккаунт. 

5.5.2 Пространства имён 

Пространства имён позволяют Вам создавать уникальное место в сети для вашей 

организации или ваших активов на блокчейне Sirius. 

Пространство имён начинается с выбранного вами имени, аналогично имени интернет-

домена. Когда один Аккаунт создаёт пространство имен, оно выступает уникальным в 

экосистеме Sirius Chain ecosystem. 

Вы можете связать имя с адресом Аккаунта или идентификатором мозаики, объявив им 

псевдоним с помощью соответствующих транзакций. То, что связывает пространства 

имен и активы, называется «длинными именами Аккаунтов» и «узнаваемыми 

идентификаторами мозаики». 

5.5.3 Мозаики 

Мозаики являются частью того, что делает платформу уникальной и гибкой. Они 

являются активами, зафиксированными на блокчейне Sirius, которые могут 

представлять собой набор из нескольких идентичных неизменяемых активов. 

Мозаика может быть токеном, но также она может представлять собой набор более 

специализированных активов, таких как бонусные очки, акции, облигации, варранты, 

подписи, флаги, состояния, голоса и даже другие валюты. 

Мозаика также может быть наделена уникальными свойствами: делимость, 

продолжительность, начальное предложение (выпуск), изменяемость выпуска, 

передаваемость. Эти свойства могут быть использованы для установления 

ограничений и контроля. Например, количество предложения может быть изменено, 

чтобы контролировать инфляцию цен; переносимость может быть ограничена для 

контроля использования мозаики. 

Если мозаика представляет собой аналогичный класс активов, как, например, XPX 

токен (который на самом деле также является мозаикой), то она взаимозаменяема. 

Верно также и обратное: если она представляет собой уникальный актив, то она не 

является взаимозаменяемой. Примером может служить уникальный участок земли. 

Участок земли точно такого же размера не является заменой первого, поскольку каждый 

из них уникальный. 

5.5.4 Метаданные 

Данные, хранящиеся в блокчейне Sirius, такие как Аккаунты, пространства имён и 

мозаики являются неизменяемыми по своей сути, что ограничивает гибкость хранения 

дополнительных данных, которые необходимо связать с этими объектами состояния. 
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Метаданные решают эту проблему, создавая привязку данных к предопределённым 

объектам на Sirius Chain, что создаёт уровень гибкости для хранения данных. 

Метаданные – это способ хранения пользовательских данных в блокчейне Sirius. Они 

могут быть добавлены, обновлены и удалены. Аккаунт может добавить метаданные к 

своему адресу, своим пространствам имен и мозаикам, которыми он владеет.  

5.5.5 Многоуровневая мультиподпись  

Многоуровневая мультиподпись используется для создания многоуровневых 

соглашений на Sirius Chain. В типичной реализации блочкейна мультиподпись – это 

соглашение между несколькими сторонами, имеющими попечителя для определённого 

аккаунта (в основном называемой дополнительным аккаунтом или подчинённым 

аккаунтом). Sirius Chain расширила эту функцию, создав несколько уровней 

соглашений, делая это более полезной для систем, которые требуют реализации 

автоматизированного рабочего процесса (workflow) или для всеобъемлющего процесса 

утверждения чего-либо. 

5.5.6 Кросс-чейн транзакции 

Кросс-чейн транзакции являются транзакциями между двумя Sirius-блокчейнами, 

независимо от того, являются они частными или публичными. Это очень полезный 

механизм транзакций для обмена активами между двумя сторонами, которые 

используют разные блокчейны. Также это называется «атомик своп» («atomic swap») -  

он включает в себя блокировку средств в блокчейне отправляющей стороны и затем 

выдачу таких активов в блокчейне получающей стороны. 

Этот тип кросс-чейн транзакций открывает множество вариантов использования. 

Например, если приватному блокчейну будет необходимым использовать XPX из 

главной сети ProximaX Sirius для внутренней экономики, он может отправлять XPX в 

главную сеть, чтобы питать свой приватный блокчейн. Приватной сети может также 

понадобится хранилище для своих данных в платформе главной сети. Это может быть 

сделано через отправку XPX с приватной сети в публичную главную сеть ProximaX 

Sirius. 

Кросс-чейн на платформе Sirius использует концепцию блокировки средств, где они 

сначала блокируются, а потом разблокируются в обратном порядке. 
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Рисунок 6. Кросс-чейн транзакции 

 

 

5.5.7 Агрегированные транзакции 

Агрегированные транзакции объединяют несколько транзакций в один пакет, позволяя 

выполнять не требующие доверия свопы и прочую углублённую логику. Sirius Chain 

делает это путем генерации одноразового уничтожаемого по факту выполнения 

контракта. Когда все причастные Аккаунты подписывают агрегированную транзакцию, 

все её внутренние транзакции (т.е. транзакции, агрегированные в пакет) одновременно 

выполняются. 

 

5.6 Алгоритмы консенсуса Sirius Chain 

Как и для любой реализации блокчейна, справедливая и автономная экосистема сети 

всегда будет иметь механизм консенсуса, который определяет различных участников 

сервиса. Блокчейн Sirius использует алгоритмы консенсуса доказательства доли 

владения (Proof of Stake, PoS) и доказательство жадности (Proof of Greed, PoG). 
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5.6.1 Оптимизация доказательства доли владения  

В ProximaX выбрали PoS в качестве алгоритма консенсуса для Sirius Chain, который 

включает в себя размер богатства и возраст как часть системы репутации узла, которая 

в свою очередь, определяет шансы узла на проверку транзакции. Доказательство доли 

владения является более экономически эффективным и имеет лучшую 

производительность, чем алгоритмы доказательства работы (Proof of Work, PoW), что 

делает сеть более привлекательной для её участников. PoS также относительно легче 

масштабировать, что жизненно важно для дальнейшего расширения центральных 

сервисов ProximaX Sirius. 

ProximaX для основы взял PoS от проекта NXT, а затем усовершенствовал его, 

поскольку, возможно, это одна из наиболее устоявшихся и зрелых формы реализации 

алгоритма PoS. Во-первых, обнаруженные параметры дают лучший контроль над 

продолжительностью, необходимой для подписи (проверки) блока. И, во-вторых, его 

дальнейшее расширение решило проблему длинных блоков, обеспечив более 

«концентрированно» время блока. Выбранные параметры предотвращают атаки 

нулевой комиссии (Zero-fee Attacks, см. раздел 5.7.1.) и поощряют узлы брать среднюю 

комиссию за создание блока. 

В стандартной версии блоки NXT генерируются в среднем каждые 60 секунд. С 

модификациями ProximaX блоки создаются в среднем каждые 15 секунд. Учитывая, что 

полный выпуск токенов уже существует сразу после создания и валидации генезис-

блока, состояние блокчейна перераспределяется посредством включения комиссий за 

транзакции, которыми вознаграждаются Аккаунты, когда они успешно создают и 

проверяют блоки. Этот процесс известен как «валидация» и похож на концепцию 

майнинга, которой известен PoW. 

