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Аннотация 
 
Технология Интернета вещей (IoT) небезопасна, и мы планируем это исправить. 
 
Компания Blockchain of Things ставит своей целью решить проблему безопасности 
технологии Интернета вещей при помощи простого в использовании сервиса Catenis 
Enterprise, встроенного в блокчейн Bitcoin. Используя подход, основанный на уровне 
веб-служб, Catenis легко адаптировать для поддержки Ethereum, Hyperledger, и многих 
других блокчейнов. Catenis (в экспериментальной версии) представляет собой активную 
сеть с несколькими действующими корпоративными клиентами.  
 
В этом документе мы вначале опишем природу угроз для безопасности IoT и те 
препятствия, которые они создают для внедрения IoT на предприятии. Затем мы 
сосредоточимся на тех преимуществах с точки зрения безопасности, которые технология 
блокчейна имеет перед традиционными инфраструктурами IoT. Далее мы обрисуем 
препятствия, мешающие организациям использовать сеть Bitcoin для осуществления 
безопасной связи между устройствами IoT. Мы опишем, как Catenis Enterprise 
преодолевает эти препятствия, эффективно используя безопасность и надежность 
блокчейна Bitcoin. Наконец, мы представим концепции надежного подтверждения 
и интеллектуальных средств, как ключевых атрибутов, которые распространяют 
функциональность Catenis Enterprise на применения, выходящие за пределы 
традиционной сферы IoT. 
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Пояснительная записка 
 
Технология Интернета вещей (IoT) небезопасна, и мы планируем это исправить. 
 
Технология IoT НЕ является безопасной. Спонсированный Bain обзор более чем 500 
корпоративных покупателей технологии IoT показывает, что главным препятствием на 
пути ускорения промышленного внедрения IoT является недостаточная безопасность.1 
Проблемы с безопасностью — традиционный бич для рынка IoT в основном потому, что 
в настоящее время при организации связи между устройствами IoT упор делается 
на централизованные серверы. Если говорить конкретнее, то уязвимости IoT делятся на 
три категории:  

 Атаки с целью вызова отказа в обслуживании (DoS-атаки). DoS-атака 
на неопределенный срок прерывает работу критически важных IoT-служб.  

 Хакерский взлом. К краже данных или к захвату контроля над устройством могут 
привести разнообразные методы взлома, такие как имитация соединения, 
«незаконный посредник» или захват устройства.  

 Недостаточная контролируемость. Недостаточная контролируемость означает, 
что администраторы сети могут не знать о произошедшем вторжении в течение 
месяцев и даже лет. 

 
Безопасность Bitcoin. Блокчейн Bitcoin, старейшая и наиболее испытанная технология, 
безоговорочно решает эти проблемы безопасности за счет того, что не имеет никаких 
уязвимых центральных точек. Сеть Bitcoin доказала свою устойчивость к различным 
методам взлома и DoS-атакам, демонстрируя в то же время контролируемость, 
вытекающую из невозможности изменить однажды созданные записи. Таким образом, 
администратор может надежно контролировать IoT-устройство, привязав его к адресу 
Bitcoin и используя его блокчейн для пересылки сообщений (например, командных 
сигналов) по этому адресу. 
 
Catenis преодолевает ограничения блокчейна Bitcoin при использовании Интернета 
вещей. Несмотря на все преимущества блокчейна Bitcoin в смысле безопасности, у него 
есть ряд ограничений, не позволяющих использовать его в IoT. Catenis Enterprise 
преодолевает эти преграды и делает это таким образом, что все преимущества Bitcoin при 
этом сохраняются. Это становится возможным благодаря встраиванию web-служб Catenis 
в блокчейн Bitcoin. Для промышленных IoT-приложений ограничения блокчейна Bitcoin 
и соответствующие функциональности Catenis можно разбить на шесть категорий. 
  

 Ограничение в 80 байтов. Поле сообщения в блокчейне Bitcoin ограничено 
80 байтами, что не дает возможности отправлять IoT-устройствам большие 
объемы необходимых данных. Catenis решает эту проблему, снимая ограничение 
на объем передаваемых данных — программного кода или файлов данных любого 
типа и размера.  
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 Нехватка управления доступом. Если IoT-устройство подключено к адресу Bitcoin, 
неавторизованные узлы сети могут активировать устройство, поскольку сообщения 
на его адрес может посылать кто угодно. Catenis решает эту проблему путем 
создания сети с контролем доступа, встроенной в публичный блокчейн Bitcoin.  

 Нехватка шифрования. Сообщения, пересылаемые через блокчейн Bitcoin, 
полностью открыты, поскольку не зашифрованы. Catenis решает эту проблему 
реализацией сквозного шифрования. Но на этом меры по обеспечению 
безопасности не кончаются. Catenis автоматически использует новый Bitcoin-
адрес для IoT-устройства всякий раз, когда система отправляет сообщение этому 
устройству. Таким образом, любое сообщение, отправленное по прежнему 
адресу, не дойдет до устройства. Это обеспечивает так называемую 
«совершенную прямую секретность» (Perfect Forward Secrecy)2, поскольку 
сообщения передаются по одноразовым туннелям, которые существуют лишь 
мгновение. Это не позволяет неавторизованным узлам выявлять путем анализа 
связанные сообщения. 

 Проблемы скорости и масштабирования. Время подтверждения в Bitcoin велико, 
а проблемы с масштабированием хорошо известны. Catenis решает эту проблему, 
работая в качестве надстройки над сетью Lightning Network3, которая позволяет 
выполнять быстрые и масштабируемые транзакции. Однако в отличие от 
Lightning Network мы можем работать без «контрагентского риска», поскольку 
Catenis является доверенной сетью.  

 Трудности при использовании техническими руководителями. Блокчейн Bitcoin 
труден в использовании, поскольку большинство ИТ-персонала не знакомо 
с протоколами блокчейна. Catenis решает эту проблему созданием надстройки из 
web-служб и простого в использовании API.  

 Трудности при использовании финансовыми руководителями. Блокчейн Bitcoin 
труден в использовании для многих финансовых директоров, поскольку не все из 
них имеют опыт работы с криптовалютами. Catenis решает эту проблему путем 
выполнения действий, присущих операциям с криптовалютой, в фоновом режиме, 
благодаря чему операции приобретают привычный для корпоративных клиентов 
вид валютных операций.  

 
Catens реализует доказательную проверку подлинности. Расширенная 
функциональность Catenis позволяет использовать приложения, которые находятся вне 
традиционной сферы IoT, что создает возможность «надежного подтверждения» или 
«доказательства подлинности». Catenis позволяет проследить подлинность реальных 
продуктов, что снижает возможность мошенничества в розничных сетях и цепочках 
поставок на сумму в 1,9 трлн долларов в год.4 Процесс подтверждения включает 
следующие два ключевых шага.  
 

 Подтверждение того, что производитель продукта имеет сертификат 
подлинности. Производитель заносит в блокчейн уникальный криптографический 
идентификатор сертификата подлинности и передает дилеру или покупателю 
ссылку, которая позволяет при помощи независимого криптографического 
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подтверждения убедиться в том, что производитель является владельцем 
сертификата подлинности.  

 Подтверждение подлинности сертификата. Catenis позволяет продемонстрировать 
независимую криптографическую верификацию удостоверения. Владелец данной 
конечной точки может подтвердить свою личность, продемонстрировав доступ или 
права собственности в отношении соответствующего веб-домена, государственной 
регистрации или стороннего сертификата. Сочетание этих двух шагов дает 
возможность доказать подлинность в условиях отсутствия доверия, а это 
ограничивает возможности мошенничества как в цепочке поставок, так 
и в розничной сети. 

 
Catenis реализует настраиваемые «интеллектуальные активы». Далее возможности 
Catenis выходят за пределы традиционной сферы Интернета вещей и позволяют 
клиентам перевести больше вещей в цифровое поле. Эта цель достигается путем 
предоставления клиентам возможности создавать «интеллектуальные активы» и 
передавать их от одного пользователя другому. Интеллектуальные активы Catenis 
(smart-assets) обладают всеми основными возможностями «протокола цветных монет» 
(Colored Coin Protocol)5, но обладают также и другими возможностями в четырех 
основных аспектах:  
 

 Возможность доставлять фактическое полезное цифровое содержимое. 
Интеллектуальные активы Catenis вкупе с его функциями доставки сообщений 
позволяют передавать полезную цифровую информацию, чем отличаются от 
многих других криптопроектов, в которых цифровой актив — просто ссылка на 
информацию, подкрепленная обещанием третьей стороны передать ее по 
требованию через стороннюю внешнюю систему. Интеллектуальные активы 
Catenis могут содержать реальные сертификаты акций, акты передачи прав на 
недвижимость или MP3-файлы, так, что полезная информация передается 
напрямую от одного пользователя к другому.  

