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Когда децентрализованные 

протоколы блокчейна начнут 

вытеснять 

централизованные веб-

сервисы, которые 

доминируют в современном 

Интернете, мы начнем 

видеть реальный 

суверенитет в Интернете. 

Интернет будущего будет 

децентрализованным. 

Олаф Карлсон-Ви 
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  Введение 
 

 

 

Революция началась 31 октября 2008 г. с выпуска Белой книги Сатоши Накамото. В 

Белой книге война впервые предложила новый взгляд на транзакции и деловые 

отношения. За последние 14 лет было создано множество проектов и технологий, 

которые с тех пор развивались, некоторые из них имели большой успех, например, 

Ethereum или Tron. Цель всегда заключалась в том, чтобы привнести технологии в 

повседневную жизнь. 

 

Сегодня мир блокчейна все больше присутствует в жизни людей. У нас есть 

блокчейны в бизнесе, медицине, здравоохранении, страховании, банковском деле, 

финансах и играх. Однако блокчейн все еще далек от нашей повседневной жизни. Во 

многих случаях идея обычного пользователя состоит в том, что блокчейн — это 

просто инструмент для финансовых спекуляций для отправки электронных 

транзакций. Миссия Prometeo Chain System состоит в том, чтобы изменить эту 

парадигму и действительно воплотить блокчейн и его бесконечные приложения в 

реальную жизнь. 

 

Почему средний пользователь сегодня не видит ее реальной важности как 

технологии? Причина в сложности, далекой технологии, отсутствии эволюции 

технологии для массового рынка и ограниченности ее использования. Мы не 

используем блокчейн в реальной жизни, или, по крайней мере, их использование 

ограничено и далеко от масс, и, наконец, доступные сегодня технологии не лишены 

проблем с безопасностью. 

 

Prometeo вместе с Ikarus, сделают то, что Интернет сделал для персонального 

компьютера. Это оживит массовый рынок и позволит использовать блокчейн в 

повседневной жизни, сохраняя при этом основные принципы децентрализации, 

лежащие в основе блокчейна. 

Наша экосистема — это не набор сервисов, а набор технологий, которые позволяют 

любому создавать персонализированные сервисы наравне с Ethereum, но с новым 

механизмом консенсуса Proof of Unity. Proof of Unity решит проблемы с точки зрения 

безопасности, масштабируемости и децентрализации, создав новый мир услуг и 

технологий, которые привнесут блокчейн в повседневную жизнь каждого человека. 

 

Proof of Unity — это наш новый механизм консенсуса, идеальное сочетание лучших 

функций Proof of Work и Proof of Stake. Это станет возможным за счет изменения 

парадигмы работы между нодами. Сегодня каждый нод конкурирует с нодами во всей 

сети, но только 1 узел является победителем в каждом блоке. Вместо этого в нашей 

системе консенсуса ноды будут работать вместе, что приведет к увеличению числа 

активных нодов и повышению производительности и безопасности. Второй важной 

технологией является система геолокации, альтернативная спутниковой системе 

GNSS под названием Ikarus. Эта служба будет использовать технологию блокчейна 

для определения места и времени, а также радиотехнологию (LoRa) для 

отслеживания своего местоположения. Ikarus также позволит вам отправлять и 

получать любые транзакции или цифровые активы. 
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Введение. 
 

В отличие от GPS, положение будет зашифровано и защищено от 

спуфинга или помех. Ikarus можно использовать как в качестве 

навигационной системы, так и в качестве системы контроля 

времени, фундаментальной в финансовой сфере и не только, 

просто подумайте о необходимости контролировать время для 

электричества, воды или газовой сети. Это станет возможным 

благодаря технологии блокчейна и нашему механизму консенсуса 

Proof of Navigation с использованием практической византийской 

отказоустойчивости (PBFT) для подтверждения времени в среде 

блокчейна. Это связано с тем, что блокчейн был создан как 

распределенные часы для подтверждения транзакций, что очень 

важно, поскольку является доказательством уникальности 

транзакции или события без необходимости участия третьей 

стороны.  

 

Все эти новшества приведут к существенному обновлению для 

пользователей и компаний, а также для всех субъектов, которые 

захотят использовать технологию блокчейн для защиты своих 

данных и технологий или легко превратить все это в цифровую 

среду. 
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1. Проблемы рынка 

Проблемы на сегодняшний день на рынке многочисленны и 

разнообразны по своему характеру. Ниже мы расскажем о блокчейне 

и о том, что беспокоит различные технологические рынки.  

1.1 Анализа проблем Блокчейна 

Блокчейн, будучи цифровой технологией, подвергается 
многочисленным типам атак со стороны хакерских групп или людей 
с недобрыми намерениями, которые хотят воспользоваться 
системой блокчейна для получения прибыли. 

o o 51% атак совершаются майнерами, которые 

пытаются получить контроль над большей 

мощностью хешрейта, чтобы влиять на 

транзакции и управление всей сетью. 

o Атака Финни или двойная трата (попытка 

майнера повлиять на блокчейн путем отправки 

двух транзакций с разными суммами и проверки 

только выбранной суммы за счет получателя, 

который не получает одолженную сумму, это 

происходит, когда он не ждет достаточной 

проверки) 

o Атака Сивиллы (атака некоторых нодов, 

контролируемых одним пользователем, с целью 

повлиять на решение блокчейна) 

o  Атака Eclipse (атака с целью воздействия на 

ноды, влияющая на их P2P-соединения с учетом 

ограниченных соединений в области блокчейна, 

доступных ноду) 

o Атака Erebus (атака, направленная на 

воздействие на соединения между различными 

нодами, эта система также может быть 

использована для атак в виде DDoS-атак). 
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1.2 Облачное хранилище для анализа проблем 

 

Атаки на облачные хранилища многочисленны и разнообразны: 

o Нарушение данных (сбор конфиденциальных 

данных) 

o Фишинг (кража данных электронной почты и 

пароля доступа или имени пользователя и 

пароля) 

o Взломанный интерфейс и API (доступ к 

облачному хранилищу с использованием 

модифицированных API для управления им) 

o Уязвимость системы (системная уязвимость как 

в цифровом, так и в аппаратном плане) 

o DDos и DoS-атаки (кибератаки, делающие 

сервис недоступным) 

o Потеря данных из-за физических событий и 

халатности (потеря данных из-за поломки 

оборудования или халатности сотрудников) 

 

1.3 Анализ проблем технологий GNSS  

 
Атаки или проблемы в области GNSS многочисленны и разнообразны:  

o Jamming атака (атака, нацеленная на нарушение 

частот, является примером беспорядков, которые 

привели в 2012 году в аэропорту Нью-Йорка к 

блокировке работы диспетчерской вышки или 

яммер заблокировал операции на Лондонской 

фондовой бирже на 10 минут, заблокировав 

метку времени необходимо для подтверждения 

транзакций); 

o Спуфинг (атака, направленная на то, чтобы 

получатель находился в месте, отличном от 

реального времени) 

o Атака воспроизведения (тип атаки, 
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аналогичный спуфингу) 

o Разрушение спутниковых систем 

(Микрометеориты, солнечные вспышки, потеря 

сигнала) 

o Закрытие сети для определенных областей или 

зон оператором 

o Возможность локализации третьими лицами 

o Проблемы с приемом из-за погоды или 

местоположения. 

 

Все эти атаки различны по характеру и типу: от цифровых атак до 

физических событий или проблем с безопасностью персонала. Все 

эти атаки могут повредить и снизить эффективность сети и передачи. 

Кроме того, меры безопасности многочисленны и разнообразны по 

своему характеру, от цифровых систем безопасности до 

специализированных аппаратных систем, но никто не защищает 

лучше всего, будь то блокчейн или облачное хранилище или 

геопространственная система, все эти действия, к сожалению, не 

делают технологию устойчивой к атакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@prometeochain.com


10 Prometeo Chain System LLC White paper 
Mob: +7 708 1628132 Telegram @prometeochain info@prometeochain.com  

web site : www.prometeochain.com 

 

РИСУНОК 2. КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ, ЗАПУЩЕННЫХ С 2016 ПО 2020 ГГ. 