5.6.2 Расширение доказательства жадности 

В модели PoS, используемой Sirius Chain, безопасность сети регулируется 

равноправными участниками, владеющими долей в сети. Хотя стимулы, 

предоставляемые алгоритмом NXT, не способствуют централизации таким же образом, 

как и алгоритмы PoW, ProximaX создала новый механизм, который децентрализует 

процесс формирования блоков ещё больше. Этот механизм называется доказательство 

жадности (Proof of Greed, PoG). Это - расширенная переменная репутации, которая 

гарантирует, что ни один узел не может быть слишком жадным при принятии транзакций 

с большими комиссиями, хотя при этом всё равно учитывается время создания блока. 

В PoG потребители, которые хотят выполнить транзакцию в Sirius Chain сначала 

должны предложить максимальный размер комиссии, которую они готовы заплатить. 

Неподтверждённые транзакции формируют пул транзакций, из которого валидаторы 

берут транзакции, создают собственные блоки и затем запрашивают комиссию, которая 

не превышает максимальную комиссию, которую запросил потребитель. Затем, 

начинается процесс отбора. Алгоритм PoG учитывает не только размер доли и возраст 

валидатора, но также размер комиссии, которую он запрашивает. Чем меньше 
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комиссию запрашивает валидатор, тем больше у него возможностей в том, что его блок 

будет записан в блокчейн Sirius. 

PoG также решает ещё одну серьезную проблему, встречающуюся в других блокчейн-

сетях, которая заключается в том, что отсутствует система настройки/корректировки 

комиссий. С алгоритмом PoG, размер комиссии регулируется как для потребителей, так 

и для валидаторов. 

 

5.7 Потенциальные атаки на Sirius Chain 

5.7.1 Атака нулевой комиссии 

Если алгоритм доказательства жадности фокусируется на наказании жадных 

валидаторов, то возникает вопрос: существует ли потенциальная уязвимость, если 

валидаторы будут вести себя совершенно противоположным образом, валидируя 

транзакции бесплатно. Сценарий атаки нулевой комиссии (Zero-fee Attack) – это когда 

зловредные валидаторы пытаются манипулировать алгоритмом PoG, беря нулевую 

плату и, в результате, формировать большинство блоков и потенциально получать 

контроль над сетью. 

Чтобы бороться с этим, в алгоритм PoG были включены математические параметры, 

которые гарантируют, что валидаторы, которые берут среднюю комиссию имеют более 

высокие шансы сформировать блок. Это исключает возможность атаки с нулевой 

комиссией. 

5.7.2 Атака большой доли 

В PoS, для валидации транзакций чаще всего выбираются самые богатые и самые 

старые валидаторы. Это может стать уязвимостью, если валидатор с 51% долей 

владения решит начать атаку большой доли (Large-stake Attack), злонамеренно пытаясь 

получить контроль над сетью, заработать большинство комиссий и даже отменять 

транзакции в сети. 

С помощью PoG это можно предотвратить. PoG гарантирует, что существует 

справедливое распределение, когда дело доходит до выбора и вознаграждения 

валидаторов, а это означает, что даже валидатор с небольшой долей имеет шанс 

записать свой блок на блокчейне Sirius.  

 

6 Центральные сервисы 

Центральные сервисы – это предустановленные плагины. В то время как Sirius Chain 

предоставляет каждому сервисному узлу децентрализованный неизменяемый реестр с 

использованием транзакций для статистики и отчетности, центральные сервисы также 

используют блокчейн Sirius как источник надежной логики для выполнения сервисов с 



Высокоуровневый технический документ v2 

 

P a g e  28 | 55 

 

экономическими стимулами. 

Создание сервисов поверх блокчейна является довольно сложной задачей, так как от 

разработчиков требуется полное понимание распределённой природы технологии 

блокчейн. Чтобы сделать разработку на блокчейне более доступной для более 

широкого сообщества разработчиков, ProximaX интегрировал универсальный набор 

базовых сервисов вместе с Sirius Chain. 

На момент написания данного документа существуют пять центральных сервисов: 

1. блокчейн; 

2. хранилище; 

3. потоковая передача данных (потоковая передача с хранилища и прямые 

трансляции); 

4. Суперконтракты; 

5. обзор содержимого (контента). 

В дополнение, существует опциональная распределённая база данных, которая 

использует Tendermint в качестве алгоритма консенсуса и которая доступна только в 

предложениях приватной платформы, используя то, что мы определяем, как часть 

гибридной модели, расположенной между публичной и приватной сетью. 

 

7 Хранилище Sirius 

Большинство приложений и системных решений требуют место хранения данных. 

Чтобы создать такое место, ProximaX Sirius, как платформе для комплексной 

разработки, необходимо было добавить хранилище в качестве одного из центральных 

сервисов. Sirius Storage может хранить все типы двоичных данных, будь то 

графические, видео или просто текст. Преимущества децентрализованного сервиса 

хранения по сравнению с аналогичными централизованными облачными службами 

заключаются в его способности выходить за рамки централизованных моделей и 

сохранять конкурентоспособность цен из-за отсутствия посредников и открытого рынка 

для услуг хранения. 

Sirius Storage может обеспечить надежное хранение файлов произвольного 

происхождения. Уровень надёжности определяется пользователем накопителя 

хранилища и в значительной степени зависит от уровня произведённой оплаты.  

7.1 Участники узла хранилища Sirius 

Реализация Sirius Storage основана на потребителях, таких как децентрализованные 

приложения (DApps), которые отправляют запросы на хранение, которые записываются 

в форме транзакций на Sirius Chain. Когда эти запросы на хранение принимаются 

узлами акцепторов и выполнятся узлами репликаторов, активируется сервис 
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хранилища. 

Акцепторы являются распространителями файлов для репликаторов, которые затем 

хранят эти файлы. Акцепторы взымают плату за пропускную способность (SM), 

используемую для передачи файловых данных, а репликатор взымает плату и за 

пропускную способность, и за использование пространства (SO) для хранения данных. 

Участники хранилища Sirius Storage: 

 Акцепторы: узлы, которые обеспечивают распространение файлов для 

репликаторов и доставку файлов конечным потребителям. 

 Репликаторы: узлы, которые реплицируют файлы и хранят 

реплицированный контент. 

 Верификаторы хранилища: узлы, которые идентифицируют репликаторы, 

которые более не хранят необходимые файлы или исчезли из сети и, если 

они идентифицированы, инициируют дальнейшую репликацию этих файлов. 

Участником сети может быть один, два или все три вышеперечисленных участника узла. 

 

7.2 Токеномика хранилища Sirius 

В децентрализованной сети сервисов важно установить экономические элементы, 

которые диктуют спрос и предложение. Подобно традиционным экономическим 

моделям, представленных в централизованных сервисах, Sirius Storage имеет модель 

для обслуживания и стимулирования нескольких децентрализованных узлов, которые 

выполняют определённую «работу». Вот здесь и вступает в игру структура токеномики 

хранилища. 
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Рисунок 7. Токеномика хранилища 

 

7.2.1 Токен XPX 

Нативный токен ProximaX (XPX) используется потребителями для оплаты услуг 

распределённого хранилища. Требуемая комиссия основана на рыночной стоимости 

хранилища, которая будет продиктована моделью свободной рыночной экономики. 