 Возможность шифрования цифрового содержимого. Цифровое содержимое, 
которое переносится интеллектуальными активами Catenis, может быть 
зашифровано открытым ключом получателя так, что только получатель сможет 
иметь к ней доступ. Это прямая противоположность другим криптопроектам, где 
передаваемая информация не шифруется и полностью открыта.  

 Возможность реагировать на сообщения. Интеллектуальные активы Catenis 
можно настроить для реагирования на сообщения от других конечных устройств, 
что отличает их от других криптопроектов, где цифровые активы не вступают во 
взаимодействия. Например, пользователь Catenis может запрограммировать 
автоматическое создание и рассылку интеллектуальных активов при получения 
определенного сообщения. Это позволяет сделать Catenis платформой для 
эффективного распространения цифровых активов, включая первичное 
размещение токенов.  
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 Контролируемая сеть. Поскольку Catenis является контролируемой сетью, 
интеллектуальные активы не реагируют на сообщения от неутвержденных узлов. 
Это отличается от других криптопроектов, в которых не реализованы функции 
контроля.  

 
Catenis как платформа для сторонних приложений. Catenis в основе своей — это 
платформа, на которой сторонние разработчики могут строить свои приложения, 
пользуясь в качестве строительных блоков базовой функциональностью Catenis 
(например, безопасная передача сообщений, интеллектуальные активы и т. д.). 
Рассмотрим четыре направления, в которых сторонний программист может 
сосредоточить усилия по разработке.  
 

 Отраслевые приложения для обеспечения безопасности IoT. В различных 
отраслях промышленности и сферах деятельности функциональность Catenis в 
контексте защиты IoT окажется полезной. Так, сторонний разработчик может 
создать специальное приложение, которое использует возможности Catenis для 
внедрения специфических решений для разных сегментов рынка IoT. 

 Аппаратное обеспечение как услуга. Catenis позволяет использовать услугу 
аппаратного обеспечения на основе технологии блокчейна, поскольку цифровые 
ключи в форме интеллектуального актива могут включать функциональность 
удаленного оборудования, подключенного к конечным точкам Catenis. Сторонние 
разработчики могут создавать отраслевые приложения, использующие эту 
функциональность различными способами.  

 Рынок билетов. Catenis позволяет исходному эмитенту интеллектуальных 
активов взимать комиссию за перепродажу активов (возмездные 
интеллектуальные активы). Например, эмитент билетов на концерт может 
получать комиссию, если билеты перепродаются на вторичном рынке. Сторонние 
разработчики могут коммерциализировать такую возможность, создав площадку 
для торговли билетами с учетом особенностей интеллектуальных активов на 
основе служб Catenis.  

 Рынок акций. Закон штата Делавэр разрешает корпорациям США торговать 
акциями с использованием блокчейна при расчетах за акции. Catenis уже 
обладает функциональностью, позволяющей кодировать интеллектуальные 
активы для передачи фактических сертификатов акций. У Catenis также есть 
функциональность для операций с криптовалютами, поэтому традиционные 
инвесторы могут покупать акции через своих брокеров, не имея напрямую дела с 
криптовалютами. Сторонний разработчик мог бы построить торговую площадку, 
которая реализовала бы процесс расчетов за акции. 
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Расширенная архитектура IoT 
 

Обзор 
 
Компания Blockchain of Things намерена решить проблемы с безопасностью в Интернете 
вещей запуском бета-версии Catenis Enterprise (обзор возможностей см. на стр. 2–5).  
 
В этом разделе мы вначале установим надлежащий контекст для понимания 
архитектуры Catenis, сделав обзор рынка IoT и его особенностей. Затем мы опишем 
(возможно, неполно) стандартную архитектуру, лежащую в основе большинства 
промышленных IoT-систем. Мы сравним это с децентрализованной и устойчивой к 
отказам архитектурой, которой пользуются клиенты Catenis. Завершим же мы этот 
раздел описанием того, насколько важна функциональная совместимость, и покажем, 
как Cateris решает проблемы совместимости, являющиеся бичом IoT-систем. 
 

Интернет вещей. Общая ситуация 
 
«Эта шумиха может на самом деле преуменьшить потенциал Интернета вещей», — 
McKinsey.6 
 
«Интернетом вещей» (Internet of Things, IoT) называют внедрение технологий связи на 
основе Интернета в физические объекты и программируемые системы так, что они 
получают возможность сообщаться между собой. Предприятия все активнее внедряют 
IoT-решения в свой бизнес для улучшения качества продукта, эффективности 
производства и процессов разработки.7.  
 
Рост рынка IoT. По оценке Gartner, фирмы, занимающейся исследованиями в сфере 
информационных технологий, количество работающих IoT-модулей в мире в 2014 году 
выросло на 26%, а в 2016 году — на 30%.8 9 10 Эта же фирма предсказывает, что рост 
будет ускоряться (34% в 2018 году).11  Кроме того, стоит отметить, что такие темпы 
требуют соответствующей базы. По оценке Gartner, в 2016 году в мире было 6,4 млрд 
модулей IoT, а годовые расходы на конечные точки IoT достигли 1,4 трлн долларов.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IOT Units Installed Base (Millions)

2013 2014 2015 2016 2017E 2018E

IOT Units (Millions) 3,032 3,807 4,903 6,382 8,381 11,197

    y/y 26% 29% 30% 31% 34%

Source: Gartner estimates
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Сценарии использования Интернета вещей. В 140-страничном отчете McKinsey 
анализируются реалистичные сценарии использования IoT и делается вывод о том, что 
«шумиха может на самом деле приуменьшить потенциал Интернета вещей». 
Основываясь на восходящем анализе потенциально возможных применений IoT, 
McKinsey оценивает общий экономический потенциал Интернета вещей в 4–11 трлн 
долларов к 2025 году.13 Для того чтобы создать контекст для тех многих путей, какими 
безопасные Catenis-системы могут использоваться на практике, мы рассмотрим 
несколько примеров использования IoT: 
 

 Оптимизация производства. Датчики IoS на заводах используются для того, 
чтобы увеличить прозрачность рабочих процессов и уменьшить время между 
обнаружением и решением проблемы. Например, при обнаружении нарушения 
процесса менеджеры могут принять упреждающие меры, чтобы избежать 
возникновения затора и порчи оборудования.14  
 

 Предупредительное техническое обслуживание на газопроводах. Если на 
газопроводе возникает утечка, это может причинить значительный 
экономический и экологический ущерб. Операторы во все большей степени 
сочетают данные IoT от датчиков на газопроводе со сторонними данными 
о погоде/паводках для того чтобы идентифицировать опасные зоны, требующие 
обследования вручную.15 
 

 Минимизация стоимости госпитализации. Носимые и стационарные IoT-
устройства уже продемонстрировали способность сокращать расходы 
на медицинское обслуживание при обострениях хронических болезней сердца, 
диабете и обструктивных заболеваниях легких.16 Непрерывная передача данных 
с этих устройств делает возможным раннее предупреждение и немедленное 
вмешательство, что снижает риски госпитализации. 
 

 Сокращение расходов на клинические испытания. Устройства с поддержкой IoT 
можно использовать для снижения расходов на дорогостоящие фармакологические 
клинические испытания на 10–15%.17 При более частом сборе данных о пациентах 
фармацевтические компании могут быстрее распознать неудачу в испытаниях, что 
сэкономит деньги. 
 

 Точное земледелие. Многие фермеры широко используют IoT-системы, 
сочетающие в себе датчики в почве и на сельхозтехнике, спутниковые снимки 
и платформы анализа данных о погоде. Так они могут оптимизировать затраты, 
точно определяя расход воды и удобрений, исходя из точной продуктивности 
каждого квадратного метра посевов.18 
 

 Многое другое. Приведенные выше сценарии использования — просто 
иллюстрация, поскольку есть много больше потенциальных сфер применения IoT-
систем на основе Catenis. 
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Традиционная архитектура Интернета вещей 
 
Устройства и шлюзы. В стандартной архитектуре IoT шлюзы играют роль 
коммуникационных мостов между оконечными устройствами IoT и внешними системами. 
Оконечные устройства, такие, как датчики, исполнительные механизмы и программные 
приложения используют для обмена данными с местным шлюзом IoT локальную 
корпоративную сеть. Шлюз связан с Интернетом и внешними системами данных 
(например, с облаком). Таким образом, вся связь между оконечными устройствами и 
облаком осуществляется через шлюз IoT. Шлюзы IoT — это больше чем просто 
коммутаторы, они обеспечивают локальную обработку и хранение данных, а также 
автономное управление оконечными устройствами на основе данных от датчиков.  
 