2.  Обзор рынка и анализ  

2.1  Рынок блокчейна в 2020-2021 годах и ожидания 
на 2022 год 

 
Пандемия covid не остановила блокчейн. Наоборот, рынок созрел. 

Исследование Blockchain & Distributed Ledger Observatory в 2020 году 

действительно выявило замедление, но это замедление в основном 

связано с явлением, когда объявляется об отказе от новых проектов 

(почти 80%), несмотря на реализацию конкретных проектов, которые 

вместо этого зафиксирован рост на 59%.   

 

Как пишет blockchain4innovation, «ажиотаж, кажется, закончился, и все 

внимание сосредоточено на работе и результатах проектов. И на 

развитии экосистем». 

 

 

 

 

РИСУНОК 1 ТЕНДЕНЦИЯ, МЕНЯЮЩАЯ РЫНОК БЛОКЧЕЙН ОТ ОБЪЯВЛЕНИЙ К ПРОЕКТАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ. 
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Технология блокчейн признана не только для страхования, но и 

является реальной движущей силой. Кевин Ван, Али Сафари, Скотт 

Робинсон из Plug and Play Tech Center (акселератор стартапов 

Силиконовой долины, базирующийся в 22 странах мира, 

ориентированный на вертикальные программы, включая 

специальную программу, посвященную страхованию), они 

утверждали, что сила этой технологии заключается в его способности 

обеспечивать новые способы финансовых транзакций, улучшать 

существующие страховые процессы и отслеживать документы. 

Цифровые валюты на основе блокчейна могут поддерживать 

множество новых моделей страхования, в частности 

микрострахование и P2P. Многие приложения блокчейна могут быть 

объединены в новую категорию «умных контрактов», то есть смарт-

контрактов: программное обеспечение этих контрактов будет 

разрабатываться и выполняться в системе блокчейна. Технология 

блокчейн способна вывести страховые компании в новую эру, 

начиная с новых моделей микрострахования, P2P, параметрического 

страхования. 

В 2020 году было запущено 267 блокчейн-проектов по всему миру 

компаниями и государственными администрациями, в том числе 70 

объявлений и 197 конкретных проектов (83 из них были 

действующими, в том числе экспериментальными или proof of 

concept). По сравнению с 2019 годом конкретные проекты выросли на 

59%, а анонсы упали на 80%: это признак того, что самые активные 

страны в блокчейне — США, где за последние пять лет запущено 72 

проекта, и Китай, где запущено 35 проектов, за ней следуют Япония 

(28), Австралия (23) и Южная Корея (19). 

Наиболее представленным сектором является финансы с 58% 

расходов, и единственный сектор, в котором увеличились инвестиции 

(+6%), за ним следуют агробизнес (11%), коммунальные услуги (7%) и 

ПА (6%). [01] 

В последний год фокус операторов все больше смещается на 

разработку приложений и все меньше на создание новых платформ: 

47% сопоставленных случаев проектов с технологией блокчейн 

фактически используют существующие платформы. С этой темой 
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также связана потенциальная проблема, связанная с 

«конвергенцией» или сотрудничеством как между различными 

платформами, так и между мирами без разрешений. 

Также благодаря развитию экосистем в 2020 году наблюдается рост 

интереса к децентрализованным финансам (DeFi) с увеличением 

пользователей и вложенного капитала. 

Был запущен процесс изменения сценария регулирования, начиная с 

пакета цифровых финансов Европейской комиссии, который 

направлен на регулирование мира криптоактивов и защиту прав 

потребителей с перспективой гармонизации действующего 

законодательства. Изменить сценарий развития стейблкоин-

проектов, растущих вместе с использованием криптовалют. 

2020 год был также годом запуска цифровых валют центральными 

банками, от экспериментов с китайским DCEP до объявления ЕЦБ о 

своем намерении создать цифровой евро. 

Наконец, чрезвычайная ситуация в области здравоохранения 

подтолкнула к внедрению решений Blockchain даже для управления 

идентификацией в клинических/медицинских или деловых условиях.  
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Исследование Blockchain & Distributed Ledger 

Observatory в 2020 году действительно выявило 

замедление, но это замедление в основном 

сосредоточено на феномене объявлений о новых 

проектах, почти 80% из них упали, несмотря на 

реализацию конкретных проектов, вместо этого 

зафиксирован рост на 59%. 
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2.2 Тенденции рынка Блокчейн 2022/2027 
Блокчейн имеет такой же потенциал, как Интернет. Глядя на данные 

Deutsche Bank или Accenture, к 2027 году — менее чем через десять 

лет — около 10% мирового валового внутреннего продукта будет 

храниться в блокчейне. 

Что касается практического блокчейна Gartner Group (отчет Gartner 

Trend Insight Report), в 2017 году технология блокчейна обеспечила 

предполагаемую добавленную стоимость в размере 4 миллиардов 

долларов США, а к 2025 году ожидается, что она достигнет 176 

миллиардов долларов США и до 3100 миллиардов долларов США в 

2030 году, что соответствует оценочному среднему значению. 

скорость роста (CAGR) около 67% в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайне важно позиционировать себя как ключевого игрока на 

трансформирующемся рынке, чтобы использовать возможности, 

возникающие благодаря распределенным технологиям. 

Блокчейн имеет три уровня уже разработанных бизнес-инициатив, 

основанных на трех различных функциях системы: 

o Регистры. Неизменяемость регистра позволяет 

записывать события с определенной датой. 

o Токены. Невоспроизводимость токенов, которая не 

позволяет их тратить более одного раза, но позволяет им 

приобретать ценность. 

       РИСУНОК 3 АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БЛОКЧЕЙН ДО 2030 ГОДА 
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РИСУНОК 4 ПРОГНОЗ ДОХОДА ОТ УСЛУГ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ GNSS 2031 

 

Тем не менее, наиболее стратегическими областями для последней 

задачи являются. Блокчейн подключается к реальному миру. В 

частности, есть три направления:  

o Интернет вещей: объекты, подключенные к 

Интернету, которые могут обнаруживать события 

и запускать новые, а также идентифицировать 

продукты и активы. 

o Криптовалюта в физическом мире: стоимость, 

созданная в блокчейне, может быть передана и 

потрачена в реальном мире. 

o  Юридическая ценность: правовая основа для 

обеспечения соблюдения контрактов, 

заключенных на блокчейне. 

 

2.3  Прогноз доходов от дополнительных услуг GNSS 
2031 

 
Ожидается, что в период с 2021 по 2031 год ежегодные поставки 

приемников GNSS увеличатся с 1,8 млрд единиц до 2,5 млрд единиц. 

В этих поставках будет преобладать сегмент потребительских 

решений, туризма и здравоохранения в результате глобального роста 

продаж смартфонов и носимых устройств, на долю которых 

приходится примерно 92% мировых поставок. 
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В результате ожидается, что глобальная установленная база 

используемых устройств GNSS достигнет более 10 миллиардов 

единиц к 2031 году. Опять же, доминирующая роль отводится 

потребительским решениям, туризму и здравоохранению, дорожным 

и автомобильным сегментам массового рынка, которые будут 

способствовать львиная доля 98% всех используемых устройств. 

Ожидается, что выручка от глобального рынка GNSS в нисходящем 

направлении, охватывающая как продажи устройств, так и доходы, 

связанные с услугами, будет расти в среднем на 9,2% в течение 

следующего десятилетия, достигнув в общей сложности 492 

миллиардов евро к 2031 году. 

Более 82% этих доходов будут генерироваться услугами с 

добавленной стоимостью (т. е. 405 млрд евро в 2031 году). В 

дополнение к доминированию сегментов массового рынка, 

профессиональные рынки (i) сельского хозяйства, (ii) городского 

развития и культурного наследия и (iii) инфраструктуры будут вносить 

основной вклад в глобальный поток доходов от GNSS. 