Автоматизированная внутренняя биржа позаботится о преобразовании XPX в сервис-

юниты, которые, в свою очередь, выплачиваются узлам.  

7.2.2 Сервис-юниты 

Структура токеномики построена специально для хранилища Sirius. Юниты хранения 

(Storage units, SO) необходимы для хранения файлов, в юниты потоковой передачи (SM) 

необходимы для передачи файловых данных между узлами. Эти сервис-юниты 

представляют денежный актив и емкость в экосистеме хранения, которые 

используются: 
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1. Потребителем для оплаты комиссий за услуги; 

2. Чтобы стимулировать узлы к запуску и работы сервиса; 

3. Чтобы представлять емкости узла для предоставления услуг. 

7.2.3 Внешние платёжные методы  

Внешними по отношению к платформе являются разные токены, которые работают на 

разных других блокчейн-сетях. Эти токены предназначены для использования в их 

собственной экосистеме. Однако, поскольку все блокчейны имеют общие точки 

интеграции, будь то пользовательский интерфейс или RESTful API, всегда будет способ 

построить общий платёжный шлюз между ними. Внешние платежные методы могут 

также включать в себя фиатные валюты в качестве традиционных средств оплаты. 

Потребители затем смогут конвертировать внешние токены в XPX, которые затем 

можно использовать для оплаты услуг Sirius Storage.  

 

7.3 Подключение и отключение хранилища Sirius 

Вся сеть хранилища Sirius основана на множестве владельцев узлов хранения, которые 

образуют основу сервиса. По этой причине важно иметь чётко определённые процессы 

регистрации и выхода из системы. Подключение узла хранения требует уровня 

понимания и приверженности сети. 

Хранилище Sirius сконструировано для работы с критически важными данными, на 

которые полагаются потребители. Поэтому для участия владельцы узлов должны 

показать свою емкость и возможности. Владелец узла должен получить сервис-юниты, 

после чего алгоритм доказательства хранения (см. раздел 7.7) проверит, действительно 

ли участвующий узел способен предоставлять сервис. После проверки узел хранения 

подключается к сети и автоматически обнаруживается другими равноправными узлами. 

Пропускная способность узла зависит от количества сервис-юнитов, которые содержит 

узел. 

 

7.4 Центральные функции хранилища Sirius 

Существует несколько основных функций, которые создают возможность абстрактной 

системы управления хранением, которая напрямую взаимодействует с Sirius Chain. 

Учитывая то, что платформа обслуживает как потребителей, так и владельцев узлов 

хранения, абстрактные центральные функции необходимы для использования и 

участия в хранилище Sirius. 

 

7.4.1 Подготовка хранилища 

Подготовка хранилища является центральной функцией, которая, в первую очередь, 

облегчает процесс подготовки сервиса распределённого хранилища. Когда 
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потребитель запрашивает хранилище, за этим следует процесс на уровне протокола и 

несколько участников автоматически приглашаются к участию. 

Когда хранилище запрашивается потребителем, начинается процесс подготовки диска 

хранения. Потребителю нужно заплатить XPX, которые затем будут сконвертированы в 

сервис-юниты через Автоматизированную Внутреннюю Биржу. Затем акцепторам и 

репликаторам предлагается договорится о контракте хранения (см. раздел 7.5). 

Условия контракта включают цену, размер хранилища и длительность (время) 

хранения. Для согласования договорных условий и демонстрации емкости хранилища 

для предоставления сервиса, акцепторы размещают (депонируют) SM-юниты, а 

репликаторы размещают SM- и SO-юниты. После того, как контракт заключается, он 

анонсируется и подтверждается в блокчейне Sirius. Затем диск хранилища стаёт 

готовым для начала приёма файлов.  

7.4.2 Новый репликатор хранилища 

В течение предоставления службы хранения, Любой репликатор может присоединится 

к контракту. Это может быть вызвано потребителем, который желает повысить 

надёжность обслуживания или увеличить емкость своего хранилища. 

 

 
 

 

Рисунок 8. Новые репликаторы 

 

 

Репликаторы настроены на активный поиск новых контрактов хранения, в которых они 

могут принять участие. Но для присоединения потребуется несколько предварительных 

условий, включая фактическую емкость, местоположение и репутацию. После того, как 

репликатор становится свободным, протокол автоматически включает публичный ключ 

выбранного репликатора в контракт, который будет являться частью перекрестных 

верификаций держателей файловых блоков. 
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7.4.3 Загрузка 

После того, как накопитель подготовлен, становятся доступными различные действия. 

Как и традиционный жесткий диск («HDD») или твердотельный накопитель, диск 

хранилища должен иметь возможность загружать файл. 

 

 
Рисунок 9. Процесс загрузки файла 

 

Есть несколько участников, которые необходимы для загрузки файла. Всё начинается с 

загрузки файла потребителем, затем акцептор размещает файл, который потом 

передаётся репликаторам. Репликаторы передают тот же самый файл другим 

репликаторам, которые затем проверяются верификаторами хранилища. В этом 

процессе репликаторы действуют, как верификаторы хранилища, проверяя емкость 

друг друга и обеспечивая надлежащее предоставление сервисов. 

 

7.4.4 Удаление 

Одна из распространённых операций хранения – «Удаление». Это позволяет 

потребителю запрашивать набор репликаторов в контракте для выполнения команды 

«Удалить». Репликаторы, являющиеся частью контракта, будут выполнять команду в 

своих соответствующих окружающих средах.  

 

7.4.5 Изменение 

Другая распространенная операция хранилища – «Изменить». Подобно любой системе 

управления файлами, команда «Изменить» позволяет потребителю запросить 

изменение определённого каталога или файла внутри накопителя. Команда 
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«Изменить», по своей сути, вызывает два шага: «Удалить» и «Загрузить». 

Первый шаг – выполнение команды «Удалить» для репликаторов, чтобы убедится, что 

файл удалён из их соответствующих пространств. Это удалит все следы ссылок на 

старый файл как на уровне хранилища, так и на уровне блокчейна (контракта). Второй 

и последний шаг – вызвать команду «Загрузить», которая загрузит новый файл для 

замены старого файла, который был удалён на первом шаге. 

 

7.4.6 Переименование 

Команда «Переименовать» позволяет потребителю переименовывать конкретный 

каталог или файл на диске, накопителе. Учитывая то, что имя не является частью 

механизма идентификации адреса контента, не будет какой-либо передачи файлов по 

распространению изменения, поскольку модификация выполняется только на уровне 

распределённой хэш-таблицы (distributed hash table, DHT) (служба поиска, где значение 

связано с ключом, который может быть извлечён).   

7.4.7 Копирование 

Технически, этот запрос реализован как создание ссылки через DHT без блокчейна. 

Подобно «Переименовать», команда «Копировать» может быть использована для 

копирования определённого файла из одного места в другое на накопителе хранилища. 

Учитывая, что файл использует идентификацию хранения адреса содержимого, 

вычисленный хэш-идентификатор файла (используемый для включения поиска данных 

в хеш-таблице) не будет изменен. По сути, только распределенные таблицы будут 

изменены. 