Типичный шлюз напрямую связан с центральной системой управления в облачной 
инфраструктуре. Такие облачные системы уязвимы для хакерских атак в двух 
основных точках: 
 

 собственные серверы организации в пределах облака, 
 поставщики облачной инфраструктуры (AWS, Azure и т. д.). 

 
Брешь в любой из этих уязвимых точек повлияет на все системы, опирающиеся на 
данное облако. На схеме ниже показана архитектура традиционного облака IoT и две его 
основные уязвимые точки.  

 
 

Традиционная архитектура облака IoT 

 
  



 

 
 

10 

Карточный домик. Поскольку устройства становятся все более интеллектуальными и все 
более включенными в коммуникации, последствия успешной хакерской атаки внушают 
все больший страх. Возможные последствия выходят за пределы кражи данных, тут речь 
идет о захвате контроля над машинами, включенными в IoT, что подвергнет опасности 
людей и промышленные процессы. Традиционные IoT-архитектуры все более 
напоминают карточный домик, в котором один успешно атакованный сервер может 
скомпрометировать всю IoT-сеть организации. Ничего удивительного, что главной 
заботой покупателей IoT-решений является безопасность.19  
 

Новая архитектура блокчейна вещей 
 
Компания Blockchain of Things децентрализует и делает безопасной инфраструктуру IoT, 
давая возможность оконечным устройствам, таким, как датчики, приводы 
и программные приложения, общаться друг с другом на равных правах через Catenis.   
 
Виртуальные устройства. В Catenis каждое физическое IoT-устройство связано 
с собственным представляющим его виртуальным устройством Catenis, которое является 
логическим модулем в локальном шлюзе Catenis или на удаленном узле Catenis (см. 
ниже). Каждое виртуальное устройство реализует различные службы для IoT-устройства, 
которое оно представляет. Эти службы обеспечивают генерацию адреса Bitcoin, 
передачу сообщений, ведение журнала данных, создание и передачу интеллектуальных 
активов, начисление комиссий, шифрование, управление доступом, создание 
одноразовых туннелей, криптографию с открытым ключом и т. п.  
 
Шлюзы Catenis. Подобно традиционной IoT-архитектуре, новая архитектура «блокчейна 
вещей» (Blockchain of Things) устроена так, что реальные устройства используют для 
связи с локальным шлюзом внутрикорпоративную сеть. Однако в отличие от 
традиционных IoT-шлюзов шлюзы Catenis опираются на программное обеспечение 
Catenis, которое для обмена данными между реальными и виртуальными устройствами 
использует уровень веб-служб. Кроме того, каждый шлюз Catenis реализует полный или 
усеченный узел в блокчейне Bitcoin, что создает возможность обмена данными 
посредством блокчейна.20 
 
Центральный узел Catenis. Центральный узел Catenis — это облачное решение. Это 
узел, к которому клиенты могут подключаться, если им не нужно располагать локальные 
шлюзы на месте. Поскольку это облако, клиенты, использующие центральный узел 
Catenis, не получают полного набора преимуществ безопасности, которые обеспечивают 
шлюзы Catenis. Тем не менее, эти клиенты получают такие преимущества, как аудит 
сообщений для всех устройств и расширенная защита сообщений на пути через 
блокчейн. Удобство центрального узла Catenis может перевешивать эти недостатки для 
тех IoT-устройств, где максимально децентрализованная защита не является 
главным приоритетом. 
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Связь через блокчейн. Связь между реальными IoT-устройствами осуществляется 
в несколько этапов. 1) Передающее IoT-устройство отправляет сообщение передающему 
виртуальному устройству, которое находится в локальном шлюзе Catenis или на 
центральном узле Catenis. 2) Передающее виртуальное устройство отправляет 
сообщение через блокчейн Bitcoin соответствующему приемному виртуальному 
устройству. 3) Приемное виртуальное устройство передает полученное сообщение 
своему соответствующему реальному IoT-устройству. Таким образом, два реальных 
устройства могут сообщаться друг с другом через блокчейн. Схема связи приведена 
ниже. Здесь IoT-устройство № 2 отправляет сообщение IoT-устройству № 6.  
 

 
Процесс передачи данных в экосистеме Blockchain of Things от Catenis Enterprise  

 
«Интернет вещей» превращается в «блокчейн вещей». Как только данные IoT-
устройства достигают соответствующего виртуального устройства Catenis, дальнейшая 
связь осуществляется через блокчейн Bitcoin посредством виртуальных устройств 
Catenis. Таким образом, мы говорим о новой парадигме — «блокчейне вещей» 
(Blockchain of Things, BoT). Преимущество туннелирования связи в IoT через блокчейн 
Bitcoin состоит в том, что это глобальная одноранговая сеть, в которой отсутствуют 
центры уязвимости, характерные для традиционной архитектуры IoT. При отсутствии 
этих точек уязвимости блокчейн Bitcoin по своей природе более устойчив к хакерским 
взломам и DDoS-атакам, чем традиционная архитектура IoT. Если вспомнить про 
200 млрд долларов, прошедших через блокчейн за последние два года21, то становится 
понятно, что у хакеров была достаточно сильная мотивация атаковать эту сеть, однако 
блокчейн остается нерушимым. 
 
Децентрализация Catenis. Через блокчейн распространяются не только сообщения IoT-
устройств, но также информация о состоянии самой системы Catenis. Состояние системы 
Catenis полностью кодируется в блокчейн Bitcoin. Этим обеспечивается устойчивость 
к отказам, поскольку состояние системы можно восстановить из блокчейна, что делает 
систему полностью децентрализованной и надежной. Поскольку архитектура Catenis 
будет тесно связана с Bitcoin, шлюзы Catenis Enterprise не связаны ни с какими 
центральными базами данных, вторичными блокчейнами или боковыми цепочками. 
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Это делает подключенные системы устойчивыми к отказам в основных уязвимых точках в 
интересах всех критически важных приложений и систем. Более того, полную историю 
транзакций оконечного устройства можно контролировать извне, обеспечивая 
конфиденциальность для клиентов, аудиторов и регуляторов.22  
 
 Ниже приведена схема архитектуры Catenis Enterprise Decentralized, которая освободит 
пользователей от основных уязвимых точек, имеющихся в традиционных архитектурах 
IoT. 

 
Децентрализованная архитектура Catenis Enterprise 

 
 
Функциональность за пределами Интернета. Около 4 млрд людей не имеют доступа к сети 
Интернет23. Для удаленных площадок, где Интернет недоступен или для нестационарных 
устройств, где подключение временами прерывается, будет возможно настроить шлюзы 
Catenis для использования вторичных средств доступа к блокчейну, чтобы гарантировать 
работоспособность критически важных систем. В таких сценариях для связи с блокчейном 
можно использовать SIM-карты или технологию Blockstream Satellite. Blockstream Satellite 
планирует покрыть 99,99996% обитаемой поверхности Земли за исключением лишь 
нескольких тысяч человек, живущих в Антарктике.24 Это не только сделает блокчейн вещей 
доступным для 99% населения Земли, но и обеспечит устойчивость к отказам для 
критически важных систем в случаях, когда доступ к Интернету непостоянный. 
Устойчивость к отказам и широкое покрытие удовлетворяет требования, предъявляемые 
к критически важным промышленным объектам, например, морским нефтедобывающим 
платформам, удаленным исследовательским станциям и т. п.20 
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Функциональная совместимость разнородных IoT-систем 
 

«Функциональная совместимость критически важна для максимизации 
ценности IoT. В среднем 40% стоимостного объема, который можно 
высвободить, требуют совместной работы разнородных IoT-систем»,  

— McKinsey25 
 
Проблема функциональной совместимости IoT. Для того чтобы раскрыть полный 
потенциал IoT, необходима связь между разнородными платформами, работающими 
в разнородных средах по разным протоколам и на разных языках. Обычно в корпорациях 
используют большое количество программных платформ, несовместимых между собой. 
Это вынуждает многие фирмы терять большую долю потенциальной выгоды, которую 
можно извлечь из применения IoT-систем.26  
 
Решение проблемы функциональной совместимости с помощью BoT. Catenis 
естественным образом решает вопрос функциональной совместимости, поскольку API 
его веб-служб принимает запросы на чтение/запись от любой программной платформы 
на любом современном языке. IoT-устройства на разнородных платформах могут 
обмениваться данными через оконечные устройства Catenis, установленные на каждой 
из платформ. Каждая платформа имеет доступ к данным через свое оконечное 
устройство Catenis, используя свои протоколы и языки. Например, производители 
оборудования для морских нефтедобывающих платформ часто снабжают свою технику 
IoT-датчиками для обнаружения неисправностей и упреждающего технического 
обслуживания. Однако более половины потенциальных аварийных режимов можно 
предсказать, совместно анализируя данные от оборудования разных производителей.27 
При помощи Catenis морские нефтедобывающие платформы могут объединять данные 
от разнородных IoT-систем и значительно повышать полезность применения IoT. 
 
