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Майнинг – поддержание жизнедеятельности сети, 
создание новых блоков с помощью криптографических 
алгоритмов с целью получить вознаграждение в форме 

новых единиц и комиссионных сборов в различных 
криптовалютах.



• Подтверждение транзакций (за них он получает 
вознаграждение в виде комиссионных)

• Защита от внесения в базу ложной информации - то 
есть подделки транзакций

• Защита от хакерских атак (чем больше майнеров, тем 
устойчивее сеть к таким посягательствам)

• Поддержание принципа децентрализации

Зачем нужен майнинг?



Цепочка блоков

Базово имеется механизм, который обеспечит 
неотвратимость транзакций, возможность любому 
проверить их валидность.



Процесс генерации криптовалюты
на примере NetologCoin

Разработаем алгоритм работы новой монеты 
NetologCoin:

1. Желательно, чтобы новые блоки создавались 
раз в 10 минут. Если через какое то время мы 
посмотрим, и окажется, что их больше чем надо 
было, то рассчитать новую сложность их 
генерации каждые 100 блоков;

2. За то, что кто-то создает валидный блок, ему 
полагается награда в 50 NetologCoins+ комиссия

3. «Побеждает» тот блок, в котором больше всех 
транзакций



Cпособ ограничения сложности заключается 
в проблеме вычисления хэша заданного значения. 

Если быть точнее, то меньше определенного 
значения.

Чтобы все признали блок валидным, его хэш
должен быть меньше максимально возможного 

минус определеного всеми значения, 
называемого сложностью.

Например, хэш у нас 4 байта, максимально возможное 
значение его FFFFFFFF16. А сложность, допустим, 10010. 

Вычитаем одно из другого, получается, наш хэш должен 
быть меньше чем FFFFFF9B16
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Ограничение скорости



Как этого добиться?

В каждом блоке есть поле, называемое nonce. Это число 
размером несколько байт, которое нужно увеличивать 

на единицу, дописывать к блоку и опять считать от него 
хэш. 

Тот, кому удалось получить хэш, удовлетворяющий 
условиям сложности, рассылает всем блок с 

включенными в него транзакциями. На случай, если 
несколько человек сделали это одновременно, вводится 

условие, что несколько цепочек блоков существовать 
вместе не могут, а побеждает самая длинная. Таким 

образом, если у нас есть две цепочки:
Block1->Block2->Block3A
Block1->Block2->Block3B

то победит та, для которой 4й блок найдут раньше 
времени. 



Комиссия

После формирования блока комиссия направляется майнерам.

Пример получившегося блока:
1824B9ADF09908222CF65069FDE226D32F165B3CF71B7AA0039FDFEF75EAA61610909EBFFBAC023480FC87FCF640C4A009B82C4A6D25A0F4B8A732A
E54EF733E792681137BA378577DFDC2732D192DAF323966EAD4ADC9635D7A12EDD50E349F660622D186AF3C03BF7D265F2AA7EB125056F4BF45BE51
9E8B22B845B28065110000006400000142E5D667CB01CEEEDD0AC15EC4C491819A99030BD5FEF7CD2B469F2B90BA13D7981EDCD0708353D13390B8564
F496C44FAC2777B0AF79DC94CBF36D0CC0F047E807889F34C4DC5FEB724699C257391F84F3DDD70B84F841D115F4EFEAF4E58779042F35257E5C03504
6037DE740718D199A8F06AD7A58E37CCCD4CC5E95295DCC2C5F3C70847BD59FA57BCC5FF4B208F93948FCFD763EC1E5C85B61C43EB64B77A9F53B2

8785D7DE2335333003260A0839D53927976751A8D8967B2BB325909D86E82BC4125
2A28ECF6F0E7476BB99B29585EB0E75410000

И хэш для него:

000008ACF935A8E3E453AC538706F560155943C6B0A77E5F5FCA7939D5FFE589676A6B3CD7AC78845786C50449D1A6F91003EDCA7B5D8B12AC36CC
A36A00844A

Вот мы и заработали пару NetologCoin.





Алгоритмы хэширования и 
«монеты»:

• SHA-256 - Bitcoin (BTC), BitcoinCash (BCC), DGB-SHA 
(DGB), Peercoin (PPC), Zetacoin (ZET).

• Scrypt - Litecoin (LTC), GameCredits (Game), DNotes
(NOTE), DGB-Scrypt (DGB), Dogecoin (DOGE), Linx
(LINX).

• X11- Dash (DASH), Cannabiscoin (CANN), Influxcoin
(INFX), DigitalPrice (DP), Onix (ONX).

• Ethash (Dagger Hashimoto) - Ethereum, Ethereum
Classic, Expanse, Musicoin, Ubiq.

• Equihash - ZCash, ZClassic, Komodo, Hush, ZenCash.
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application-specific integrated 
circuit (ASIC) - интегральная схема 

специального назначения. 

 максимальная 
энергоэффективность;

 большая 
производительность;

 не требует ничего, кроме 
провода для интернета и 
блока питания;

 один алгоритм работы;
 трудно или даже 

невозможно 
отремонтировать;

 шумно работает;
 быстро устаревает, 

неликвиден.
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майнинг ферма – набор 
комплектующих, 

объединенных между 
собой.

 для майнинга доступны любые 
криптовалюты, что позволяет 
при постоянном мониторинге 
рынка получать время от 
времени «крупную» прибыль;

 меньше шума при работе;
 «доступные комплектующие»;
 возможность в любой момент 

реализовать и вернуть вложенные 
средства (хотя бы часть).

 самостоятельная сборка 
занимает много времени;

 постоянное обновление 
программного обеспечения;

 больший риск поломки;
 трудности с транспортировкой.
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Майнинг на CPU

Манинг в браузере



Характеристики оборудования:
- стоимость

GPU: 
• hash rate/затраты 

энергии
• тепловая мощность 

(TDP)
• эффективность 

системы 
охлаждения.

• разгонный 
потенциал

• дополнительные 
детали

ASIC:
• hash rate/затраты 

энергии
• алгоритм
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Рост сложности 
= 

уменьшение доходности.



Соло или в пуле?



Калькуляторы 
прибыльности: 
• Whattomine
• BitcoinCloudMining
• CoinWarz
• Nicehash
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ :
СРАВНИТЬ РАСЧЕТ ПРИБЫЛЬНОСТИ 
МАЙНИНГА ДЛЯ ОДНОГО GPU/ASIC НА 
РАЗНЫХ КАЛЬКУЛЯТОРАХ. 



ПАЛЬЧЕНКО ДМИТРИЙ

Спасибо за внимание!