 

7.4.8 Каталог 

«Каталог» – это команда, используемая для возврата списка каталогов и файлов на 

накопителе. По сути, она может быть использована репликаторам для оценки 

необходимости присоединения к контракту в качестве репликатора для расширения 

емкости хранилища. 

Этот запрос может быть инициирован потребителем или репликатором, который хочет 

присоединится к договору хранения и сохранить файлы текущего диска. В тех случаях, 

когда потребитель выполняет эту команду, результат будет сохранён в 

распределённую хеш-таблицу, где находится дерево файловой структуры 

(иерархическое отображение файлов). Если новый узел хочет присоединится к 

договору хранения, он запросит у репликаторов дерево файловой структуры. 

7.4.9 Синхронизация 

Команда синхронизации – это низкоуровневый запрос, который инициирует процесс 

синхронизации среди репликаторов, которые участвуют в контракте хранения. Всякий 

раз, когда происходит изменение в накопителе хранения (через такие обычные 

операции, как «Загрузить», «Удалить», Переименовать» или «Копировать»), эта 
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команда выведет список всех репликаторов, которые являются частью контракта и 

отправит сообщение каждому через протокол сплетни (gossip protocol) (процесс 

одноранговой коммуникации). Сообщение будет содержать запрос на получение копии 

последней версии DHT, которая может быть изменена или не изменена в связи с 

изменениями на накопителе, и синхронизировать их с собственной репликацией. 
 

7.5 Контракт хранения 

Контракт хранения – это цифровое предложение и акцепт для условий сервиса 

хранения. Он не является «юридически» обязательным по своей сути, учитывая то, что 

это – в децентрализованной сети, но в случае невыполнения условий контракта 

применяются штрафы. Если верификатор хранилища идентифицирует, что узел 

репликатора не предоставляет согласованный сервис, доля верификатора, которая 

депонировалась по контракту, утрачивается и репликатор теряет репутацию. 

Утраченная доля отправляется на счёт покупателя. 

Процесс контракта хранения: 

1. Покупатель платит XPX за использование определённого объема памяти. 

2. Акцептор уведомляется о запросе на хранение. Затем акцептор 

расплачивается в SM-юнитах, которые конвертируются из XPX через 

автоматизированную внутреннюю биржу. 

3. Репликаторы, которые соглашаются брать участие в контракте используют 

механизмы самоназначения и обнаружения. Эти репликаторы конкурируют 

за размещение своих SO- и SM-юнитов, обозначающих их способность 

хранить и передавать через разные репликаторы. 

4. Далее происходит исполнение контракта, по которому все стороны 

договариваются принимать участие. Все это делается с помощью 

автоматизированного процесс на уровне протокола. 

Когда контракт инициирован, для него должна быть установлена продолжительность. 

Как и в любом другом сервисе хранилища, возможность распределённого хранения 

может быть арендована и не приобретена, поэтому для выполнения запроса на 

хранения требуется модель на основе подписки. Чтобы потребитель постоянно 

арендовал емкость распределённого хранилища, будет необходимым периодически 

оплачивать XPX по контракту. 

 

7.6 Свободный рынок хранения 

В публичной сети, где есть свободный рынок хранения, могут возникнуть сценарии, 

когда становится невозможным хранить файлы потребителя: 

 Узлы могут покинуть сеть в любое время и в любом количестве. 

 Репликаторы с большим объемом памяти могут стать недоступными. 

 Владелец узла может создать несколько узлов на одном сервере с одним диском 
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и сохранять одну копию файла вместо двух (так называемое клонирование узла). 

В хранилище Sirius протокол свободного рынка (Free Market Protocol) может решить эти 

проблемы следующими путями: 

 Обеспечение надёжности сервиса прямо пропорционально количеству 

уплаченных XPX. 

 Предоставление возможности пользователям динамически контролировать 

количество репликаций, сделанных из файла. 

- Предотвратить работу узлов в качестве нескольких идентичностей. 

7.6.1 Протокол свободного рынка 

Чтобы сделать более привлекательным свободный рынок хранения, был разработан 

протокол свободного рынка. Этот протокол обеспечивает справедливое 

ценообразование среди участников хранилища, которое в первую очередь 

определяется алгоритмом консенсуса. Внутри протокол определяет разные схемы, 

чтобы обеспечить справедливую выгоду всем сторонам (потребителям и поставщикам 

услуг). Благодаря этому потребители получают соответствующие услуги, а поставщики 

сервисов (хранения и потоковой передачи) будут простимулированы. 

Чтобы обустроить протокол, был построен цифровой реестр с использованием 

блокчейна Sirius Chain для создания биржевого стакана. Этот биржевой стакан хранит 

все цены продаж от потребителей и все цены покупок от репликаторов. В этом 

свободном рынке хранения, потребитель имеет возможность загрузить свой файл по 

определённой цене продажи и репликатор имеет возможность делать свои ставки для 

хранения файла. Ставка репликатора может иметь цену, которая больше, меньше или 

равна цене спроса потребителя. 

Пошаговый процесс: 

1. Потребитель предлагает условия контракта хранения: цена (SO- и SM-

юниты), продолжительность, размер хранения и уровень надёжности 

обслуживания. 

2. Репликаторы размещают SO- и SM-юниты, чтобы показать свою готовность 

участвовать. 

3. Платформа информирует потребителя о количестве доступных 

репликаторов и репутации каждого из них. 

4. В случае необходимости, потребитель корректирует первоначальное 

предложение с помощью дополнительных сервис-юнитов для достижения 

соглашения между доступными репликаторами. 

Количество репликаторов увеличивается в зависимости от экономических интересов, 

присутствующих на децентрализованной торговой площадке. Чем больше 

потребителей получат сервис-юнитов, тем больше будет репликаторов. Новые 

репликаторы станут уменьшатся, если их станет слишком много. Это – баланс спроса и 

предложения на свободном рынке, который помогает поддерживать 
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конкурентоспособную и справедливую цену услуг. 

Чтобы запретить узлу работать с несколькими идентичностями в попытке подорвать 

систему репутации, файлы кодируются с помощью конкатенации приватного ключа 

потребителя и публичного ключа репликатора, который автоматически балансирует 

экосистему хранилища.   

 

7.7 Доказательство хранения  

В распределённой сети хранения выполняется процесс репликации, чтобы 

гарантировать, что данные не повреждены и могут быть доступны и извлечены в любое 

время. С этим предварительным предположением, узлы хранения должны доказать, 

что они выполнят репликации. Для этого и используется доказательство хранения (Proof 

of Storage). 

Каждый узел хранения проверяется верификаторами хранилища (другими узлами 

репликатора) и задача может быть разрешена репликатором, который показывает 

доказательство того, что он действительно имеет репликацию. Хранилище Sirius 

поставляется с двумя предопределёнными схемами Proof of Storage: 

1. Улучшенное доказательство хранения; 

2. Упрощённое доказательство хранения. 

7.7.1 Улучшенное доказательство хранения  

Улучшенное доказательство хранения является самым выдающимся процессом 

проверки двух согласованных алгоритмов консенсуса хранилища. В этом расширенном 

механизме консенсуса при загрузке файла происходит процесс под названием 

«шардинг», который разбивает файлы на блоки. Далее блоки распределяются по 

репликаторам. Эти блоки зашифрованы общим секретным ключом репликатора. Затем 

секретный ключ позволяет сети инициировать процесс проверки среди репликаторов. 