Основные принципы BoT для координации IoT между компаниями. Кроме решения 
вопросов функциональной совместимости, Catenis также помогает компаниям совместно 
использовать данные, снижая стоимость и ответственность защиты общих баз данных. 
Catenis делает это, предоставляя компаниям возможность заносить данные 
в безопасную децентрализованную сеть (например, Bitcoin или IPFS — подробней см. на 
стр. 14). Это помогает компаниям решать проблему уязвимостей, которые могут 
ограничивать координацию IoT между компаниями. Например, если взять предыдущий 
пример с морской нефтедобывающей платформой, ни компании, ни ее поставщикам нет 
нужды беспокоиться о безопасности общей базы данных. Это ключевое преимущество, 
поскольку многие руководители без энтузиазма относятся к размещению у себя 
совместно используемых компаниями баз данных, поскольку это увеличивает 
уязвимость внутренней ИТ-инфраструктуры предприятия для внешних атак. 
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Защита IoT при помощи Catenis. Анализ ключевых векторов атак 
 

Обзор 
 
Вектор атаки вещей. Многочисленные исследовательские организации изучали 
проблему безопасности IoT и определили эту проблему, как ключевую для IoT.28 29 
Основываясь на изучении опыта организаций-членов Всемирный союз по цифровой 
архитектуре (Global Digital Infrastructure Alliance) пришел к выводу, что главные 
проблемы с безопасностью IoT относятся к следующим четырем категориям30.  
 

 Сеть: уязвимости сети IoT. 
 Уровень приложений: уязвимости приложений в IoT-системах. 
 Проверка подлинности: слабые механизмы проверки подлинности оконечных 

устройств IoT. 
 Физический уровень: физически небезопасные оконечные устройства. 

 
В этом разделе мы рассмотрим ключевые векторы атак31 из каждой категории 
и объясним, как Catenis устраняет эти уязвимости.  
 

Сетевые атаки 
 
Сетевая атака с «незаконным посредником». Хакеры могут манипулировать сетевыми 

протоколами связи, подключаясь под видом правомерного узла, получая возможность 

перехватывать и изменять потоки данных. 

 Catenis защищает от этой атаки. В отличие от традиционной архитектуры IoT 

в блокчейне вещей связь между узлами осуществляются через блокчейн 

Bitcoin.  Таким образом, для осуществления атаки на блокчейн вещей 

необходимо вначале успешно провести атаку на Bitcoin.  Учитывая 200 млрд 

долларов, которые прошли через блокчейн Bitcoin за последние 2 года32, 

у хакеров была огромная мотивация для атак, однако свидетельств 

уязвимости этой сети не появилось. 

 

Удаленная DDoS-атака по сети. Атакующая сторона может подавить сетевые 

устройства множеством ложных запросов так, что легальные пользователи не смогут 

получить доступ к системе. В блокчейне вещей есть несколько линий обороны против 

таких атак. 

 

 Защита от DDoS-атак на уровне устройств. Catenis естественным образом 

защищен от DDoS-атак, поскольку устройства могут быть созданы только для 

связи посредством API служб Catenis.  DDoS-атака на уровне устройств будет 
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пресечена благодаря механизмам контроля доступа и одноразовым туннелям 

Catenis, которые позволяют общаться с данным устройством только 

оконечным устройствам, имеющим разрешение на это (см. стр. 14–16). 

 

 Защита от DDoS-атак на уровне центрального сервера. Атака на уровне 

центрального сервера — наиболее критическая DDoS-уязвимость, и при ее 

использовании вся система IoT предприятия может стать неработоспособной. 

Catenis естественным образом защищает от таких DDoS-атак, поскольку 

«центральный сервер» здесь децентрализован в сети Bitcoin, которая за 8 лет 

своего существования доказала свою устойчивость к этим атакам.20 

 

 Защита от DDoS на уровне шлюза. Пользователи Catenis могут защитить себя 

от DDoS-атак на шлюз при помощи двух линий обороны: 1) пользователи 

могут скрыть свой шлюз за сетью Tor для того, чтобы анонимизировать  

IP-адрес шлюза. Без IP-адреса атакующий не будет знать, куда направить 

атаку; 2) если поток запросов DDoS-атаки обнаружен со стороны линий 

Интернета, шлюз Catenis может быть настроен для автоматического перехода 

на вторичные средства приема информации (например, SIM-карты или 

спутниковый канал Blockstream). Это обеспечивает устойчивость к атакам и на 

уровне шлюза тоже.20 

 

Атака на основе анализа трафика. Хакеры могут анализировать образцы трафика 

между устройствами, чтобы делать выводы об информации в зашифрованных 

сообщениях. Это можно сделать и без дешифровки. 

 Catenis уменьшает риск. Анализ трафика весьма затруднен в случае с Catenis, 

потому что используются одноразовые туннели (см. стр. 15–16). Если 

пользователь помещает свой шлюз за сетью Tor, это скрывает IP-адрес узла 

Bitcoin, что затрудняет любую атаку, основанную на анализе трафика. Как 

ожидается, анализ трафика станет еще более трудным, когда в Bitcoin будет 

реализован протокол анонимизации Dandelion.33 

Атаки на уровне приложений 
 
Вредоносное ПО/вирусы. Для взлома ключевых систем атакующие могут использовать 

вредоносное ПО или вирусы. 

 Catenis уменьшает риск. В большинстве случаев вредоносное ПО/вирусы 

используют открытые соединения с Интернетом. Однако в Catenis каналы связи 

изолированы, поскольку только разрешенные оконечные устройства могут 

общаться с IoT-устройством (см. стр. 14). 
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DDoS-атака на уровне приложения. В атаке на уровне приложения хакер усиливает 

влияние относительно небольшого числа ложных запросов так, что они заставляют 

приложение выполнять множество ненужных внутренних операций, в результате чего 

приложение не в состоянии обслуживать нормальные запросы. 

 Защита от DDoS-атаки на уровне приложения. В Catenis атакующая сторона не 

сможет выполнить DDoS-атаку на уровне приложения, поскольку устройства 

Catenis могут взаимодействовать только с разрешенными оконечными 

устройствами через блокчейн (см. стр. 14). 

 

Атаки проверки подлинности 
 
Атаки на основе криптоанализа. Хакер может найти брешь в криптографическом 

алгоритме и получить несанкционированный доступ к устройству. 

 Catenis защищает от этой атаки. Catenis полагается на криптографию Bitcoin, 

которая успешно защищает биткоины на миллиарды долларов вот уже 7 лет.  

Атака с использованием «незаконного посредника» для шифрования. Хакер может 

использовать атаку с «незаконным посредником» для перехвата закрытых ключей, 

совместно используемых двумя пользователями. 

 Catenis защищает от этой атаки. В Catenis закрытые ключи не совместно разными 

оконечными устройствами. Вместо этого отправитель шифрует каждое сообщение 

открытым ключом получателя. С этого момента расшифровать сообщение можно 

только закрытым ключом получателя, так что даже отправитель не сможет 

прочесть свое сообщение после шифрования. Таким образом, нет необходимости 

в совместном использовании закрытого ключа разными пользователями. 

 

Физическая атака 
 
Физическая атака с «незаконным посредником». Злоумышленник может получить 
физический доступ к устройству и ввести в него вредоносный код, чтобы получить 
доступ к другим IoT-устройствам в сети. Хотя для защиты от физических атак лучше 
всего подходят физические средства защиты, Catenis и тут поможет ослабить 
последствия взлома устройства.  

 Разрешения на доступ ограничивают возможный ущерб. Администраторы могут 
использовать систему прав доступа Catenis таким образом, что удаленные и 
физически незащищенные узлы будут ограничены в возможностях доступа к 
разным частям сети. ИТ-отделы могут настраивать системы Catenis так, чтобы к 
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наиболее важным устройствам могли получать доступ только физически 
защищенные узлы. 

 Контролируемость делает возможным быстрое обнаружение. Catenis 
естественным образом обеспечивает контролируемость каждого устройства. 
Каждое сообщение заносится в реестр блокчейна Bitcoin и доступно для 
администратора. Менеджеры IoT-систем могут настроить сигнализацию так, что, 
если устройство активизируется чаще нормального или в ненормальное время, 
эта аномалия будет быстро обнаружена и будут приняты соответствующие меры. 
В этом ключевое отличие от традиционных IoT-систем, в которых средства 
контроля не являются «присущими» на уровне устройств и должны 
устанавливаться отдельно для каждого устройства с использованием сторонних 
решений. Это затратный и сложный процесс, особенно, если учесть миллиарды 
IoT-устройств, установленные по всем миру. К счастью, клиенты Catenis могут 
избежать подобных осложнений. 