Что касается спроса, то Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему 

доминирует на рынке доходов от GNSS как по доходам от устройств, 

так и по доходам от услуг (т. е. 36% и 40% мировой доли в 2021 году 

соответственно). Регион ожидает, что его доля в доходах от 

глобальных услуг увеличится на 46% в 2031 году, в то время как в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе произойдет снижение его доли на 

рынке доходов от устройств (ожидается, что она упадет до 28%). В 

этой области региону бросят вызов предстоящий рынок Южной 

Америки и Карибского бассейна, Европы, не входящей в ЕС-27, а 

также Ближнего Востока и Африки. Ожидается, что выручка удвоится 

с 2,8 млрд евро до более чем 5,5 млрд евро в течение следующего 

десятилетия, поэтому рынок приложений для наблюдения за Землей 

поддерживается большим набором услуг с добавленной стоимостью 

(т. е. 85% мировых доходов). Они вносят свой вклад во все сегменты, 

но особенно в сегменты климатического обслуживания, городского 

развития и культурного наследия, сельского хозяйства, энергетики и 

сырьевых товаров, а также в сегменты страхования и финансов. 
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Что касается продаж данных EO (на сумму 0,8 млрд евро в 2031 году, 

15% мировых доходов), то пятью ведущими сегментами являются 

городское развитие и культурное наследие, сельское хозяйство, 

страхование и финансы, энергетика и сырьевые товары, а также 

потребительские решения, туризм и здравоохранение. Несмотря на 

относительно небольшую долю рынка в 2021 году (т. е. 5% или 145 

миллионов евро), страховой и финансовый сегмент, поддерживаемый 

растущим использованием параметрических страховых продуктов в 

контексте систем обеспечения устойчивости к бедствиям 

коммерческими организациями в районах с высокой степенью риска. 

к экстремальным условиям - увеличит развертывание данных EO и 

дополнительных услуг в течение десятилетия, подтолкнув страховой 

и финансовый сегмент к прогнозируемому доходу в 1 миллиард евро 

с поддержкой EO к 2031 году (что составляет 18% рынка). Они вносят 

свой вклад во все сегменты, но особенно в сегменты климатического 

обслуживания, городского развития и культурного наследия, 

сельского хозяйства, энергетики и сырьевых товаров, а также в 

сегменты страхования и финансов.  

Что касается продаж данных EO (на сумму 0,8 млрд евро в 2031 году, 

15% мировых доходов), то пятью ведущими сегментами являются 

городское развитие и культурное наследие, сельское хозяйство, 

страхование и финансы, энергетика и сырьевые товары, а также 

потребительские решения, туризм и здравоохранение. Несмотря на 

относительно небольшую долю рынка в 2021 году (т. е. 5% или 145 

миллионов евро), страховой и финансовый сегмент, поддерживаемый 

растущим использованием параметрических страховых продуктов в 

контексте систем обеспечения устойчивости к бедствиям 

коммерческими организациями в районах с высокой степенью риска. 

к экстремальным условиям - увеличит развертывание данных EO и 

дополнительных услуг в течение десятилетия, подтолкнув страховой 

и финансовый сегмент к прогнозируемому доходу в 1 миллиард евро 

с поддержкой EO к 2031 году (что составляет 18% рынка).  
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С точки зрения предложения, рынок США и Европы лидирует с 

долями 42% и 41% соответственно. 

Европа играет ведущую роль на рынке аналитики, анализа и 

поддержки принятия решений (подмножество услуг с добавленной 

стоимостью, наиболее близкое к конечным пользователям) с долей 

рынка 50%, охватывающей все сегменты, что способствует ее общей 

доле рынка выше. Несмотря на то, что американские компании 

бросают вызов зрелому сельскохозяйственному рынку и растущему 

страховому и финансовому сегменту, европейские компании 

лидируют на рынке почти во всех других сегментах, за исключением 

сегмента управления чрезвычайными ситуациями и гуманитарной 

помощи (во главе с азиатскими компаниями с 52%), а также 

дорожного и дорожного хозяйства. Нишевый автомобильный сегмент 

рынка ЭО (во главе с американскими компаниями с долей 77%). 

Согласно последнему отраслевому исследованию, проведенному 

Европейской ассоциацией компаний дистанционного зондирования 

(EARSC), МСП и стартапы составляют более 93% европейских 

компаний, занимающихся разведкой месторождений, что 

свидетельствует о важности малого бизнеса для европейской 

экономики добычи полезных ископаемых. Как показано в этом отчете, 

РИСУНОК 5 ТРЕБОВАНИЯ К КАРТЕ МИРА GNSS. 
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флагманская космическая программа ЕС, возглавляемая в тандеме 

Galileo, EGNOS и Copernicus, стала важным фактором на рынке 

последующих космических приложений. В каждом отдельном 

рыночном сегменте, показанном в этом отчете, показаны 

дополнительные преимущества и ключевые отличия европейских 

GNSS и EO, как по отдельности, так и в синергии друг с другом. 

17 сегментов рынка: сельское хозяйство / авиация и дроны / 

биоразнообразие, экосистемы и природный капитал / климатические 

услуги / потребительские решения, туризм и здравоохранение / 

управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь / 

энергия и сырье / экологический мониторинг / рыболовство и 

аквакультура / Лесное хозяйство / Инфраструктура / Страхование и 

финансы / Морские и внутренние водные пути / Железнодорожный / 

Автомобильный и автомобильный транспорт / Космос / Городское 

развитие и культурное наследие. [03] 

2.4 Сводный анализ рынка 

После этого у нас может быть более четкое представление о будущей 

рыночной стоимости рыночной стоимости, и, как мы видим, вся 

экосистема Prometeo охватывает рынки с самыми высокими 

значениями с точки зрения рынка и рентабельности инвестиций. 

Prometeo позволит охватить большой и широкий сегмент рынка от 

клиентов B2B, B2C, правительств, пользователей, компаний 

различного характера (финансовых, банковских, страховых, 

геопространственных, разработчиков программного обеспечения, 

маркетинга, логистики, транспорта, производства и других). 

Многие ценности рынков суммируются по жанрам: 

o Рынок блокчейна в 2031 году составит 3100 миллиардов 

долларов США. 

o Рынок облачных хранилищ в 2030 году 1560 миллиардов 

долларов США 

o Рынок GNSS с прибылью от оказанных услуг 405 млрд $ и 

устройств достигнет такого значения благодаря растущему 

спросу на устройства GNSS на 10 млрд единиц. 
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С этими огромными ценностями целевой рынок является массовым 

рынком, что дает нам большую рыночную маржу, поскольку сегодня 

рынок, который мы собираемся занять, лишен технологической 

системы, которая может объединить технологию блокчейна и может 

позволить сторонним компаниям иметь возможность внедрять новые 

услуги или приложения, это позволяет нашей технологии стать новым 

стандартом, на основе которого сторонние компании могут создавать 

свои собственные услуги. Это ключ к быстрому росту и все более 

массовому внедрению. 
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3. Prometeo и его экосистема. 

3.1 Введение 

 
Целью создания Prometeo является создание технологической среды, 

Prometeo также смотрит на сферу окружающей среды благодаря 

своему инновационному механизму консенсуса Proof of Unity, 

сокращающему отходы с точки зрения оборудования, сырья и 

энергии. Как мы видели в последнее время, интерес к воздействию 

на окружающую среду из-за растущего внимания со стороны 

регулирующих органов к сокращению используемой энергии в 

майнинге блокчейна (некоторые страны планируют сократить подачу 

РИСУНОК 6. PROMETEO И ЕГО ЭКОСИСТЕМА 
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электроэнергии на майнинг-фермы и препятствовать созданию 

новых). 