Пошаговый процесс: 

1. Каждый репликатор разбивает файл на блоки. 

2. Репликаторы кодируют каждый из блоков, используя свой секретный ключ и 

подготавливают метаданные для проверки. 

3. Каждый репликатор отправляет блоки файлов с соответствующими 

зашифрованными метаданными другим репликаторами. 

4. Если существует несовпадение между файлом и его метаданными, репликаторы 

соглашаются через транзакции мультиподписи, чтобы сделать дальнейшую 

репликацию файла и удалить неисправный репликатор. 
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7.7.2 Упрощённое доказательство хранения  

Расширенное доказательство хранения может потребовать некоторое время для 

выполнения. Напротив, упрощённое доказательство хранения (Simplified Proof of 

Storage) является базовым алгоритмом, который репликаторы может использовать для 

быстрого доказательства существования блоков или файлов, которые находятся в их 

распоряжении. Процесс верификации – простой механизм проверки связи, 

использующий подпись корневого файла в качестве основы для проверки связи. После 

репликаторы будут эффективно проверять, имеют ли другие репликаторы одинаковую 

подпись корневого файла, вместо проверки каждого блока, принадлежащему файлу. 

 

8 Стриминг Sirius 

The Sirius Streaming platform comes in two forms.  There is storage streaming where data is 

pre-recorded or persisted on Sirius Storage and streamed to different viewers.  And there is 

live streaming where data is recorded live, transmitted and immediately distributed to viewers.   

 

8.1 Стриминг хранилища 

Сервис потоковой передачи (стриминг) хранилища тесно связан с сервисом хранилища, 

поскольку Sirius Storage обеспечивает загрузку данных. Возможность загрузки доступна 

не только для владельцев содержимого передаваемых (потоковых) данных, но также и 

для конечных потребителей потоковых данных. Это открывает возможность для 

создания различных приложений с функциями распределения контента для разных 

доменов и политик обслуживания. 

 

8.1.1 Цели передачи хранилища 

Цель сервиса передачи хранилища – предоставить автономный и экономически 

справедливый способ потоковой передачи предварительно записанных или постоянных 

данных с такого постоянного устройства, как узел репликатора. 

8.1.2 Участники узла передачи хранилища 

 Акцепторы: предварительная загрузка файлов для потоковой передачи. 

 Репликаторы: репликация файлов и передача файловых данных конечным 

потребителям. 

 Верификаторы хранилища: проверка реплицированных данных внутри 

разных репликаторов. 
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8.1.3 Справедливый протокол потока 

Позволяет осуществлять потоковую передачу между узлами, которые ещё не знают 

друг друга, но доверяют друг другу посредством общих криптографически подписанных 

данных. 

 

8.2 Прямая трансляция 

8.2.1 Цели прямых трансляций Sirius 

Целью прямой трансляции является создание платформы для потоковой передачи 

данных в реальном времени с одного источника отправителя, разветвляющегося на 

несколько точек распространения, к одному или множеству получателей в автономной 

и экономически справедливой манере. 

8.2.2 Участники узла прямой трансляции 

 Узел обнаружения потока: поддерживает список аутентифицированных 

узлов потокового вещания. 

 Узел размещения потока: получает контент от отправителя потока и 

транслирует его на один или несколько узлов распределителей потока и(или) 

получателей потока. Узел размещения потока выбирается из списка узлов 

верификаторов потоков 

 Узел верификатора потока: проверяет статус прямых трансляций, 

докладывает о производительности узлов размещения потока отправителю 

потока, который может инициировать перевыбор неисправных узлов 

размещения потока 

 Узел распределителя потока: размножает содержимое (производит 

разветвление) и распределяет его по одному или нескольким получателям 

потока 

 Отправитель потока: транслирует прямую трансляцию (отправитель, 

начальная точка). 

 Получатель потока: получает потоковые данные (получатель, конечная 

точка). 

8.2.3 Маршрутизация сообщений о присутствии и коммуникации 

Для участия узла, ему необходимо сначала быть обнаруженным набором 

децентрализованных участников под названием узлы обнаружения, единственная цель 

которых – показать список аутентифицированных узлов.  

 

8.2.4 Безопасная передача сообщений 

ProximaX предоставляет разработчикам протокол для высоконадёжной передачи 

сообщений, которая базируется на методах маршрутизации Tor. Соответствующий 
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набор средств разработки позволяет потребителю объявить о своём «присутствии» в 

системе, расширяя несколько onion-маршрутов между каждым узлом сети, искать 

других потребителей и запрашивать безопасные зашифрованные соединения с любым 

другим потребителем, который активен в сети. 

8.2.5 Потоковая передача в реальном времени 

API потоковой передачи ProximaX позволит разработчикам создавать анонимную и 

публичную потоковую передачу данных аудио- и видео-потоков по схемам «один-к-

одному» и «один-ко-многим». Вознаграждения предоставляются узлам, которые 

передают данные в соответствии с политикой таких вознаграждений. Узел может 

участвовать в потоковой передаче, предоставляя пропускную способность для прямой 

трансляции, присутствия маршрутизации, коммуникационных сообщений и проверки 

отчётности о предоставлении и потребления потоковой передачи. 

8.2.6 Доказательство пропускной способности 

Пропускная способность является важнейшим элементом любой потоковой службы. В 

сети потоковой передачи, пропускная способность и репутация необходимы для 

обеспечения обслуживания потребителя наилучшими доступными узлами, которые 

доставляют поток данных из одной точки в другую. В сервисе потоковой передачи 

ProximaX узлы Sirius будут предоставлять статистику пропускной способности через 

недетерминированный процесс, который возвращает набор данных (меток времени), 

которые будут использованы для определения репутации в отношении их пропускной 

способности. Собранная статистика будет учтена в качестве веса части рейтинга 

репутации, что, в свою очередь, повлияет на вероятность выбора каждого узла для 

обслуживания потребителя. 

8.2.7 Протокол прямой трансляции 

Протокол прямой трансляции – это метод, который используется для одноранговой 

прямой трансляции в пределах экосистемы ProximaX Sirius. На время сессии потоковой 

передачи избегаются вознаграждения через блокчейн, поскольку это может вызвать 

непредсказуемые задержки, которые могут снизить производительность потоковой 

передачи данных. Вместо этого решение использует временные метки для 

определения репутации, основываясь на пропускной способности узла. Шаги того, как 

работает процесс потоковой передачи описаны ниже. 
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Рисунок 10. Протокол прямой трансляции 

 

 

Протокол прямой трансляции (от 1 отправителя потока до N получателей потока): 

1. Получатель потока (Алиса) или некий спонсор, желающий заплатить за сессию 

прямой трансляции, создаёт контракт потоковой передачи с определяемыми 

пользователем количеством SM-юнитов и метаданными. 

2. Замотивированные узлы верификаторов потоковой передачи проверяют 

соединение между отправителем потока и его получателями. В зависимости от 

результата задержи и доступности пропускной способности, узлы 

верификаторов потока размещают соответствующие депозиты в SM-юнитах. 