 

Обход ограничений IoT, связанных с Bitcoin 
 

Обзор 
 
Несмотря на множество преимуществ блокчейна Bitcoin, связанных с безопасностью, 
существует множество препятствий, мешающих его использованию в сфере IoT. В этом 
разделе мы рассмотрим ограничения Bitcoin и соответствующие функции продукта 
Catenis, которые позволяют эти ограничения обойти. 
 

Данные, документы и информация любого объема 
 
80-байтное ограничение Bitcoin 80-байтное ограничение для сообщений об операциях с 
биткоинами позволяет передавать только рудиментарные сообщения. Этого может быть 
недостаточно для полноценного взаимодействия между устройствами IoT.  
 

 Использование данных любого объема с Catenis. Catenis снимает ограничение 
на объем в 80 байт и позволяет передавать данные любого размера. Это 
применимо для сигналов управления, отправляемых на устройства IoT, 
программным кодам и файлам любого размера и типа (например, DLL, исходный 
код, PDF, MP3, CAD и т. д.). Catenis освобождает пользователей от ограничений на 
размер поля для обмена сообщениями Bitcoin в 80 байт, поддерживая 
интеграцию с бесчисленным множеством платформ хранения данных. По 
умолчанию в качестве платформы хранения назначается IPFS, поскольку она 
является децентрализованным протоколом хранения с возможностью хранения 
неизменяемых данных.34 При этом любой поставщик услуг хранения может 
обеспечить быструю интеграцию с Catenis для предоставления дополнительных 
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мест хранения. Catenis имеет расширяемый слой хранения полезных данных, 
специально предназначенный для обеспечения возможности подключения 
дополнений для альтернативных поставщиков услуг хранения, таких как служба 
хранения объектов Amazon Web Services (AWS), Simple Storage Solution (также 
известный как  S3 Buckets) и Azure Blob Storage.  

 

Контроль и предоставление прав доступа для глобального открытого реестра 
 
Отсутствие Bitcoin механизма предоставления прав доступа Если устройство IoT 
подключено к публичному адресу Bitcoin, неуполномоченные пользователи могут 
активировать устройство, поскольку адрес Bitcoin, к которому оно подключено, 
принимает сообщения из любого источника. Данная проблема мешает осуществлять 
сделки в большинстве приложений IoT. 
 

 Catenis — это сеть с правами доступа. Мы решили данную проблему путем 
создания сети с правами доступа, зашифрованной в открытом блокчейне Bitcoin. 
В Catenis физическое устройство IoT не подключено напрямую к адресу Bitcoin. 
Вместо этого оно взаимодействует через свое соответствующее виртуальное 
устройство, которые использует программу-посредник, предоставляющую права 
доступа виртуальному устройству и позволяющую получать только разрешенные 
сообщения. Предоставление прав доступа реализуется посредством проверки 
подписи операции Bitcoin по каждой исходящей передаче для идентификации 
адреса Bitcoin отправителя. Физическим устройством IoT могут быть получены 
только сообщения от разрешенных виртуальных устройств.  
 

 Гибкая модель предоставления прав доступа. Заказчики могут использовать 
систему предоставления разрешений Catenis для ограничения взаимодействия 
в конкретным устройством, группой или компанией. Возможно также построение 
закрытых систем для включения внешних партнеров и заказчиков. Разрешения 
задаются несколькими щелчками мыши и могут быть настроены для четырех 
уровней: 1. на уровне системы, 2. на уровне узла (концентратор или шлюз),  
3. на уровне клиента, 4. на уровне устройств.   
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Предоставление прав доступа в Catenis Enterprise 

 
 

Кратковременные туннели и сквозное шифрование 
 
Отсутствие приватности Bitcoin. Сообщения, отправляемые через систему Bitcoin, 
не шифруются и видны всем. Даже при отсутствии этой проблемы наблюдатели без 
соответствующих прав все равно могли бы выводить информацию о конечной точке 
посредством сопоставления действий по времени между адресами системы Bitcoin. 
Оба этих аспекта сопряжены для предприятий со значительными проблемами, 
связанными с приватностью и безопасностью. 
 

 Возможность шифрования сообщений Catenis. В сети Catenis сообщения 
шифруются по умолчанию с помощью открытого ключа адреса получателя 
в системе Bitcoin. Дешифровать сообщения можно только с помощью открытого 
ключа адреса получателя в системе Bitcoin. После шифрования сообщение не 
может прочитать даже отправитель — оно может быть прочитано только 
получателем. Кроме того, если приложение требует использования 
незашифрованных сообщений, заказчики могут обойти настройку по умолчанию 
и отправить незашифрованное сообщение. 

 
 Сообщения Catenis проходят по кратковременным туннелям. Каждый раз при 

использовании Catenis Enterprise для отправки сообщения на виртуальное 
устройство виртуальное устройство-получатель генерирует новый адрес Bitcoin 
для получения сообщения. Соответственно, когда два виртуальных устройства 
повторно обмениваются данными друг с другом, передача каждого сообщения 
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в этой ветке происходит между разными парами адресов в системе Bitcoin. 
Мы называем это кратковременным туннелем, поскольку шлюз взаимодействия 
(т. е. конкретная пара адресов Bitcoin) создается в реальном времени, существует 
одно мгновение и впоследствии ликвидируется и более никогда не используется 
для передачи данных. Основанные в общем на технологии иерархических 
детерминистских кошельков (HD-кошелек)35 и каналах микроплатежей 
с топологией звезды,36 37, кратковременные туннели Catenis обеспечивают 
многоуровневую безопасность, смоделированную согласно рекомендациям по 
временным адресам IEEE (также известным как «частные адреса»). Частные адреса 
используются исключительно для предотвращения «атак четырех базовых типов: 
сопоставление действий по времени, отслеживание местоположения, 
сканирование адреса и использование уязвимости устройств».38  

 
 Сеть Catenis обеспечивает совершенную прямую секретность. 

Кратковременные туннели Catenis не только затрудняют анализ трафика 
наблюдателями без соответствующих прав, они также обеспечивают 
совершенную прямую секретность39 по каждой передаче, поскольку каждое 
сообщение в ветке шифруется своим персональным ключом. За счет совершенной 
прямой секретности владелец персонального ключа для одного сообщения не 
может прочитать предыдущие и будущие сообщения в той же ветке сообщений. 
Это значит, что если ключ дешифрования взломан, он раскроет только небольшую 
часть пользовательских данных, поскольку любые предшествующие и будущие 
сообщения в одной ветке не могут быть расшифрованы одним и тем же ключом. 

 

Мгновенная скорость с великолепной масштабируемостью 
 
Операции Bitcoin могут быть медленными и дорогостоящими Операциям Bitcoin 
присущи долгие, до 10 минут, подтверждения и высокие комиссионные за майнинг. 
На первый взгляд система Bitcoin кажется непрактичной для частого и оперативного 
обмена сообщениями между устройствами IoT. 
 

 Обмен сообщениями между устройствами IoT в системе Catenis осуществляется 
с быстротой молнии. Хотя время подтверждения в системе Bitcoin составляет 
в среднем 10 минут, фактически сама операция осуществляется мгновенно. 
Основной причиной, по которой пользователи ждут подтверждения, является 
предотвращение партнерского риска в виде атаки двойной траты. Это не является 
проблемой для приложений, связанных с IoT, поскольку заказчики обычно 
передают сообщения (а не ценную цифровую валюту) с помощью своих (а не 
чьих-либо еще) конечных точек. Поскольку нет необходимости волноваться 
о партнерском риске двойных трат, не нужно ждать подтверждений перед тем, 
как реагировать на сообщения.  
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 Передача интеллектуальных активов в сети Catenis происходит с быстротой 
молнии. Если пользователь Catenis отправляет ценный интеллектуальный актив 
другому пользователю Catenis, атака двойной траты все равно невозможна. Чтобы 
понять почему, необходимо сначала разобраться, что нужно, чтобы произошла 
атака. Чтобы осуществить атаку двойной траты в системе Bitcoin, опытный 
программист должен создать свой индивидуальный цифровой кошелек 
и использовать свой доступ к структуре ввода-вывода. Поскольку в системе Bitcoin 
есть такая возможность, большинство пользователей ждут подтверждений по 
цепочке, чтобы избежать мошенничества. Однако поскольку Catenis — это 
технология уровня 2, пользователи Catenis не имеют доступа к лежащей в основе 
структуре ввода-вывода Bitcoin, поэтому осуществить атаку двойной траты в сети 
Catenis невозможно. По этой причине передача активов в сети Catenis происходит 
мгновенно, поскольку законность передачи предопределена, и нет необходимости 
ждать подтверждения по цепочке. 