 

3.2  Prometeo и его механизм консенсуса PoU 

 
 Prometeo и его механизм консенсуса Proof of Unity был создан, чтобы 

изменить парадигму механизмов консенсуса в среде блокчейна. Со 

времени первой Белой книги, написанной Сатоши Накатомо, и его 

Proof of Work родились и развились различные типы механизмов 

Proof of Stake, Delegate Proof of Stake, Proof of History, Proof of 

Authority и многие другие. Каждый механизм консенсуса, появившийся 

на сегодняшний день, в основном ориентирован только на 

производительность за счет аспектов масштабируемости или 

воздействия на окружающую среду. Но у всех у них общая парадигма: 

соревнование всех узлов за создание и закрытие блока. Этот подход 

создает проблемы с точки зрения безопасности и 

производительности из-за того, что каждый узел работает автономно 

и позволяет им создавать блоки, ставящие под угрозу их 

безопасность и отказоустойчивость. Этот подход также создает 

проблему масштабируемости, поскольку для максимального 

увеличения количества оборудования необходимо увеличение 

производительности. Это, безусловно, имеет положительный аспект 

повышения безопасности, но за счет многих других важных факторов. 

Наш механизм консенсуса создан для изменения парадигмы 

взаимодействия между узлами, что приведет к увеличению скорости, 

масштабируемости и децентрализации. 
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3.3 Proof of Unity  

  

 Протокол Proof-of-Unity работает путем выбора нескольких 

заинтересованных сторон, которые соревнуются за получение хэша с 

искусственной сложностью, которая более трудоемка, чем Proof-of-

Stake, но намного проще, чем 

Proof-of-Work. Передача не 

происходит напрямую между 

всеми нодами в сети сразу с 

блоком, созданным выигравшим 

нодом, но ноды будут 

передавать отдельные 

транзакции внутри закрытой 

P2P-группы с не менее чем 30 

нодами, случайно выбранными 

протоколом с каждым новым 

блоком.  

После получения транзакций 

нод проверит правильность 

транзакций с параметрами 

протокола, после проверки нод 

передаст транзакцию всем 

членам группы P2P. После 

получения транзакции ноды P2P 

оценивают правильное качество 

связи и выдают подтверждение получения с оценкой, основанной на 

его качестве; чем выше значение и количество подтвержденных 

транзакций, тем выше шанс нода стать закрывающим нодом для 

следующего блока. Предполагая, что транзакция не соответствует 

требованиям или имеет низкое качество, или нод попытался 

принудительно назначить закрытие блока. В таком случае 

передающий нод получит отрицательный балл, штрафуя его по 

шкале за последующие закрытия. Каждый нод начнет с балла; если 

оценка нода упадет до нуля, нод будет удален из сети, нод будет 

РИСУНОК 7 PROOF OF UNITY 
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удален из сети из-за его ненадежности. Если есть некачественная 

транзакция или она не соответствует протоколу, она будет 

возвращена ноду-эмитенту с плохой квитанцией и низкой оценкой. 

Нод с наименьшим баллом не получит никакого вознаграждения, и в 

следующем раунде он присоединится к группе, передаст свои 

транзакции, но не получит никаких вознаграждений, в этом мы будем 

стимулировать ноды делать свою лучшую работу. 

Все ноды в группе участвуют в проверке и создании блоков, но они не 

могут самостоятельно выбирать, какие блоки включать в 

одноранговую сеть и с какими нодами работать; они должны 

сотрудничать с теми, кто им дан. Безопасность сети со временем 

улучшается по мере улучшения качества узлов и транзакций, а также 

увеличения их продолжительности жизни в сети. 

С точки зрения безопасности этот протокол имеет решающее 

значение, поскольку независимая одноранговая система позволяет 

одновременно просматривать все транзакции в сети. Исключение 

несоответствующих транзакций, как в атаках с двойной транзакцией, 

также предотвращает создание критического элемента в цепочке 

блоков, фактора 51%. Это важно, потому что алгоритм не позволяет 

рассчитывать вероятность, а выбор нодов предопределен, что 

делает невозможным создание сети с 51% нодов, принимающих 

несоответствующие транзакции. 

Нод с наименьшим баллом не получит никакого вознаграждения, и в 

следующем раунде он присоединится к группе, передаст свои 

транзакции, но не получит никаких вознаграждений, в этом мы будем 

стимулировать ноды делать свою лучшую работу. 

Все ноды в группе участвуют в проверке и создании блоков, но они не 

могут самостоятельно выбирать, какие блоки включать в 

одноранговую сеть и с какими нодами работать; они должны 

сотрудничать с теми, кто им дан. Безопасность сети со временем 

улучшается по мере улучшения качества нодов и транзакций, а также 

увеличения их продолжительности жизни в сети. 

С точки зрения безопасности этот протокол имеет решающее 

значение, поскольку независимая одноранговая система позволяет 
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одновременно просматривать все транзакции в сети. Исключение 

несоответствующих транзакций, как в атаках с двойной транзакцией, 

также предотвращает создание критического элемента в цепочке 

блоков, фактора 51%. Это важно, потому что алгоритм не позволяет 

рассчитывать вероятность, а выбор нодов предопределен, что 

делает невозможным создание сети с 51% нодов, принимающих 

несоответствующие транзакции.  

 

3.4 Управление нодом (узлом) в PoU 
 

Любой пользователь может создать нод (узел) и подключить его к 

сети (со смартфоном, планшетным компьютером, сервером или 

совместимой аппаратной системой), и нод может использоваться 

любым устройством, имеющим подключение к Интернету и 

отвечающим основным требованиям для операции. Однако, чтобы 

генерировать блоки и получать вознаграждение, нод должен быть 

сначала одобрен сетью. 

Как и в случае с балансами реестра, статус реестра нода строго 

согласовывается между всеми нодами в сети. Пользователю 

необходимо отправить запрос на изменение в реестр в виде 

транзакции, подписанной учетной записью этого пользователя, 

которая должна быть передана в сеть и включена в блок, принятый 

сетью, чтобы изменение вступило в силу. эффект. Точно так же, как 

финансовые транзакции структурированы, транзакции управления 

нодами строго упорядочены механизмом консенсуса и могут быть 

возвращены в предыдущее состояние после реорганизации цепочки, 

точно так же, как организованы финансовые транзакции. 

Операторы могут регистрировать новые ноды, доставляя в сеть 

специальную транзакцию от нода регистрации, которая кодирует 

адрес их учетной записи, открытый ключ нода и токены из баланса их 

учетной записи, которые они хотят заблокировать. Точно так же 

оператор имеет возможность удалить свой нод из реестра (и, 

следовательно, прекратить производство блоков или получение 

вознаграждения), отправив транзакцию удаления нода, оператор 

также отправит обратно любые заблокированные токены на балансе 

своего аккаунта. 

Чтобы изменить зарегистрированные, операторы нода могут 

отправить транзакцию нода обновления. Это может быть изменение 
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открытого ключа нода (если они считают, что закрытый ключ нода 

был скомпрометирован) и увеличение количества заблокированных 

токенов, доступных для распространения. 

Наконец, мы рассматриваем сценарий, в котором пользователь 

теряет секретный ключ учетной записи. В таком случае можно 

заархивировать транзакцию нода запроса из другой учетной записи, 

если транзакция включает действительное сообщение о 

подтверждении права собственности, подписанное закрытым ключом 

нода, и транзакция была успешно завершена (на что пользователь 

должен иметь доступ). Зарегистрированный нод не может быть 

изменен с помощью этой транзакции по соображениям безопасности; 

вместо этого его регистрация будет полностью отменена сетью, и 

пользователю придется начать все сначала с новой транзакцией 

нода регистрации, выпущенной его новой учетной записью, чтобы 

завершить передачу права собственности между двумя учетными 

записями. В противном случае можно будет использовать систему 

биометрического подтверждения, привязанную к закрытому ключу 

либо кошелька, либо самого нода. 

 

3.5 Квитанции PoU и их использование 

 
Основное внимание в Proof of Unity уделяется квитанциям. Каждая 

квитанция содержит несколько атрибутов, каждый из которых 

сопровождается цифровой подписью автора с оценкой, основанной 

на следующих факторах: 

 

о Время обработки транзакции 

о Качество сделки 

о Качество соединения 

o Время работы нода в сети 

о Стоимость сделки 

o Количество заблокированных токенов 

Эти квитанции будут отправлены только в том случае, если 

транзакция завершена правильно; если нет, все ноды отправят 

квитанцию с низким баллом. Когда оценка нода достигает 0, сеть 
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автоматически удалит узел из сети и заблокирует заблокированную 

сумму. 