3. Отправитель потока выполняет начальную проверку задержки джиттера и 

полосы пропускания. 

4. Отправитель потока выбирает один из узлов верификаторов потока, чтобы быть 

узлом размещения потока, принимая во внимание депозиты и результат 

начальной задержки джиттера и полосы пропускания. 

5. Связь между отправителем потока и получателем потока устанавливается через 

выбранный узел размещения потока. 

6. Отправитель потока вставляет уникальную подписанную временную метку ts с 

метаданными (например, объем блока) в контент потока и отправляет его в узел 

размещения потока. 

7. Каждый раз, когда узел размещения потока получает метку времени ts, он 

подтверждает это подписывая временную метку tsL и немедленно отправляет его 

обратно отправителю потока. Если узел отправителя не получает метку времени 

tsL вовремя, что указывает на неисправный узел размещения потока, то 

отправитель потока может заменить узел размещения потока от одного из узлов 

верификации потока. 
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8. Отправитель потока отправляет метку времени tsL всем узлам верификации. 

9. Узел размещения потока передаёт метку времени tsL вместе с содержимым 

потока получателю потока (Бобу). 

10. Получатель потока получает некое содержимое (контент) от узла размещения 

потока, он подтверждает получение потокового контента подписывая метку 

времени tsLR. Подписанная метка времени tsLR с добавленными метаданными о 

качестве потока (например, полученный объем) отправляется обратно в узел 

размещения потока в качестве доказательства того, что получатель потока 

принял содержимое потока. 

11. Узел размещения потока выдаёт подтверждение узлу размещения, чтобы 

получить награду. Метка времени tsLR считается доказательством успешной 

потоковой передачи блока, поскольку она должна быть подписана узлами 

получателя и размещения потока. 

12. Если выбранный узел размещения показывает низкую производительность, 

узлы верификатора потока отправляют отчёт о текущем состоянии потока 

отправителю потока. Отправитель потока собирает отчёты со всех узлов 

верификатора и анализирует производительность узла размещения потока 

сравнивая соответствие полученных временных меток tsL и tsLR. Если количество 

меток tsL значительно меньше, чем tsLR, это означает, что потеря меток вызвана 

неисправным узлом размещения. Отправитель потока может переключить 

потоковую передачу на новый узел размещения, выбирая один из списка, 

предоставляемого узлами верификатора потока. 

13. По завершению, все рабочие узлы, которые включают в себя верификаторов 

потока и узлы размещения потока, вознаграждаются, основываясь на их вклад в 

сессию потоковой передачи данных. 

 

Протокол прямой трансляции (от 1 отправителя потока к N распределителей потока к N 
получателям потока): 

В случае, когда один узел размещения потока не может поддерживать достаточно 

большую полосу пропускания для нескольких получателей потока, что приводит к 

непрерывному переизбранию узла размещения потока, узел распределения потоков 

нуждается в распределении трафика, чтобы обеспечить лучший сервис потоковой 

передачи данных. 
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Рисунок 11. Потоковая передача данных к N распределителям 

 

 

Узел распределителя потока взаимодействует с узлом размещения потока и 

получателями потока таким же образом, как и в предыдущем разделе (от 1 отправителя 

потока до N получателей потока). Узлы размещения и распределения потока совместно 

используют один и тот же набор узлов верификатора. 
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Рисунок 12. Переключение схемы многоуровневого потока 

 

9 Суперконтракты  

Традиционные цифровые контракты, которые развернуты на блокчейне, являются 

неизменяемыми. Это означает, что адрес и код цифрового контракта не может быть 

изменён, что делает такой контракт непрактичным для пользователей. Если в 

цифровом контракте есть ошибка, её нельзя так просто исправить. Более того, 

проблема с хранением кода цифровых контрактов на блокчейне заключается в том, что 

это его раздувает до больших размеров данных и, в следствии, замедляет работу сети. 

Суперконтракты решают эту проблему путём хранения кода в хранилище Sirius. Таким 

образом, код может быть легко выполнен, остановлен или изменён из-за получения 

согласия между предварительно установленными уполномоченными сторонами.   
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9.1 Цели Суперконтрактов 

Цель функции Суперконтракта является создание исполняемого кода, который 

непосредственно представляет цифровой контракт, который может быть создан для 

выполнения конкретного бизнес-сценария. 

9.2 Участники узла Суперконтрактов 

 Узел инициатора запуска: узел, который создаёт инициирующую транзакцию 

для исполнения Суперконтракта. 

 Акцептор: предоставляет доставку информации и распространение данных 

репликаторам и конечным потребителям. 

 Репликатор: реплицирует исходный код Суперконтрактов и хранит 

реплицированный код. 

 Исполнитель: получает и хранит исходный код Суперконтракта, выполняет 

код и хранит результаты выполнения. 

 

9.3 Токеномика Суперконтрактов 

Существует несколько схем токеномики, необходимых для выполнения 

Суперконтрактов. В первую очередь, это из-за зависимости Суперконтрактов от 

множества слоёв платформы. 

Во-первых, Суперконтракту нужно быть загруженным в хранилище Sirius, что требует 

оплаты акцепторам и репликаторам. Во-вторых, исполнители хранилища Sirius должны 

быть замотивированы, когда требуется запрос на выполнение. И, в-третьих, поскольку 

выполнение будет зарегистрировано в качестве транзакции на блокчейне Sirius, 

оплачивается комиссия валидаторам для подтверждения результирующей транзакции. 

 

9.4 Процесс Суперконтрактов 

Процесс загрузки и модификации: 

1. Новый Суперконтракт загружен в хранилище Sirius. 

2. Генерируется хэш, который ссылается на Суперконтракт. 

3. Чтобы утвердить Суперконтракт, необходимо достичь определённого 

консенсуса предопределёнными авторизованными сторонами посредством 

транзакции мультиподписи. 

4. После утверждения, разработчик приложения использует набор средств 

разработки для вызова Суперконтракта. 

5. Объявление запускает выполнение Суперконтракта. 

6. Результат выполнения приведёт к запуску транзакций в блокчейне Sirius 

Chain. 
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Суперконтракты могут быть написаны на самых разных языках, включая такие широко 

распространенные, как Java, C++, Python, C#, Golang, JS и Rust. Это не ограничивает 

разработчика в изучении нового языка для разработки Суперконтракта. 

 

9.5 Центральные функции Суперконтрактов 

Суперконтракт – это объект, который существует и работает в распределённом 

регистре и, как большинство объектов, которые существуют в не требующей доверия 

среде, он имеет своё собственное состояние в течение всего жизненного цикла. 

9.5.1 Подготовка 

В первую очередь, разработчик должен создать Суперконтракт на предпочтительном 

для себя языке посредством интегрированной среды разработки. Подготовка включает 

создание необходимых абстрактных полей, обязательных для полного соответствия 

стандартам Суперконтрактов. 

9.5.2 Загрузка 

После создания Суперконтракта, двоичный файл, содержащий контракт, необходимо 

будет загрузить в хранилище Sirius, которое затем вернет идентификатор, который 

можно будет использовать для уникальной ссылки на Суперконтракт для выполнения. 