 
 Операции в Catenis недорогие. Для системы Bitcoin характерна высокая плата за 

операции, поскольку большинство кошельков Bitcoin рассчитано на время 
подтверждения в 10 минут (как правило, операция выполняется как можно скорее). 
Catenis использует другой подход, предоставляя гарантию на уровне 
обслуживания в срок от 10 минут до 5 часов. Хотя фактическая экономия зависит от 
рыночных условий, по нашей оценке 5-часовое подтверждение, как правило, на 70–
98% дешевле 10-минутных подтверждений. Основным недостатком более 
длительного периода подтверждения в Catenis является задержка доступа 
к контролируемости по неизменяемому регистру. Мы считаем, что большинство 
клиентов хотят, чтобы было выработано компромиссное решение. Тем не менее, 
пользователи Catenis, которые предпочитают более быстрый доступ 
к контролируемости (например, 10-минутное подтверждение) и самую низкую 
плату за операции (например, 5-часовые подтверждения), смогут изменить время 
подтверждения соответствующим образом. 

 
 Flash Network позволит свести плату за операции почти к нулю. Для сообщений, 

передаваемых между двумя уникальными устройствами, уровень Flash Network в 
Catenis позволяет свести плату за операции почти к нулю. Уровень Flash Network 
похож на Lightning Network в системе Bitcoin40 в том плане, что обе эти 
технологии используют платежные каналы для упрощения неограниченных, 
бесплатных, ненадежных и офф-чейн транзакций. В обоих случаях плата за 
транзакцию взимается только за открытие и закрытие платежного канала. 
Использование Flash Network позволит пользователям выполнить 
неограниченное количество транзакций по цене он-чейн транзакции.20 

 
 Реализация Flash Network будет более простой, чем реализация Lightning 

Network. В отличие от Lightning Network технология Flash Network не зависит от 
улучшений Bitcoin, таких как приспосабливаемость софт-форка, поскольку 
пользователям Catenis не нужно беспокоиться о партнерском риске так же, как 
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пользователям Bitcoin (см. стр. 16–17). Таким образом, Flash Network может 
обеспечить аналогичную масштабируемость и позволит избежать трудностей 
проектирования, связанных с партнерским риском. Несмотря на отсутствие 
партнерского риска окончательное подтверждение отправки сообщения/передачи 
интеллектуального актива все еще основывается на механизме согласованности 
Bitcoin. Это обеспечивает полную контролируемость для пользователей Catenis.20 

 
 Сообщения в Flash Network будут полностью подконтрольными. Сообщения, 

отправляемые посредством Lightning Network системы Bitcoin, не будут полностью 
контролируемыми, поскольку в блокчейне регистрируются только те транзакции, 
которые открывают и закрывают платежные каналы, но не промежуточные 
транзакции. В отличии от сети Lightning Network системы Bitcoin, технология Flash 
Network в Catenis регистрирует все промежуточные транзакции в окончательной 
он-чейн транзакции, которая закрывает платежный канал. Хотя окончательная он-
чейн транзакция будет большой, это можно изменить, поскольку полезные данные 
собираются в дереве Меркла (контрольный документ), а ненужные данные в корне 
дерева помещаются в окончательные полезные данные. Если говорить доступным 
языком, это позволяет пользователям легко извлекать и проверять все сообщения, 
полученные ими посредством Flash Network, с помощью информации, 
включенной в окончательную он-чейн транзакцию системы Bitcoin, посредством 
системы Catenis.20 

 
 Flash Network будет иметь ключевые функции безопасности Catenis. Будучи 

одноранговой сетью с правами доступа, Flash Network сохранит множество 
наиболее важных функций безопасности Catenis, включая предоставление прав 
доступа, предотвращение атак с «незаконным посредником» и DDoS-атак. 
Фактически пользователи Catenis получат улучшенные возможности защиты от 
атак анализа трафика, поскольку большинство транзакций Flash Network будут 
офф-чейн транзакциями. Основная уступка, на которую придется пойти 
пользователям Flash Network, — потеря совершенной прямой секретности, 
поскольку кратковременные туннели не могут быть созданы для каждой 
транзакции Flash Network. Это довольно скромная уступка, связанная 
с безопасностью, которая компенсируется практически нулевой платой за 
транзакцию, и мы думаем, что пользователи, решившие воспользоваться 
преимуществами практически нулевой платы за транзакцию Flash Network, захотят 
пойти на уступки для определенных сценариев с оконечными устройствами. 
Конечные пользователи, не желающие идти на уступки, захотят использовать 
Catenis для защиты ценных систем для важных задач. В этом случае будет иметь 
смысл внесение платы за транзакцию (которая все равно будет ниже), чтобы 
воспользоваться дополнительным преимуществом совершенной прямой 
секретности.41 
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Технология быстрого внедрения 
 
Интеграция технологии Bitcoin сопряжена с трудностями. Блокчейн Bitcoin труден 
в использовании, поскольку большинство ИТ-персонала не знакомо с протоколами 
блокчейна. Кроме того, компаниям, не имеющим опыта управления криптовалютами, 
придется многому научиться. 
 

 Catenis упрощает интеграцию блокчейна для руководителей технических 
отделов. Большинство корпоративных IT-инженеров не знакомы с протоколами 
блокчейна, однако они знакомы с использованием веб-служб в качестве средств 
интеграции. Catenis обеспечивает IT-персонал возможностями простой 
интеграции блокчейна путем создания уровня веб-служб и простого 
в использовании API. Внедрение Catenis быстрое и беспроблемное, что является 
большим подспорьем для разработчиков, которые не знакомы с криптомаркерами 
и биткоинами.   

 
 Catenis упрощает интеграцию блокчейна для финансовых руководителей. Хотя 

для активации функций Catenis необходимы криптомаркеры (см. стр. 24), 
клиенты, которые не знакомы с криптомаркерами, могут отдавать предпочтение 
оплате посредством фидуциарных денег (например, наличных, кредитных карт и 
чеков) из-за лучшей осведомленности о них. Для упрощения обучения компания 
Blockchain of Things создала шлюз для фидуциарных денег, чтобы новым 
клиентам не нужно было покупать маркеры в обменных пунктах. Вместо этого 
в качестве платы за обслуживание Blockchain of Things напрямую продает 
необходимые маркеры и вводит их в систему для активации функций для 
конкретных клиентов. После накопления опыта управления криптовалютами для 
клиентов более логичным будет управлять криптомаркерами самостоятельно, 
чтобы с них не взималась дополнительная плата за обслуживание. Таким образом, 
мы надеемся способствовать быстрому внедрению такой системы новыми 
клиентами, также предоставляя возможность исключить взимание платы 
за обслуживания по мере обучения. 

 

Интеллектуальные контракты в граничной сети, основанной на системе Bitcoin 
 
Catenis объединяет граничные компьютерные системы IoT с Bitcoin. Интеллектуальные 
контракты и автономные агенты используются на компьютерах и системах в граничной 
сети. Они также известны как граничные компьютерные системы и являются новейшей 
тенденцией IoT.42 Эти интеллектуальные контракты могут быть написаны на любом 
надежном языке программирования, а управление состоянием и интеллектуальной 
собственностью может осуществляться владельцем приложения. Посредством Catenis 
данные интеллектуальные контракты могут получать сообщения блокчейна 
и информацию о событиях интеллектуальных активов, в то же время взаимодействуя 
с внешними данными в режиме реального времени. Таким образом, они могут 
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активировать логику в контексте блокчейна, не ограничены мостами и шлюзами и могут 
пользоваться преимуществами интеграции с внешними блокчейнами, такими как 
Ethereum, Zcash или Hyperledger.  
 
Catenis обеспечивает проверяемые Oracles. Сети Oracles передают информацию вне 
блокчейна на блокчейн, однако часто делают это централизованным способом, что 
может привести к дефициту доверия. В Catenis граничные интеллектуальные контракты 
могут выступать в роли Oracle для блокчейна, как, например, Ethereum, и использовать 
блокчейн Bitcoin в качестве независимого проверяемого уровня доверия. Этот процесс 
упрощается за счет простого в использовании API и возможностей протоколирования 
сообщений в Catenis. Используя блокчейн Bitcoin в качестве независимого проверяемого 
уровня доверия, централизованные сети Oracles могут добавлять уровни доверия для 
укрепления уверенности пользователя. 
 