                       РИСУНОК 8. ДЕТАЛИ ТРАНЗАКЦИИ  НА POU 

Если не случится в течение одного месяца или будет возвращено 

неправильно, токены будут использованы для присуждения призов 

другого узла, и ему удастся реализовать новую транзакцию 

блокировки токенов для входа. С другой стороны, если узел 

локализуется атаковать сеть транзакций с двойной тратой или если 

он использует полный протокол, отправив блок или получить блок без 

передачи работы,  будет полностью исключен из сети. сети без 

возможности повторного входа в будущем. Свойство в каждой 

квитанции основано на корне Маркла других ранее собранных 

квитанций и последнем блоке, в котором она участвовала; каждый 

узел будет собирать квитанции и использовать свойства старых 

квитанций для создания новых вместе с деревом Маркла последнего 

блока. 

Когда новый блок добавляется в его блокчейн, каждый узел выбирает 

набор ранее полученных квитанций из группы и объединяет их в 

пакет, который называется Receipt Bash. 

Мы хотим, чтобы создатель блока «Узел» показывал, что он 

предоставил необходимые данные всем своим авторизованным 

принимающим узлам в группе P2P с каждым новым блоком. Мы не 

можем заставить все узлы передавать все свои подтверждения, 

полученные от группы P2P в блокчейне, по соображениям 

эффективности. Вместо этого мы используем метод случайной 

выборки, который требует, чтобы каждый «узел» закрывал блок, 

чтобы обеспечить непредсказуемое случайное подмножество всего 

количества собранных квитанций. Этот специальный метод сократит 

время, необходимое «узлу» для подтверждения вашего запроса, и 

позволит узлам быстрее выполнять свои задачи. 
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Ожидать, что авторы блоков раскроют любую полученную ими 

случайную выручку, неадекватно. Прежде чем необходимые данные 

будут добавлены в блокчейн, авторы блоков также должны доказать, 

что квитанции существовали. 

У каждой квитанции есть корень пакета Markle «ReceiptBash», 

который можно использовать для установления прошлого 

существования. Каждый корень Markle этого типа можно 

использовать для проверки наличия определенного набора 

квитанций, ранее собранных принимающим «узлом», который его 

сгенерировал. 

Каждый корень Markle этого типа можно использовать для проверки 

наличия определенного набора квитанций, ранее собранных 

принимающим «узлом», который его сгенерировал. 

Каждый блок содержит два типа квитанций: бесплатные квитанции, 

полученные в результате получения транзакций и утверждения их 

для обработки группой P2P, и подтвержденные квитанции, которые 

являются квитанциями, полученными после подтверждения всеми 

узлами, входящими в группу P2P. Если участие контролируется таким 

образом, каждый узел должен иметь одинаковую возможность 

представить свою деятельность в сети. Мы знаем, что каждый узел 

имеет равные шансы быть выбранным для построения следующего 

блока. 

Мы знаем, что каждый узел имеет одинаковую вероятность быть 

случайным образом назначенным любой другой группе узлов в 

качестве получателя в течение заданного периода. Но если они не 

назначены в группу P2P до закрытия старого блока, они не будут 

работать в новом блоке и должны будут ждать следующего блока для 

приема и передачи новых транзакций. Эти узлы не были назначены, 

потому что в последнем блоке оценка была очень низкой, или они 

намеревались заставить протокол причинно-следственной связи 

получить назначение закрытия. 

 

3.6 Распределение наград 

После добычи блока вознаграждение, доставляемое майнерам и 

заинтересованным сторонам, состоит из комиссии за транзакцию и 

новых монет, сгенерированных блоком. В PoU распределение 

вознаграждения отдается как узлу, закрывшему блок и отправившему 

в сеть 80% вознаграждения, а оставшиеся 19% отдаются всем 

реально отработавшим участникам пропорционально набранным ими 
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баллам. получили, 1% будет повторно введен в протокол, чтобы 

поддерживать постоянную сумму в рамках протокола. 

В случае, если узел получает самый низкий балл, он не получит 

никакого вознаграждения, процент вознаграждения, 

предоставляемого майнерам и заинтересованным сторонам, 

является динамическим и определяется процентом ранее 

извлеченных монет по сравнению с общим доступным 

предложением. Распределение начинается со стопроцентного 

выделения майнерам и постепенно уменьшается до нулевого 

распределения майнерам. 

Фактически это означает, что PoU изначально работает как PoW (с 

использованием смартфонов, планшетов, компьютеров и всех 

устройств с подключением к Интернету, отвечающих минимальным 

требованиям), как PoS после того, как все монеты будут добыты, и 

как промежуточная комбинация, это изменение является постоянным, 

но динамическим в зависимости от фактической ширины сети. 

PoS нельзя использовать сразу, потому что монет недостаточно, 

чтобы адекватно гарантировать реальную работу сети. Доля PoW со 

временем уменьшается, в первую очередь потому, что PoW требует 

неустойчивого количества энергии для безопасной работы, а PoU 

был создан как альтернатива системе PoW. 

Более того, PoU использует лучшее из обоих миров, динамически 

регулируя распределение вознаграждения. 

 

3.7  Prometeo и смарт-контракты  

Крупный прорыв в технологии блокчейна, смарт-контракты и 

приложения, которые позволяют выполнять бизнес-логику в 

блокчейне, сейчас являются одной из самых обсуждаемых 

разработок в этой области. Можно создавать цифровые активы, в 

которых смарт-контракты используются для реализации встроенной 

логики, определяя канонический способ взаимодействия и работы 

этих цифровых токенов (например, для представления права голоса 

или доли в доходах от протокола). 

Одной из самых мощных функций смарт-контрактов является то, что 

они представляют собой защищенные от несанкционированного 

доступа механизмы, а это означает, что ни один внешний контрагент 

не может вмешиваться в условия и логику, заложенные в них; они 

также могут быть переписаны, если они изменяют термины или 

встроенную логику. Одна из основных целей Prometeo — 
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зарекомендовать себя в качестве структуры управления, которая 

предлагает стратегический путь к взаимодействию между 

удаленными цифровыми унаследованными системами и 

государственной инфраструктурой, построенной на технологическая 

платформа блокчейн. Объединение двух ранее разрозненных 

областей позволит одновременно интегрировать мощные 

возможности технологии блокчейна в устаревшие системы, а также 

интегрировать устаревшие системы с технологией блокчейна. 

 

РИСУНОК 9 СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ БЛОКЧЕЙНАМИ 
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4. Ikarus — достойная 
альтернатива системам GNSS  

 

4.1 Введение 
 

На сегодняшний день рынок геопространственного слежения 

контролируют исключительно спутниковые системы Gps, Galileo, 

IRNSS, Doris и многие другие. Общим для всех этих технологий 

является использование сложных спутников и значительные 

инвестиции как в денежном, так и в технологическом отношении, но, к 

сожалению, эти системы имеют серьезные проблемы как с точки 

зрения безопасности, так и с точки зрения обслуживания. 

GPS — это ведущая в мире глобальная навигационная спутниковая 

система (GNSS), состоящая из 31 спутника, запущенного военными 

США и доступного для гражданского и коммерческого использования. 

GPS — это ведущая в мире глобальная навигационная спутниковая 

система (ГНСС). Что может быть не сразу очевидно, так это то, что 

технология GPS эффективна как в пространственной, так и во 

временной областях. 

Каждый спутник оснащен атомными часами с исключительной 

точностью, которые регулярно синхронизируются с основными 

наземными станциями управления. Приемники GPS, которые сейчас 

широко распространены в смартфонах, должны получать данные 

сигнала с метками времени как минимум от четырех спутников. 