9.5.3 Выполнение 

Как только контракт будет загружен в хранилище, он будет готов к выполнению. 

Разработчик должен создать обратный вызов контракта, используя набор средств 

разработки и передать идентификатор для выполнения. 

9.5.4 Результаты 

Результатом контракта может быть либо успех, либо сбой. Результаты выполнения 

будут записаны на блокчейне, и выбранные Исполнители будут вознаграждены 

независимо от результата. 

9.5.5 Удаление 

Объект Суперконтракта может быть удалён через транзакцию мультиподписи, которая 

подписывается несколькими участниками, включая его создателя. При удалении 

Суперконтракта вся кодовая база удаляется со слоя хранилища. 

 

10 База данных Sirius 

База данных Sirius (Sirius Database) доступна как часть приватного или гибридного 

предложения. Она использует распределённую базу данных под названием BigchainDB 

(«IPDB»), которая содержит MongoDB для распределённой базы данных, а в качестве 



Высокоуровневый технический документ v2 

 

P a g e  47 | 55 

 

алгоритма консенсуса используется технология Tendermint. Этот сервис платформы 

представляет собой базу данных со свойствами блокчейна, которая имеет простые 

контракты по передаче транзакций, своё собственное управление активами и 

хранилище метаданных. Как и блокчейн, он также работает децентрализовано и 

поддерживает MongoDB в качестве главного реестра для хранения цепочки записей, 

идентифицированных хэшем. 

IPBD работает на базе традиционной базы данных в MongoDB, которая неявно 

обладает характеристиками масштаба (пропускная способность, емкость и низкая 

задержка) и является вызывающейся по запросу. Она дополнена и спроектирована 

таким образом, чтобы иметь такие свойства блокчейна, как децентрализация, 

неизменяемость, активы данных и цифровые контракты. 

Написание IPBD занимает менее секунды, потому что проверка основана на консенсусе 

узлов голосования. Она имеет свою собственную функцию запроса на вершине, которая 

опирается на базовой функциональности запросов к базе данных на основе документов. 

Будучи централизованной базой данных, она может либо стоять самостоятельно как 

часть магистрального решения, либо дополнять другие центральные сервисы ProximaX 

Sirius. База данных Sirius является технологически независимым компонентом, 

поскольку он также может работать с технологиями за пределами ProximaX Sirius, 

включая виртуальную машину Ethereum и IPFS. 

С базой данных Sirius приложения наверху могут выполнять операции, которые дают 

тот же результат/ответ, что и любые другие децентрализованные технологии обработки 

через REST API. Поскольку она использует базу данных на основе документов в 

качестве основного хранилища данных, приложения, написанные сверху, могут 

использовать преимущества уже существующих библиотек. 
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11 Глоссарий 

 

 

Термин Оригинал Описание 

ProximaX Sirius 
ProximaX 
Sirius 

Платформа разработки приложений ProximaX, 
работающая на блокчейн и интегрированная с 
распределёнными и децентрализованными 
центральными сервисами (IaDLT). 

XPX XPX 

Нативная валюта ProximaX Sirius, определяемая 
протоколом блокчейна, который находится в 
обращении и используется для оплаты 
центральных сервисов. 

Автоматизированная 
Внутренняя Биржа  

Automated 
Inner 
Exchange 

Обустраивает обмен между нативным токеном 
платформы (XPX) и сервис-юнитами (SU). 

Агрегированная 
транзакция 

Aggregated 
transaction 

Пакетная транзакция, в которой сгруппировано 
вместе множество транзакций для формирования 
одного пакета, который передается в блокчейн. Она 
может включать не требующие доверия обмены 
(свопы), где стороны могут обмениваться 
транзакциями в пределах одного пакета, тем самым 
обеспечивая множество типов свопов. 

Аккаунт Account 
Идентификационная инфраструктура, 
используемая Sirius Chain. 

База данных Sirius 
Sirius 
Database 

Частная платформа, которая предоставляет 
хранилище на основе документов с добавленными 
свойствами блокчейна, используя Tendermint в 
качестве алгоритма консенсуса. 

Блокчейн Sirius Sirius Chain 

Блокчейн платформы ProximaX Sirius, который 
действует как её основа, используемая для записи 
всех транзакций, действий и событий, которые 
возникают внутри экосистемы центральных 
сервисов. 
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Термин Оригинал Описание 

Доказательство доли 
владения  

Proof of Stake 

Алгоритм репутации узлов, который включает в 
себя богатство и возраст аккаунта как 
определяющие параметры шанса проверять 
транзакции. 

Доказательство 
Жадности[1] 

Proof of Greed 

Расширенный алгоритм репутации, который 
гарантирует, что ни один узел не будет слишком 
«жадным» принимая транзакции за слишком 
большие комиссии. 

Доказательство 
пропускной 
способности 

Proof of 
Bandwidth 

Алгоритм репутации узлов, показывающий размер 
пропускной способности, которую готов 
предоставить узел в качестве сервиса экосистеме. 

Доказательство 
хранения 

Proof of 
Storage 

Алгоритм репутации узлов, показывающий объем 
хранилища, которое может быть предоставлено 
узлом в качестве сервиса экосистеме. 

Инфраструктура 
публичных ключей 

Public key 
infrastructure 

Система аутентификации, шифрования данных и 
цифровых подписей, которая основывается на паре 
ключей: приватный ключ, который хранится в 
секрете и публичный ключ, который передаётся в 
сеть. 

Клонирование узлов Node cloning 
Когда узел оперирует несколькими идентичностями 
в попытке подорвать систему репутации. 

Контракт хранения 
Storage 
contract 

Цифровой контракт, который связывает стороны 
юридически, но влечёт последствия, если сервис не 
предоставляется должным образом: конфискация 
размещённых под выполнение услуги сервис-
юнитов и понижение репутации узла. 

                                                
1 Igor E. Mazurok, Tatyana Y. Kornylova, Yevhen Y. Leonchyk, “Proof of Greed Approach in the Nxt 

Consensus”, Scientific Journal of Science, Applied Aspects of Information Technology, Ukraine, Vol. 2 

2019. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/aait_2019_2_2_8.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/aait_2019_2_2_8.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/aait_2019_2_2_8.pdf
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Термин Оригинал Описание 

Кросс-чейн 
транзакции 

Cross-chain 
transactions 

Позволяют торговать токенами между множеством 
разных блокчейнов, включая как публичные, так и 
приватные без использования посредников 
(например, обменников или бирж). 

Метаданные Metadata 

Встроенные в блокчейн протокол данные, которые 
включают расширенные метки данных для 
предопределённых плагинов, таких как аккаунты, 
пространства имён и мозаики. 

Мозаики Mosaics 

Встроенный в блокчейн-протокол контракт, который 
позволяет создавать на платформе настраиваемые 
цифровые представления, такие как валюты, 
измерения потребления или любые отражения 
физических активов реального мира. Является 
синонимом «цифровых активов» или просто 
«активов». 

Мультиподписной 
Суперконтракт 

Multisignature 
Supercontract 

Суперконтракт, контроль над которым 
производится через набор подписей через 
механизм консенсуса, который согласован всеми 
привлеченными к контракту сторонами. 

