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 �������������
 �	����	���, г. Тюмень  

�� 004.9 

�����"�%�/ ������/ �C�����"��������%� 

!��"�����/ 

�&&���'��. � ���#� ������������ ���*��� ������������� 

�+��=A�� �9�*��+��� �����*���# ��*� � ��9���� ��$������9�����7� 

�����@���� �9-9 �&����7� ����7 ���@�����. %�� ���9�� � ���, +�� ��� 

�����$����7� � 7����7� �������7� ����+���, �����&' ������� *& ��� 

�����& �*��&, ����9� ��� ������������' � ������7���#�&� 

�����@����. ��� ������� �*�9�+����' ���*���& *&� ����� ���� 

���#�, ���=+=A� � ��*� ��= ���*������= ������$�= ��� �+� �*��& 

� ��9���� ��*�������7� ��$������9�����7� �����@���� � ������� ��*-

�����@����. 

�*,���-� 	*���: *���+�'�, ��$������9������ �����@����, ��*-

�����@����, ������������' �9�*����, *�9�������# ���&�, 

������7���+����� �������. 

� 2011 7��� *&� 9��A�� �����7��� ����@�� ������ Bitcoin � 

������ �������7�� *���+�'� 1.0. !�7� ���� �������7�� ������ ���� 

�����#9����� ����=+����#�� � ����� ��������=�. � ���$� 2017 – �+� 

2018 7�� �������# �������7�� *���+�'� 3.0, ����+���� *��#��= 

�����������# �9-9 ��9��@����� ��9���� DApp (Decentralized Application – 

��$������9������ �����@����). 

DApp – �����@����, �9�*������ � �������7�� *���+�'�. J� 

�������= �� �������&�� �����@������ � Dapp ���# 2 ������&� 

���*������� – ����'+�����# � DDoS ��� � ����&�&' ���. 

!� �� �9�*��� ������� � ����A#= �������7�� *���+�'� ������� 

�&�����# ��� ����������#�&� ������A����: 
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������$�� ������� � *����, �����&� ��9�=��� � ����A#= 

������7���+����' ��������; 

���&� ����9��@�� �������# ��� �������# ���#�� +�� ��9���&�, ��@� 

��� ����&��A�� 9���� ������� � ���9������ ���� � �������& �=*��� 

�+������ ����; 

�9�*�&����� �����@���� �� *���� ����# �����7� $���� ���������, 

�� ���+��� �����#9����� p2p-����; 

����������# �*��& ����� (��� – �=*�� �����'����, �����=+����� � 

*���+�'�-����.), �����'���� �� ����� 9�+ ����� ���7��� �9��� � ���� � �� 

����+�� ������ 9�+ �� ���. 

����� ������: �� ���������#, +�� �����@���� ��'�������#�� �������� 

��$������9����&�? 

��� u��7� �&����� �������� DApp �����&� ����9�+�� ���� �����#, +�� 

����� ��� ������ ��$������9������ �����@����. 

D���&�&' ���. D� ���*����� ��� �����@���� ��������� ����� 

�+������� ����; 

J����@���� �� ���@�� ����# $���� ��������� � ���@�� �*���# 

��������; 

��� ������ ������$�� �����@���� ���@� ������7���+���� 

�����#�� � ��*��+��� �������; 

� �+����� ���9���#��� �*��& ����� ���@�� �����#9���#�� ���� �9 

�7������� ��������� (Proof-of-work, proof-of-stake �/��� ���7��); 

J����@���� ���@�� ����# ���' ����� (����� - �����$ �+��, 

�����9�+���� ��� ������������ $������7� *��� � ��������� �����, 

��&�� ������ �&�����=A� ����$�= «9�������� ����7» � $������� ����, 

�����9�+��& ��� ������+���� �������$�', ���*�����&� ��� �9����� 

��A�����=A�� �������� �9�*����.) ��� ��9�7�@����� �*��& (9 �'���7 

��� �������$��). 

;�������� ������������', ���*�����&' ��� ����9$�� 

��$������9�����7� �����@����. 
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��� ��9���� DApp *&� �&*�� ������� Ethereum, ������#�� �� 

�9�*��� ���$��#�� ��� ��9���� �����@���' � ������ *���+�'� � 

���A�������� ������@� ����-��������� (�����-�������� – ����#=����&' 

�7�����, �����9�+���&' ��� ������@�� �*��& � ����$���� ��������� 

� �������7�� *���+�'�.). 

 
�	�. 1. J����@���� Ethereum Wallet 

C���� �������#, +�� �����@���� *���� �*���# � �������' ���� 

*���+�'�. %�� ������ � $���� u������� �������, �.�. ��� 9���� �����@���� 

� 7��*�#��' ���� ���*������ ��+� ��+�# ��� ��A�����=A�� � ���&' 

������ *����, +�� ��@�� 9���# ������@����#��� �����. !������ ���# 

��������� 7��*�#��= � �9��$& � �����*� �9�*���� ��@�� ���� ���. 

C����' �9�*���� ��� �����@���� ������ *&�� �&*��# Truffle. 

Truffle – ���� �9�*����, ���������=A� ��*�' �������= 

������������� ��� Ethereum, $��#= ������' �������� ��������# �*��� �� 

����-���������. Truffle ������@���� �����=A�� ����$��: 

��������� �����������#�� �������$�� ��������� �� ���9&���� 

��@�� ��*�' � �9����&����; 

������9�������� ����������� � ������� ������� � ���*��; 

��������&' �*��� ������� � ������@��' ���#9�����#���7� 

�������'�; 
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��������� ���#= ��� �9����&���� ������� �� ���7�� ����#�&� � 

�*A��������&� �����; 

�&�������� ������7� �$�����. 