Получатель может определить треугольное местоположение, 

вычислив время прибытия на основе меток времени, полученных от 

отправителя. Обычно GPS надежен до такой степени, что общество 

стало полагаться на правильно функционирующую систему 

геопозиционирования как коллектив. Однако трудности, уязвимости и 

ограничения системы в последнее время становятся все более 

очевидными. 

Тип киберпроблем может быть разного характера, как кибератаки, 

направленные на спутник, который в 2022 году, согласно отчету 

Panda Security, будет иметь экспоненциальный рост атак на частные 

спутники для количества BigData внутри. В любом случае самые 

большие проблемы - это атаки на принимающую станцию. Эти атаки 

могут иметь различную природу: 
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o Jamming атака (глухая атака, нацеленная на нарушение 

частот, пример беспорядков, которые привели в 2012 году в 

аэропорту Ньюарка к блокировке работы диспетчерской 

вышки или глушителя, который заблокировал операции на 

Лондонской фондовой бирже на 10 минут, заблокировав 

отметку времени необходимо для проверки транзакций); 

o Spoofing атака (спуфинг атака, чтобы повлиять на 

получателя, чтобы он находился в месте во время, отличном 

от реального) 

o Replay атака (атака воспроизведения, это тип атаки, 

аналогичный спуфингу) 

o o И, учитывая характер открытой, незашифрованной системы 

GNSS, возможность того, что третьи лица смогут отслеживать 

и контролировать местоположение без ведома принимающей 

станции. 

 

В дополнение к компьютерным проблемам существуют также 

физические проблемы, которые могут привести к разрушению 

орбитальных спутников. Вот несколько способов, которыми 

орбита может выйти из строя: 

o Если бы спутник мог столкнуться с чем-то в космосе. Если 

спутник замедлится, он врежется в орбитальный объект, или 

если спутник ускорится, он может вращаться в космосе. 

o Если спутник может столкнуться или переместиться ближе 

или дальше от объекта на орбите. 

o Если спутник может погрузиться в атмосферу планеты и 

замедлиться. Иногда это аэродинамическое торможение 

делается специально, чтобы поместить спутник на планету 

или перевести его на более низкую орбиту. 

4.2 Как работает Ikarus? 
 

GPS используется Нью-Йоркской фондовой биржей для определения 

времени автоматических компьютерных сделок, а банкоматы и 

транзакции по кредитным картам также требуют данных о 

местоположении для правильной работы. Синхронизированные с 

GPS временные метки должны использоваться для передачи 

электроэнергии без скачков напряжения, и существует множество 

приложений в сфере транспорта, навигации и мобильности. 

Гражданский GPS не защищен шифрованием. Доказательства 

происхождения или подлинности не включены в этот пакет. Несмотря 
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на серьезные предупреждения, впервые выпущенные в 2012 году, 

система по-прежнему чрезвычайно уязвима для мошенничества, 

спуфинга, глушения и кибератак. 

По данным Национального института стандартов и технологий, 

Система оперативного управления (OCX), предполагаемая 

следующая версия GPS, «станет первой системой управления 

спутниками, созданной после появления крупных помех и других 

киберугроз». Проект, с другой стороны, несколько раз откладывался, 

с прогнозируемой датой завершения в 2022 году до даты выпуска 

Layer1. Поскольку конструкция OCX не устраняет недостатки, 

«конкурентоспособность GPS как глобальной гражданской системы 

ухудшится». GPS потребляет батареи и не подходит для 

маломощных устройств Интернета вещей (IoT) из-за их высокого 

энергопотребления. Из-за ограничений GPS возможные сигналы 

радиомаяка должны быть выше для определения местоположения в 

помещении. Плотность населения городов и наличие небоскребов 

затрудняют прием даже четырех сообщений, а в районе высотных 

зданий распространено возникновение многолучевых сигналов. 

Получение от устройства точных координат может занять несколько 

минут. 

Цель Proof of Navigation состоит в том, чтобы достичь консенсуса в 

отношении того, что событие или агент проверяемо локализованы в 

определенное время во времени и пространстве, принимая во 

внимание вышеупомянутые неотъемлемые недостатки системы GPS. 

С помощью Ikarus мы создали новый стандарт местоположения под 

названием Crypto-Navigation Coordinate (CNC). Он обеспечивает 

общий стандарт местоположения, позволяя любому смарт-контракту 

претендовать на адрес, который неизменен в блокчейне, и 

соответствующее местоположение на карте. выводится из двух 

важных факторов: координат Geohash и почтового адреса. 

Координаты криптографического местоположения, которые 

соответствуют адресам смарт-контрактов Prometeo и 

соответствующим адресам в физическом пространстве, поддаются 

проверке как внутри, так и вне блокчейна и могут использоваться для 

поиска объектов в реальном мире. Реальные местоположения могут 

быть связаны с адресом смарт-контракта, к которому могут получить 

доступ децентрализованные приложения, также созданные третьими 

сторонами в рамках нашей технологической системы. 

Цель Proof of Navigation состоит в том, чтобы достичь консенсуса в 

отношении того, что событие или агент проверяемо локализованы в 
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РИСУНОК 10 СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАДИОТЕХНОЛОГИЙ 

определенное время во времени и пространстве, принимая во 

внимание вышеупомянутые неотъемлемые недостатки системы GPS. 

С помощью Ikarus мы создали новый стандарт местоположения под 

названием Crypto-Navigation Coordinate (CNC). Он обеспечивает 

общий стандарт местоположения, позволяя любому смарт-контракту 

претендовать на адрес, который неизменен в блокчейне, и 

соответствующее местоположение на карте. выводится из двух 

важных факторов: координат Geohash и почтового адреса. 

Координаты криптографического местоположения, которые 

соответствуют адресам смарт-контрактов Prometeo и 

соответствующим адресам в физическом пространстве, поддаются 

проверке как внутри, так и вне блокчейна и могут использоваться для 

поиска объектов в реальном мире. Реальные местоположения могут 

быть связаны с адресом смарт-контракта, к которому могут получить 

доступ децентрализованные приложения, также созданные третьими 

сторонами в рамках нашей технологической системы. 
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РИСУНОК 11 ПОЧЕМУ LORAWAN ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ GPS 

4.3 Как подтверждается и проверяется положение? 
Ikarus, как и любая технология в среде блокчейна, нуждается в 

регулировании консенсуса Proof of Navigation. Это свидетельство, 

удостоверяющее место и время, несомненно, в ненадежной среде. 

Лучшей системой, которая соответствует нашим потребностям, 

является механизм Byzantine Fault Tolerance (BFT), он позволяет 

вычислять и управлять местоположением вместе с отметкой времени 

посредством триангуляции точек. Он работает с высокоточным 

тактовым сигналом BFT, сеть может использовать относительную 

геометрию между точками для расчета расстояния до узла, что 

обеспечивает точную и пространственно распределенную 

локализацию. 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 12 КАК ТРИАНГУЛИРОВАТЬ МАЯКИ? 
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РИСУНОК 13 ПРИМЕР ТРИАНГУЛЯЦИИ С ИКАРУСОМ. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Триангуляция выполняется посредством эхо-запроса, отправленного 

и полученного отправляющей станцией и принимающей станцией. 

Определено положение точки (будь то шлюз или домашнее 

устройство) через смарт-контракт, это будет фиксированная 

фиксированная точка поворота, каждое устройство-телефон или 

другая природа отправит пинг к точке и получит ответ в этом как 

наша система рассчитывает расстояние и время. При использовании 

более 3 пингов, полученных от шлюза и устройства, на устройстве 

(дома или смартфоне) будет включена функция зеркального 

отображения сигнала (эта функция позволяет каждому телефону 

быть своего рода антенной, которая создает триангуляцию для 

повышения точности). отдельного пользователя) будет удалена 

любая ошибка, за исключением узлов или точек, которые не 

соответствуют требованиям, и снизит допустимую погрешность. 

 

4.4 Наше программное обеспечение для 
визуализации. 