Мультиподпись Multisignature 

Встроенный в блокчейн-протокол контракт, который 
позволяет настраивать аккаунт, где для 
авторизации или подписи транзакции необходимо 
более одного приватного ключа. 

Обзор содержимого 
Sirius 

Sirius Content 
Review 

Центральный сервис, который предоставляет 
контент-менеджерам возможность облегчить 
процесс обзора контента, построенном на 
консенсусе. 

Отправитель потока Stream Sender 
Транслирует живую трансляцию (прямую потоковую 
передачу) (отправитель, начальная точка). 

Получатель потока 
Stream 
Receiver 

Получает потоковые данные (реципиент, конечная 
точка). 
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Термин Оригинал Описание 

Пространство имён Namespace 
Встроенный контракт на блокчейн-протоколе, 
который позволяет создавать там домен и 
субдомены. 

Протокол прямой 
трансляции 

Live Streaming 
Protocol 

Метод, используемый для одноранговой прямой 
трансляции в пределах экосистемы. 

Протокол 
свободного рынка 

Free Market 
Protocol 

Протокол, обеспечивающий справедливое 
ценообразование и вознаграждение среди 
участников хранилища за предоставление сервиса 
хранения, чему способствует реестр цифрового 
стакана ордеров, используемый Sirius Chain. 

Протокол сплетни 
Gossip 
protocol 

Метод одноранговой коммуникации. 

Прямая трансляция Live streaming 

Подмножество Sirius Streaming, где данные, 
которые записываются в прямом эфире 
незамедлительно передаются и распространяются 
среди зрителей. 

Распределённая хэш-
таблица 

Distributed 
Hash 
Table 

Служба поиска, где можно получить значение, 
связанное с ключом. 

Сервис-юниты (SU) 
Service units 
(SU) 

Количественно измеримые единицы измерения 
(SM, SC, SO, RW), используемые платформой в 
своей внутренней многомерной экономике для 
питания протоколов между разными участниками 
узлов и для того, чтобы изолировать друг от друга 
центральные сервисы. 

Спонсорство 
хранилища 

Storage 
sponsorship 

Позволяет третьей стороне вносить XPX или 
сервис-юниты в контракт. 

Справедливый 
протокол потока 

Fair Streaming 
Protocol 

Реализация на уровне протокола, которая передаёт 
в потоке блоки данных от одного или группы 
разделённых двоичных файлов в среде, не 
требующей доверия. 
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Стриминг Sirius 
Sirius 
Streaming 

Центральный сервис, который обеспечивает 
одноранговую потоковую передачу данных, 
состоящую как из потоковой передачи хранилища, 
так и прямой трансляции. 

Стриминг (потоковое 
вещание) хранилища 

Storage 
streaming 

Подмножество потокового вещания Sirius, где 
данные предварительно записаны и хранятся в 
хранилище Sirius передаются зрителям. 

Суперконтракты Supercontracts 

Исполняемый код, хранимый в хранилище Sirius, 
который состоит из логического потока для бизнес 
правил и/или обязательств по цифровым 
контрактам, которые могут зависеть от 
согласованных внутренних и/или внешних 
доверенных входов  (оракулов). 

Технология 
интегрированных и 
распределенных 
регистров 

Integrated and 
Distributed 
Ledger 
Technology 
(IaDLT) 

Цифровой реестр в интеграции с другими 
распределёнными технологиями. 

Узел Node 
Узел является устройством или компьютерным 
сервером, который существует в 
децентрализованной или распределённой сети. 

Узел акцептора Acceptor Node 
Обеспечивает надежную доставку информации и 
передачу файлов репликаторам и конечным 
потребителям. 

Узел валидатора Validator Node 
Собирает транзакции из пула транзакций и 
собирает блоки. 

Узел верификатора 
валидатора 

Validator 
Verifier 
Node 

Проверяет, были ли транзакции правильно 
проверены и заменяет неисправные узлы. 
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Узел верификатора 
потока 

Stream Verifier 
Node 

Проверяет состояние потокового вещания, 
сообщает о производительности узлов размещения 
потока отправителю потока, который может 
инициировать переизбрание неисправных узлов 
размещения потока. 

Узел верификатора 
хранилища 

Storage 
Verifier 
Node 

Проверяет правильность и доступность хранилища 
и заменяет неисправные узлы. 

Узел инициатора 
запуска 

Run Initiator 
Node 

Создаёт инициирующую транзакцию для 
выполнения Суперконтракта. 

Узел исполнителя Executor Node 
Извлекает и сохраняет исходный код 
Суперконтракта, выполняет код и хранит 
результаты выполнения.. 

Узел обнаружения 
потока 

Stream 
Discovery 
Node 

Поддерживает список аутентифицированных узлов 
потоковой передачи. 

Узел размещения 
потока 

Stream 
Landing 
Node 

Получает контент от отправителя потока и 
транслирует его на один или несколько узлов 
распределителей потока и/или получателей потока. 
Узел размещения потока выбирается из списка 
узлов верификатора потока. 

Узел распределителя 
потока 

Stream 
Distributor 
Node 

Размножает (разветвляет) контент и распределяет 
его по одному или нескольким получателям потока. 

Узел репликатора 
Replicator 
Node 

Реплицирует файлы и хранит реплицированный 
контент. 

Узел цензуры 
Censorship 
Node 

Удаляет и запрещает (банит) контент. 
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Улучшенное 
доказательство 
Хранения 

Enhanced 
Proof of 
Storage 

Улучшенное доказательство хранения для 
включения шифрования и проверки данных, что в 
конечном итоге влияет на репутацию и стимулы. 

Упрощённое 
доказательство 
хранения 

Simplified 
Proof of 
Storage 

Схоже с улучшенным доказательством хранения, 
но с упором на производительность. Ключевой 
разницей между упрощённой и улучшенной схемой 
Proof of Storage является механизм шифрования. 

Хранилище Sirius Sirius Storage 

Центральный сервис, который предоставляет 
хранилище двоичных данных в совокупности 
одноранговых устройств хранения, размещённых у 
разных владельцев и предопределённых 
алгоритмом консенсуса. 

Хэш-идентификатор Hash identifier 
Идентификатор для облегчения поиска данных в 
хеш-таблице. 

Центральные 
сервисы 

Core services 

Подкомпоненты, которые используют расширяемую 
инфраструктуру платформы для предоставления 
последующих распределённых и 
децентрализованных сервисов; каждый из них 
является слоем в платформе с его собственной 
экосистемой и токеномикой и завязан на слое 
блокчейна для своего существования. 

Юнит обзора 
содержимого 

Content 
Review unit 
(RW) 

Количественная единица измерения для 
предоставления услуг по обзору содержимого 
(контента). 

Юнит стриминга (SM) 
Streaming unit 
(SM) 

Количественно измеримая единица измерения для 
предоставления услуг потоковой передачи данных 
(стриминга). 

Юнит 
Суперконтракта (SC) 

Supercontract 
unit 
(SC) 

Количественно измеримая единица измерения для 
предоставления услуг Суперконтрактов. 
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Юнит хранения (SO) 
Storage unit 
(SO) 

Количественно измеримая единица измерения для 
предоставления услуг хранилища 