J���� �������� Truffle ���*������ ��������# �����@���� Ganache 

CLI. 

Ganache CLI �������� �*���� ������������ ��� �9�*���� � Ethereum, 

�� ����������� ��*�' �������$�= ��� �������' ������ � ��*����� ��� 

����� ��� �9�*���� �������' ���� blockchain. � ������� 2 ����������� 

�����@���� Ganache CLI. 

Ganache CLI ������������ ���*�&' �������'� �*��& � �������' ���#=, 

9���# ���*�@=��� ��� �����& � ����, �� private keys, ����+����� u��� � 

�@��� �+���, ��A������� ����$�� ��9���� ������� � ����������&� ������, 

�����#�&' ���� ��� ����+���� � ������� u��� ��� �������, �����@����� 

�&�������� ���9�$�' ��@�� �+���� � �� ��7�. 

 
�	�. 2. J����@���� Ganache CLI 

J���� �������� ���������� ��9��@����# ��9��# ��*�������= �������= 

���# blockchain � ������#���� �������, 97��@�# � ��� ����-�������& � 

����9�����# ���9�$�� � ����A#= ���. ��� �*��& � �������' ���#= 

�����*���� ��������� MetaMask. 
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MetaMask – ��������� ��� *��9��, ��9����=A�� ����A�# �������= 

���# �� ��$ �����������7� ����� �9 Ganache CLI, ����9�����# ���9�$��, 

��������# �� ��������� � �����@���# ��������� �+��. 

��� ����$�� ���� � �'�� � ������� ���&� � �������= ���# 

*���+�'� ����*���� ���7����� ������� Node.js. ��� �������� Node.js 

���*����� NPM. 

NPM ����������� ��*�' �����@�� ������, �����A�� � ����� Node.js. 

���&' �����@�� �����*���� ��� �������� � 97��9�� ������� ������ 

���&�, 9���� HTTP-������ � ��*��� ��9��@����# �&9&��# ������� 

*�*������� �9 JavaScript ���, ��������� ����$�� �����*���� ��� �*�*���� 

������$�� �* ������ ���#9������ � ���������&� �� ���9�$�'. 

J���'��� � ��������� ��$������9�����7� �����@����. 

��$������9������ �����@���� *���� ����9���# ����$���� 7���������. 

C������� DApp ����������� ��*�' ����&��= ��� �������� *9� 

���&�, 7�� ��� �+�'�� ������$�� ���9�& ���7 � ���7�� ������7���+���� � 

���=� ���9�������= ���������. 

� ������� 3 ���9� �������� ��$������9�����7� �����@����. 

 
 �	�. 3. C��� ��$������9�����7� �����@���� 
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;�������� �������*��� +�� ���������� � *���� Blockchain � �� 

�&9&����� ��������������� �� ����-�������. 

� $���� ���� ��'����' � *���� *���+�'� ���������� � ������� 4. 

 
�	�. 4. C��� �*��& *��� Blockchain 

	����# Blockchain.js ����+�� 9 �*��� � *���+�'���. D� �*���� � 

Web3.js � +���9 ���� MetaMask ������= �*�A���� � *���+�'��. 

;�������� ���������� ���������� �������7� ����-������� 

Ballot.sol, ����9�=A�7� �*��� � ���#9������� �� ����� ���������� 

7���������. 

C��� ����-������� �9�*�@�� � ������� 5. 

 
�	�. 5. C��� �*��& ����-������� Ballot 
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;�������� ����-������� �����*���. ��7� ���#9�����# 9����� � 

�'� �&9&����� ����$�� IsRegisterMember, �� ���������, ���# �� 

���#9�����# � �������' ����. G��� �7� ���, �&9&����� ����$�� AddUser � 

��7�� MetaMask �����7�� ���#9�����= ���'�� ��7����$�=. 

J���� �����@����� ��7����$�� ���#9�����# ��*������� � ���# � ���� 

�&9&����� ����$�� IsRegisterMember. J���� u��7� ���#9������ 

������������ � ����� �����@���� (���. 6). 

 
�	�. 6. �������'� �����@���� � ��7�� MetaMask 

J���� �&*�� ���#9������� ������ � �@��� ������ “��������#” 

���������� UserVoteEvent � �&9&����� ����$�� vote. ���� ���#9�����# 

���@�� ����������# ���9�$�= (���. 7). 

�  
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�	�. 7. J������@����� ���9�$�� 

J���� �������@����� ���9�$�� � ��������, +�� ���&' ���#9�����# 

�A� �� 7�������, � ���' ������ ��A������� ����+����� 7������ �&*����7� 

������ �����+���� � 1. !�@� � ���� “J�������' 7���������'”, 

�&*����7� ������, �������� ����� ����� 7���������7�. (���. 8). 

 
�	�. 8. ;�9��#�� �*��& ���7���& 

�  



278 

� ��9��#��� �*��& *&�� ��9��� ��$������9������ �����@����, 

���A������=A�� ����$���� 7���������. J����@���� ������������ 

�7�����= ������$�= � ���������&� ���9�$��� � �&�������� �$����� 

����-���������.  !�@� *&� ����*�� � �9�*�� ������������' 

���*�����&' ��� ��9���� �����@����, ����+=A�'�� ���7��@���&� 

�������'��� � ��7����#= ������� ���. 
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