Для нашей системы требуется система визуализации на основе 

блокчейна, позволяющая визуализировать смарт-контракты, и 

поэтому блокчейн становится визуальной и удобной средой для 

конечных пользователей. Программное обеспечение будет создано с 

внешним интерфейсом для любого децентрализованного 

приложения, требующего визуализации смарт-контрактов на карте. 

Это программное обеспечение будет создано совместимым с нашей 
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РИСУНОК 14  ПРИМЕР НАШЕГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

цепочкой блоков, чтобы сделать его совместимым с потребностями, 

которые необходимо удовлетворить. 

Это приложение будет использовать наш стандарт ЧПУ, чтобы 

служить надежной точкой отсчета для смарт-контрактов, связанных с 

космосом, с использованием ЧПУ и, как следствие, позволит 

распознавать смарт-контракты с использованием ЧПУ при 

визуализации пространственной информации. Наше программное 

обеспечение будет доступно в виде веб-приложения. 

 

  

 

Наше программное обеспечение будет иметь общий дизайн, 

предназначенный для обеспечения широкого спектра потенциальных 

приложений на самых разных рынках, одним из примеров является 

создание пользовательского интерфейса для совместного 

использования, который позволяет водителям и пассажирам 

совершать сделки без посредника, панель управления для 

управления цепочкой поставок на основе блокчейна или космической 

игры с вознаграждением, которая может включать элементы, 

аналогичные тем, которые можно найти в игре Crypto. Но не только в 

области транспорта или логистики, Ikarus также будет 

использоваться для управления временными метками в финансах, 

менеджменте и любой другой области, где необходимо 

использование этой важной технологической функции. Цель CNC и 

программного обеспечения для визуализации — обеспечить уровень 

полезности, необходимый для обеспечения непрерывной разработки 

этих приложений, даже если они еще не существуют. 
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РИСУНОК 15 ПРИМЕР НАШЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

РАСПОЛОЖЕНИЯ МАЯКОВ 

 

Хотя CNC и программное обеспечение для визуализации не требуют 

токена IKARUS для работы, они необходимы как часть базовой 

архитектуры, обеспечивающей функцию Proof of Navigation. Токен 

будет использоваться либо для оплаты транзакционных сборов, либо 

для выпуска новых приложений третьей стороной. стороны. Кроме 

того, система токенов также обеспечит экономический стимул для 

создания хорошо распределенной сети узлов и пользователей, 

которые не могут проверять только местоположения, но также 

отображать области, не указанные на картах. Это позволяет сети 

расширяться не только с точки зрения охвата, но и распространения 

и отображения. 

4.5 Токен и устройства 
Еще одна важная потребность, которую мы реализуем, — это 

технологическая аппаратная система, позволяющая каждому 

пользователю создать базовый маяк для триангуляции положения, а 

также для подтверждения времени. Мы делаем 3 разных типа 

устройств. 

Система широкополосного шлюза, которая позволяет 

позиционировать точку покрытия высотой не менее 30 метров с 

максимальным радиусом 16 км в городских условиях, и с системой 

сжатия, которая может достигать до 150 км, очевидно, что эта 

аппаратная система работает в качестве основного сигнала покрытия 

для всей сети, а также может использоваться в загородных условиях; 

Мы разрабатываем второе оборудование для системы домашних 

устройств. Это программное обеспечение создано, чтобы дать 
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возможность даже пользователю внутри дома стать маяком и 

получать пассивный доход от подтверждения местоположения; 

Третье оборудование - это система позиционирования и управления 

положением вручную Bluetooth, полезная как в машине, так и пешком, 

она принимает и передает сигнал усиленным образом.

 

РИСУНОК 16 УСТРОЙСТВА ДЛЯ IKARUS, ШЛЮЗ, ДОМАШНЕЕ УСТРОЙСТВО И ПОРТАТИВНЫЕ 

УСТРОЙСТВА 

 

РИСУНОК 17 ИКАРУС ПО СРАВНЕНИЮ С АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
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5 Токен PROM и экосистема.  

Ключевым компонентом экономики проекта PROMETEO и его работы 

будет монета PROM, монета PROM будет выполнять 

инфраструктурную функцию и необходима для транзакций между 

участниками экосистемы. Кроме того, монета PROM будет играть 

центральную роль в выплате сборов при выпуске новых услуг в 

рамках экосистемы Prometeo. 

Каждая технология в рамках экосистемы (IKARUS,) будет иметь свой 

токен, необходимый для доступа к созданию дополнительных 

сервисов третьими лицами, и каждый пользователь, который своей 

работой участвует в жизни каждой технологии, получит 

определенную сумму денег за их работа. Благодаря их работе будет 

получено переменное количество токенов в зависимости от 

протокола каждого сервиса и их вклада. 

Монета PROM будет иметь переменную стоимость, основанную на 

рыночной стоимости, которая будет увеличиваться с увеличением 

использования экосистемы, и, поскольку 53% монеты будет добыто 

через 50 лет, количество будет заблокировано на том же уровне BTC 

для увеличить значение. Максимальная сумма будет равна 2 

миллиардам монет. Монеты, предназначенные для команды и 

партнеров, будут постепенно выпускаться каждые 6 месяцев по 

истечении 6 месяцев с начала торгов инвесторами, это 

осуществляется посредством синхронизированных и проверяемых 

смарт-контрактов. 

Токен Ikarus (IKR) выпустит некоторую часть токенов (100 

миллионов), часть из них будут частично доступны на рынке а другая 

будет предоставлена бесплатно для домашних устройств. Токены 

будут добываться каждым пользователем, который станет маяком 

(beacon) с домашнего устройства. При каждом взаимодействии в 

соответствии с протоколом, пользователь будет получать токены к 

оплате, максимальная сумма токенов, достижимая за 15 лет, равна 1 

миллиарду единиц. Стоимость токена будет варьироваться в 

зависимости от рыночной стоимости, что также повлияет на выпуск. 

Токен будет использоваться для оплаты услуг, комиссий и 

реализации новых услуг третьими лицами. В раундах Seed Sale, 

Public Sale 1-2 и ICO будет выпущен временный токен ePROM, 

созданный на BSC (Binance Smart Chain), этот токен будет доступен в 

июле 2022 года только пользователям, участвовавшим в продажах. 

Этот токен будет использоваться только в спекулятивных целях и 

может быть конвертирован в PROM со значением 1=1 всеми 
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кошельками, которые сохранят его без использования в 

спекулятивной торговле. Напротив, если пользователь будет 

использовать его для торговли, кошелек может конвертировать его в 

монету PROM, но с фиксированной рыночной стоимостью через 1 

месяц с начала публичной продажи. 
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5.1 ОБЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОНЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обращении 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего в обращении 
 

380,000,000 

 

181,500,000 

 

119,000,000 

 

91,000,000 

 

78,500,000 

Совокупный тираж 380,000,000 561,500,000 680,500,000 771,500,000 850,000,000 

Сегментация монет Коэффиц

иенты 

Сумма 

Экосистема ???ция  1,050,000,000 

Резерв компании 10.00% 200,000,000 

Команда 5.00% 100,000,000 

Развитие бизнеса и 
партнерства 

5.00% 100,000,000 

Мааркетинг 5.00% 100,000,000 

Ликвидность и 

листинги 

7.50% 150,000,000 

Seed sale 5.00% 100,000,000 

Private sale 1 5.00% 100,000,000 

Private sale 2 2.50% 50,000,000 

Public sale 2.50% 50,000,000 

Total Coins 100% 2,000,000,000 
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6 Маркетинговая Стратегия 
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6.1 Экосистема Prometeo   

PROMETEO планирует сосредоточиться на следующих рынках в 

течение следующих 10 лет: 

o Северная Америка: Мексика, Куба, Сальвадор. 

o Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Колумбия, Парагвай, 

Гондурас, Венесуэла. 

o Европа: Болгария, Венгрия, Сербия, Хорватия, Россия. 

o MEA: Дубай, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Иран 

о Африка : Южная Африка 

o Азия: Казахстан, Узбекистан, Индия, Малайзия, Таиланд, 

Индонезия. 