IoT 2.0. Подтверждение подлинности/доставки 
 

Обзор 
 
Расширенный набор функций Catenis позволяет приложениям, которые выходят за рамки 
традиционного охвата IoT, включать систему для подтверждения подлинности и доставки 
цифровых и физических продуктов. С помощью Catenis можно снизить вероятность 
мошенничества с продуктами в розничной сети и цепочке поставок, которое является 
глобальной проблемой, из-за которой в год теряется до 1,9 трлн долларов США.43  
 

Подтверждение подлинности 
 
Bitcoin обеспечивает слабое подтверждение подлинности. Поскольку блокчейн Bitcoin — 
это неизменяемый реестр, может показаться, что обеспечить подтверждение подлинности 
просто. Например, производитель может ввести уникальный криптографический 
идентификатор сертификата подлинности в блокчейн и предоставить промежуточному 
продавцу/клиенту контрольный идентификатор, который позволит ему увидеть 
сертификат подлинности в блокчейне. Проблема в том, что блокчейн является открытым 
реестром и любой может пометить содержимое, даже злоумышленники. Фальсификатор 
продукта может создать сертификат подлинности, пометить подделку уникальным 
идентификатором, поместить его в блокчейн и потом предоставить промежуточному 
продавцу/клиенту контрольный идентификатор, позволяющий ему проверить 
идентификатор фальшивого продукта. Как промежуточный продавец/клиент может 
узнать, что истинно, а что нет?! 
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 Catenis обеспечивает более надежное подтверждение подлинности. Для 
решения этой проблемы Catenis позволяет третьим лицам с правами доступа 
независимо проверять автора записи в блокчейне и, таким образом, идентичность 
фактического производителя продукта. Владелец виртуального устройства 
Catenis может подтвердить свою личность, продемонстрировав доступ или права 
собственности в отношении соответствующего веб-домена, государственной 
регистрации или стороннего сертификата. Криптографическое подтверждение 
личности помещается в блокчейн Bitcoin так, чтобы любая третья сторона могла 
проверить, является ли сертификат подлинности, созданный данным 
виртуальным устройством, настоящим. Этот мощный механизм подтверждения 
подлинности может помочь исключить мошенничество в цепочке поставок 
и розничной сети. 

 
 Контрафактная продукция является основной проблемой, которую может 

помочь решить Catenis. Согласно подсчетам консалтинговой компании PWC, 
объем глобального рынка контрафактной продукции составляет 1,9 трлн долларов 
США в год, из которых одним из крупнейших сегментов является сегмент 
лекарственных препаратов, в рамках которого контрафактные препараты 
продаются заказчикам, фармацевтическим компаниям и больницам на сумму 
200 млрд долларов США в год.44 Основная проблема заключается в том, что 
используемая в настоящее время технология недостаточна, и даже больницы 
получают контрафактные лекарственные препараты.45 46 Catenis предлагает 
технологический прорыв на основе своей функции подтверждения подлинности. 
Например, в сфере здравоохранения производитель фармацевтических 
препаратов, использующий Catenis, может наносить контрольный идентификатор 
(т. е. идентификатор на коробке с препаратом), а также использовать контейнеры 
для таблеток с контролем первого вскрытия. Фармацевты могут проверить 
подлинность препарата путем вскрытия контейнера с функцией контроля первого 
вскрытия и считывания контрольного идентификатора. После этого контрольный 
идентификатор используется для отправки запроса на виртуальное устройство 
и получения криптографического подтверждения в случае подлинности препарата. 

 

Подтверждение доставки 
 
Catenis Enterprise может также быть настроена на генерацию подтверждения при 
получении или считывании передаваемых данных целевым виртуальным устройством. 
Подтверждение доставки и считывания доказуемы и регистрируются в блокчейне 
Bitcoin. Таким образом, подтверждение доставки и прочтения может использоваться для 
отслеживания информации, документов и физических активов.  
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IoT 2.0. Раскрытие возможностей с помощью системы 
интеллектуальных активов 
 

Обзор 
 
Далее возможности Catenis выходят за пределы традиционной сферы Интернета вещей 
и позволяют клиентам перевести больше вещей в цифровое поле. Эта цель достигается 
путем предоставления клиентам возможности создавать настраиваемые активы 
и передавать их от одного пользователя другому.  
 

Интеллектуальные контракты в системе интеллектуальных активов Catenis 
 
Функции интеллектуальных контрактов в системе интеллектуальных активов Catenis. 
Существует четыре ключевые функции интеллектуальных контрактов, которые будут 
поддерживаться системой интеллектуальных активов Catenis. 

 Функция оплаты. Система интеллектуальных активов Catenis сможет перечислять 
оплату на определенный адрес каждый раз при передаче интеллектуального 
актива. Эта функция, например, может использоваться для перечисления лицу, 
изначально выпустившему билет на спортивное мероприятие, комиссию за 
перепродажу этого билета.47 

 Функция истечения срока действия. Для интеллектуальных активов Catenis 
будет предусмотрена возможность истечения срока действия по истечении 
заданного периода времени. Эта возможность может использоваться для 
кредитов, купонов с определенным сроком действия, цифровых ключей, 
рассчитанных на определенный срок и т. д.47  

 Права генерирования интеллектуальных активов. Система интеллектуальных 
активов Catenis сможет предоставлять административные привилегии 
виртуальному устройству, чтобы оно могло выпустить больше тех же 
интеллектуальных активов. Организации могут использовать эту возможность 
для создания своих собственных интеллектуальных активов или предоставления 
этого права филиалам. 

 Предоставление прав доступа к интеллектуальным активам. Система 
интеллектуальных активов Catenis сможет обеспечивать предоставление 
интеллектуальных активов только некоторым адресам. Эту возможность можно 
использовать для передачи интеллектуальных активов только заранее 
утвержденные учетным записям (например, для ограничения продажи активов 
только аккредитованным инвесторам). 

 
Система интеллектуальных активов Catenis может реагировать на разрешенные 
сообщения. Помимо описанных выше возможностей система интеллектуальных активов 
Catenis сможет реагировать на сообщения от виртуальных устройств Catenis на основе 
разрешений или открытого доступа. Например, сообщение, доставленное на 
виртуальное устройство, может активировать генерирование и распределение 
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множества интеллектуальных активов. В этом отличие от других криптопроектов, 
в которых цифровые активы не реагируют ни на какие действия. Возможности нашей 
системы также расширяет то, что интеллектуальный контракт для активации реакции 
системы интеллектуальных активов на устройстве граничной сети может быть написан 
на любом надежном языке программирования. Инициирующим событием может быть 
любой ввод данных внутри или вне цепочки. Комбинация интеллектуальных граничных 
контрактов и нашего слоя разрешения безопасных сообщений позволяет создать 
мощные интеллектуальные активы и решения, раздвигающие границы реального мира. 
 

Больше, чем представление актива 
 
Интеллектуальные активы Catenis могут доставлять фактические полезные данные. 
Система интеллектуальных активов, обладающая возможностями отправки сообщений, 
может передавать фактические цифровые полезные данные. Это отличает ее от многих 
других криптопроектов, в которых цифровой актив — это просто представление 
полезных данных, подкрепленное обещанием третьей стороны, которое должно быть 
запрошено посредством несвязанной внешней системы. Интеллектуальные активы 
Catenis могут содержать реальные сертификаты акций, акты передачи прав на 
недвижимость или MP3-файлы, так, что полезная информация, а не просто ее 
представление, передается напрямую от одного пользователя к другому. 
 
Фактические полезные данные могут быть зашифрованы. Цифровые полезные данные, 
которые передаются вместе с интеллектуальными активами Catenis, могут быть 
зашифрованы открытым ключом оконечной точки-адресата, чтобы только оконечная 
точка-адресат могла получить доступ к полезным данным путем их дешифровки 
с помощью своего персонального ключа. В этом отличие от многих других проектов, 
в которых полезные данные не зашифрованы и видны всем. 

Децентрализованная платформа для сторонних приложений 
 

Обзор 
 
По существу, Catenis — это децентрализованная платформа, на которой сторонние 
разработчики смогут создавать приложения, используя базовую функциональность 
Catenis в качестве компоновочного блока (например, безопасный обмен сообщениями, 
интеллектуальные активы и т. д.).  
 
Приложения, созданные на основе Catenis, могут быть проданы/переданы по лицензии 
другим организациям так, чтобы полную прибыль получили сторонние разработчики 
приложений. Помимо возможности получать прибыль мы стремимся поощрять сторонних 
разработчиков другими способами, например, путем предоставления 10% токенов BCOT в 
качестве премии тем, кто создает полезные приложения. Токены BCOT являются 
служебными токенами, которые необходимы для активации функций в Catenis (более 
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подробная информация приведена на стр. 24). Предоставляя различные стимулы, мы 
рассчитываем на то, что экосистема сторонних приложений на базе Catenis будет расти.  
 

Потенциальные сторонние приложения 

 
В данном разделе мы выделим шесть из множества категорий, на которых сторонние 
программисты могут сосредоточить свои усилия в будущем.  

