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• Концептуальные различия между классическими архитектурами ПО и 
Blockchain

• Введение в криптографию Blockchain

Эллиптические кривые
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Концепция Blockchain и классических систем
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Криптография. Асимметричное шифрование

RSA vs ECDSA
Вот закодированная в Base64 подпись RSA, ключ 2048 бит (это нижний предел 
высокой надёжности):
KO+1dEhOcqAsRM1TlaYoMDMoyxGPOIyVA88I6O4wk3RScLMlZs/sZ1fpoxVtHsRjmSxG
/oZfUmHP0L343eGwJBIa/jxXQj+swdTB7HccFetL4jfcKF0RlQjxZ4+zYRBK9RJgU+YOlfNd
V1g5bufNxb1K1ijWmM3i+di0giJji/b9lqrgg6E8XQJds+VVTUmtbsk0slEtSG0DfWDLOent
Y/sEs3fzOdDMtvrxkzMFJr9X3UTGmK+Kr+9lCdooZn40PSyRubv3PFJ48XyefGxmwIGbP9
04Yv2mq3MebzTBM5RZzkY9iHHN7cULAGzBRe3a4DzFofoXWZeyZrg7xeKsTQ==
А вот результат ECDSA (с кривой secp384r1, стойкость операций на которой 
значительно превышает RSA с 2048-битным ключом):
MGUCMHBU6IxujyMSi4a7TroEr1iFAVspSawVqnhQzZG3YBpzVYAOtCvUGy2/3qvA4SCp
1AIxAJqdDMkmMyJBd5ptrK9ap+35NDoQTM2gT6N2aDFiWAERjxc/vbd2eL8qTwRZwR
RfYA==



Криптография. Эллиптические кривые

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)
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*эллиптические кривые над вещественными числами



Криптография. Эллиптические кривые

Чтобы избежать округления, используются кривые над конечными полями

Zp

Уязвимость:
- Сингулярные
- Суперсингулярные
- Аномальные кривые

GF(2   )
m

- бинарное конечное поле 

- кольцо вычетов по модулю простого числа (конечное поле)



Криптография. Эллиптические кривые

В случае Bitcoin используется кривая SECP256k1

P=

Для SECP256k1 определена G – base point, которая требуется для 
создания публичного ключа 

над полем Fp



Криптография. ЭЦП

+Private key
Число от 1 до 2
+Hash (text)
+Подпись сообщения
Sign_text(private_key, text)
В случае EDCSA – пара 
вещественных чисел

Имея эту информацию, любой
желающий может проверить
действительно ли владелец 
приватного ключа подписывал
это сообщение

Имея

256



Криптография. ЭЦП



Криптография. Форматы hash и адресов

b58 = '123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz'

Формат private key
1) Берем приватный ключ, например 
0C28FCA386C7A227600B2FE50B7CAE11EC86D3BF1FBE471BE89827E19D72AA1D

2) Записываем его в Base58Check с префиксом 0x80



Криптография. Форматы hash и адресов

Public Key — это точка на кривой, то есть пара чисел удовлетворяющая 
уравнению . 
Можно записать только Х координату, а затем вычислить Y координату. 
Тем самым мы уменьшается размер публичного ключа на 50%

Address
Private key 45b0c38fa54766354cf3409d38b873255dfa9ed3407a542ba48eb9cab9dfca67

1) Получим из него публичный ключ в uncompressed формате:
04162ebcd38c90b56fbdb4b0390695afb471c944a6003cb334bbf030a89c+
42b584f089012beb4842483692bdff9fcab8676fed42c47bffb081001209079bbcb8db.

2) Считаем RIPEMD160(SHA256(public_key)), 
получается 5879DB1D96FC29B2A6BDC593E67EDD2C5876F64C
3) Переводим результат в Base58Check с префиксом 0x00 —
17JdJpDyu3tB5GD3jwZP784W5KbRdfb84X. Это и есть адрес.



Транзакционная модель Bitcoin

Внутри Bitcoin существует свой собственный язык 
программирования, названный Script
stack-based и Тьюринг-неполный

Script требуется для того, чтобы задать условие, при 
котором можно будет потратить выход, и для 
возможности подтвердить то, что условие выполнено

1. Подпись транзакции добавляется в стек
2. Публичный ключ добавляется в стек
3. OP_DUP берет верхний элемент стека и дублирует его, теперь в 

стеке сверху два публичных ключаOP_HASH160 заменяет 
верхний элемент стека на его хэш RIPEMD160(SHA256(x))

4. В стек добавляется такой же хэш публичного ключа, но уже 
посчитанный отправителем транзакции

5. OP_EQUALVERIFY удаляет два верхних элемента стека, и если 
они не равны, то исполнение программы прерывается с 
ошибкой

6. OP_CHECKSIG проверяет подпись на соответствие транзакции. 
Если все верно, то удаляет подпись, удаляет публичный ключ и 
добавляет TRUE

Script в Bitcoin



Транзакционная модель Bitcoin

Merkle tree



Транзакционная модель Bitcoin

Требуется для создания SPV nodes (Simplified Payment Verification)

и верификации при добавлении нового блока



Транзакционная модель Bitcoin

Mining
Всего 21 млн BTC
Создание нового блока 
1 раз в 10 мин

Hash+MR+X<target



Транзакционная модель Bitcoin

Спасибо за внимание!