 
 Отраслевые приложения для обеспечения безопасности IoT. Основой 

функциональных возможностей Catenis является функция безопасного обмена 
сообщениями и возможность обезопасить IoT. Тем не менее, представители 
различных отраслей промышленности и сфер деятельности предпочтут 
использовать данную функцию по-другому. Сторонний разработчик может 
создать приложение IoT, ориентированное на отрасль или задачу, улучшающее 
безопасность Catenis, для вывода индивидуальных решений на различные 
сегменты рынка IoT. 
 

 Отраслевые приложения, ориентированные на обнаружение контрафактных 
товаров. Возможность подтверждения подлинности Catenis является ключевой 
функцией, которую можно использовать для предотвращения ежегодных продаж 
контрафактных товаров на сумму 1,9 трлн долларов США.48 Тем не менее, в 
разных отраслях промышленности эта возможность может быть использована по-
разному. Таким образом, сторонний разработчик может создать ориентированное 
на отрасль приложение, учитывающее нюансы конкретной отрасли 
промышленности и использующее фундаментальную функцию проверки 
подлинности Catenis. 
 

 Рынок акций. Закон штата Делавэр позволяет американским корпорациям 
выпускать и торговать акциями в блокчейне для оптимизации дорогостоящего и 
длительного процесса взаиморасчетов по акциям. Catenis будет иметь функцию 
шифрования интеллектуальных активов, которые могут содержать и передавать 
фактический сертификат акций. Кроме того, Catenis имеет возможность 
представлять криптовалюты абстрактно, чтобы обычные инвесторы в акции 
могли покупать акции у своей обычной брокерской фирмы без необходимости 
иметь дело с криптовалютой. Сторонний разработчик может использовать 
данную функцию для создания площадки для торговли акциями, которая 
упростит процесс взаиморасчетов по акциям для финансового сообщества. 
 

 Кошелек для продажи токенов. С помощью Catenis можно запрограммировать 
автономный агент на автоматическое создание и распределение 
интеллектуальных активов при получении определенного сообщения. Это 
позволяет сделать Catenis платформой для эффективного распространения 
цифровых активов, включая первичное размещение токенов. Тем не менее, чтобы 
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сделать платформу для продажи токенов полностью функциональной, 
понадобится создать должным образом настроенный кошелек. Понадобится 
кошелек Bitcoin, поддерживающий систему интеллектуальных активов Catenis. 
Сторонний разработчик может создать такой кошелек для обеспечения продажи 
токенов в системе Catenis. 
 

 Аппаратное обеспечение как услуга. Интеллектуальные активы Catenis могут 
быть настроены на истечение срока действия по окончании заданного периода 
времени, чтобы их можно было использовать для ограниченного во времени 
цифрового ключа. Таким образом, можно использовать надежное, основанное на 
блокчейне оборудование, как услуг, поскольку цифровые ключи в виде 
интеллектуальных активов могут расширить функциональность удаленного 
аппаратного обеспечения, подключенного к виртуальному устройству Catenis. 
Сторонний разработчик может использовать эту возможность для создания 
отраслевых приложений, которые отвечают потребностям конкретного рынка. 
 

 Рынок билетов. Система интеллектуальных активов Catenis позволит лицу, 
изначально выпустившему активы, взимать комиссию за перепродажу этих 
активов. Используя эту функцию, например, организации, выпускающие билеты 
на концерты, смогут взимать комиссию, если билеты будут перепродаваться на 
вторичном рынке. Сторонний разработчик сможет извлечь коммерческую выгоду 
из этой функции, создав площадку для продажи билетов, поддерживающую 
систему интеллектуальных активов Catenis и взаимосвязанную с большинством 
организаций, выпускающих билеты.47 
 

 И это еще не все. Вышеперечисленные шесть категорий имеют простую структуру 
и позволяют разнообразить сторонние приложения, которые могут быть созданы 
на базе Catenis. Список не является исчерпывающим, поскольку существуют и 
другие возможности. Свяжитесь с нашей компанией Blockchain of Things, Inc., если 
у вас есть идеи по созданию децентрализованного приложения, и вы хотите 
обсудить жизнеспособность вашего проекта.  

 

Магазин децентрализованных приложений и программа сертификации 
 
После продажи наших токенов мы запустим магазин по продаже децентрализованных 
приложений Catenis, где сторонние разработчики смогут разместить список своих 
приложений и продавать их. Если продажа не требуется, разработчики могут запросить у 
компании Blockchain of Things, Inc. сертификацию своих приложений, чтобы быть 
уверенными в том, что их предложения созданы с использованием передовых методов.49 
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Экономика компании Blockchain of Things, Inc. 
 

Обзор  
 
Компания Blockchain of Things, Inc. предлагает несколько продуктов/услуг, которые 
могут купить клиенты: 1) комплект для пилотной разработки, обеспечивающий 
интеграцию API; 2) уровни подписки для создания виртуальных устройств Catenis 
(например, для подключения устройств IoT к конечным точкам Catenis); 
3) лицензирование предприятий с комплектами для оказания технической поддержки; 
4) профессиональные услуги для оказания содействия бизнесу в интеграции; 5) токены 
BCOT для всех ключевых функций системы. 
 
Дополнительная информация по первым четырем продуктам/услугам приведена на веб-
сайте компании. Более подробно токены BCOT рассматриваются в следующем разделе.  
 
 

Токены BCOT  
 
Токен BCOT — это служебный токен, который позволяет активировать все ключевые 
функции в Catenis Enterprise и любую функцию будущего ПО для предприятий компании 
Blockchain of Things, Inc. При использовании в Catenis этот токен конвертируется во 
внутренние кредиты Catenis, которые активируют ключевые функции системы, включая 
безопасную передачу сообщений, регистрацию данных блокчейна, создание и передачу 
интеллектуальных активов. 
 
Токены BCOT распределяются после продажи, по результатам которой устанавливается 
максимальное число предоставляемых токенов (более подробная информация 
приведена в документе «Структура продажи токенов BCOT»). Общее число 
поставляемых токенов BCOT не может превысить максимальное число поставляемых 
токенов. Это подтверждается криптографически. 
 

Структура стоимости 
 
Продажа токенов BCOT обеспечивает прибыль компании Blockchain of Things, Inc. 
Основные платы за транзакции с биткоинами составляют значительную часть стоимости 
проданных товаров, реальной стоимости, которую Catenis должна заплатить майнерам 
Bitcoin за каждое отправленное безопасное сообщение, зарегистрированные данные, 
созданный/переданный интеллектуальный актив и т. д. 
 
Поскольку основная стоимость служб Catenis варьируется в зависимости от рынка 
тарифов на транзакции с Bitcoin (и других факторов), токены BCOT не активируют 
заранее определенное количество услуг. Для получения услуг по Catenis ценность 
токена BCOT определяется на основе рыночной стоимости токена в данный период 
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времени. Стоимость услуг Catenis будет варьироваться в зависимости от изменений 
основной стоимости (прогноз по структуре стоимости приведен ниже). 
 
По нашей текущей оценке прибыль распределяется следующим образом: 50% — 
стоимость проданных товаров (COGS), 25% — коммерческие, общехозяйственные 
и административные расходы, 15% — дополнительные работы, связанные с разработкой, 
и 10% — корпоративная прибыль. Данный прогноз структуры стоимости является 
оценкой с высокой степенью неопределенности и подлежит значительному пересмотру 
в зависимости от изменений конкурентной динамики и потребностей бизнеса. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Гибкая и масштабируемая многоуровневая архитектура ПО 
 
Многоуровневая архитектура (также известная как «уровневый подход») имеет ряд 
преимуществ, включая гибкость, масштабируемость, простоту управления и безопасность. 
См. схему архитектуры программного обеспечения Catenis.  
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История разработки и будущая работа  
 
В документе «История развития и график работ Catenis Enterprise» указаны прошлые 
и будущие вехи. Он доступен в качестве отдельного документа на веб-сайте BCOT 
(bcot.blockchainofthings.com).  
 
Со временем Catenis Enterprise и Catenis Services могут претерпеть значительные 
изменения. Функции, описанные под заголовком «1 квартал 2018 года и далее» 
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в документе «История развития и график» и этом тексте, соответствуют сноскам 20, 22, 
42, 48 и 50 данной брошюры и могут никогда не быть разработаны Компанией.  Чтобы 
обеспечить наличие функций, описанных в данной брошюре, которые доступны на 
момент покупки токенов BCOT по соответствующему договору покупки, может 
понадобиться внесение изменений в техническкие характеристики токенов BCOT, 
Catenis Enterprise или Catenis Services на любых законных основаниях.  Это может 
привести к тому, что токены BCOT, Catenis Enterprise или Catenis Services, находящиеся 
на стадии дальнейшей разработки и обслуживания, могут не соответствовать вашим 
ожиданиям на момент покупки токенов BCOT по соответствующему договору покупки. 
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