Выбор этих стран сделан в перспективе, учитывая количество 

рожденных мировых активов блокчейна и возможную легализацию 

цифровых валют в ближайшие годы, причем эти страны по большей 

части должны найти альтернативную систему, которая позволит им 

защитить свои активы от возможные атаки или спекуляции внешними 

действиями. Выбор этих стран обусловлен растущим числом 

факторов, которые становятся основополагающими для оценки 

рынков, основанными не только на экономической мощи, но и на 

возможности доступа к Интернету, на использовании криптовалют и 

на большей возможности инвестиций со стороны правительств. , 

ниже мы увидим некоторые сделанные оценки: 

Принятие цифровых валют в качестве валюты 

Все больше и больше стран принимают или рассматривают 

возможность принятия цифровых валют в качестве законного 

платежного средства и применения технологии блокчейна в качестве 

технологий для защиты своих активов, будь то финансовых или 

структурных. 

6.2 Туризм и логистика 

Туризм и логистика являются большой движущей силой, которая 

позволяет туристам или перевозчикам и логистическим компаниям 

принимать различные способы оплаты, чтобы облегчить как 

взаимодействие, так и коммерческое взаимодействие даже со 
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странами, которые не всегда легко доступны для финансовых 

операций. Или ускорить их, что сегодня сложно, особенно при все 

более массовом использовании национальных валют, которые могут 

иметь невыгодные или очень волатильные курсы. 

 

6.3 Мобильные или облачные приложения 

В выбранных странах в основном разрабатываются и используются 

мобильные приложения, особенно связанные с платежами или 

облачными сервисами, для защиты своих данных от кибератак. 

6.4 Финансовые услуги 

Многие страны по разным причинам не имеют доступа к западной 

финансовой системе или не имеют достаточного экономического 

доверия, чтобы иметь к ней доступ, это также убережет возможное 

внутреннее богатство от последствий, вызванных такими факторами, 

как инфляция или финансовые спекуляции. 

 

6.5 Использование альтернативной системы 
сертификации времени 

Спутниковая система рассматривается многими как единая служба 

обратной геолокации и система сертификации времени. Каждый 

спутник, который использует систему GNSS, имеет атомные часы, 

способные постоянно и точно удостоверять время. Если мы 

правильно оценим, что такое технология блокчейн, мы можем 

идентифицировать ее как распределенные атомные часы, способные 

удостоверить, что данное действие, будь то транзакция или выпуск, 

происходит в определенное время, которое невозможно изменить. С 

этой предпосылкой можно сказать, что любая страна, не имеющая 

ресурсов для создания собственной автономной спутниковой 

системы, становится зависимой от технологии из третьей страны, во 

многих случаях не совпадающей с интересами страны, которая ее 

использует, не говоря уже о стоимость, которая взимается, чтобы 

быть в состоянии. 

 

 

6.6 Окончательное маркетинговое рассмотрение. 
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Некоторые могут посчитать, что выбор не концентрироваться на 

очень богатых рынках, таких как США, Канада, Южная Корея, Япония 

или страны ЕС, может быть неправильным, но, наоборот, мы 

понимаем, что работа на таких рынках требует такой суммы денег с 

точки зрения маркетинга, которая не позволит нам быть 

конкурентоспособными и уменьшит возможность развивать нашу 

технологию наилучшим образом, концентрируя деньги не на 

разработке, а на маркетинге. В этих странах сегодня тестирование и 

усовершенствование технологии невозможно. Наша цель сегодня не 

в том, чтобы атаковать рынок. На данный момент для нас это стало 

бы дорогостоящим вложением, без необходимого заработка. 

Наоборот, мы работаем над созданием нового технологического 

стандарта, мы хотим создать экосистему, которая в ближайшие 5/10 

лет может стать важной и долговечной. Работа в указанных странах 

позволит нам обращаться к различным субъектам, будь то 

правительства, учреждения, корпорации или пользователи, более 

прямым образом, без проблем бюрократии или доступа, как в 

странах, указанных выше. 
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7 Стратегия развития и дорожная карта 

 

 

Экосистема PROMETEO имеет значительные конкурентные 

преимущества перед другими экосистемами при использовании в 

реальной жизни, а не только в финансовом аспекте. Основной 

стратегией развития проекта является внедрение этих технологий. 
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7.1 Сравнение PROMETEO с существующими 
платформами 

 

 

 

  

Threats 

Fees in almost all 

blockchain systems to 

date have variable and 

frequently high fees. So 

much so that they reduce 

real life applications.  
 

High and variable commissions  

 

To date, satellite systems have a 

high cost in terms of development 

and maintenance. Not to mention 

the cost in terms of security to 

maintain the computer system.  

 

All blockchain systems available today 

have market access problems due to 

the presence of many competitors, 

especially in countries such as USA, 

CANADA EU, JAPAN OR SOUTH KOREA  

 

Wealthier countries are reluctant to 

change their instruments, 

especially when they have become 

the standard for other countries. 

applications.  

 

High cost  

 

Tough start  

 

Non-crypto-friendly countries  

 

Low Commissions  

 
The 0.01% commission on 

transactions and the lack of 

intermediaries make the 

platform more profitable for 

users and companies. 

 

The Ikarus blockchain-based 

technology system has a lower cost 

in terms of both development and 

maintenance. In addition, the use of 

radio technology will allow for easier 

use and implementation.  

 

Low cost   

 

Choosing to start in countries that 

are not at the center of the hype 

allows us to get off to a smoother 

start in both institution and user 

base relations. 

Easier start 

Crypto-friendly 

countries Unlike the wealthier countries, 

mentioned above are more inclined 

to find alternative ways to safeguard 

their domestic wealth and to develop 

their countries. 
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Технологии внедрения 
блокчейна в 
повседневную жизнь 
людей. 
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«Вы не можете просто 
спросить клиентов, 

чего они хотят, а 
затем попытаться 

дать им это. К тому 
времени, как вы это 

сделаете, они захотят 
что-то новое». Стив Джобс 
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8  Риски  

 

8.1 Регуляторные риски 

Принятие новых законов, регулирующих оборот криптовалюты и 

осуществление продажи токенов по всему миру, только началось. 

PROMETEO предупреждает вкладчиков, что не несет 

ответственности за возможные изменения проекта в случае 

возможного ограничения криптовалютных проектов и продаж токенов 

в разных юрисдикциях. 

Поскольку Китай и США запрещают своим гражданам участвовать во 

вкладах в высокорискованные проекты, связанные с рынком 

криптовалют, мы не можем принимать взносы от граждан этих стран 

и юрисдикций. Из Соединенных Штатов мы можем принимать 

исключительно участников только через платформу COINLIST, 

технология Blockchain является недавней разработкой, и связанные с 

ней технические и юридические вопросы практически не 

регулируются или не существуют. 

PROMETEO отмечает, что не несет ответственности за возможное 

принятие какой-либо страной законов, регулирующих технологию 

блокчейн, которые негативно повлияли бы на развитие проекта или 

всей индустрии криптовалют. 

 

8.2 Технологические риски. 

Открытый протокол создает дополнительные риски для развития 

PROMETEO. Платформа может стать мишенью для кибератак, 

которые негативно скажутся на затратах, репутации, инструментах и 

личных данных клиентов. Команда задействует все имеющиеся в ее 

распоряжении ресурсы для обеспечения безопасности проекта, но 

отмечает, что это не является водонепроницаемым. Создание 

блокчейн-платформы в зоне их проекта — новая задача, требующая 

человеческих ресурсов и необходимых материально-технических 

ресурсов. Существует риск того, что для разработки PROMETEO 

потребуется больше ресурсов, чем ожидается на текущем этапе. 

Кроме того, существует риск того, что экспертизу, необходимую для 
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успешного запуска проекта, нельзя будет привлечь сразу, а сроки 

могут быть продлены без возможности контролю 

8.3 Финансовые риски  

Вклады в корпорации, криптовалюты и различные продажи токенов 

считаются высокорисковыми. Вклады в PROMETEO не гарантируют 

доход. Есть риск понести серьезные убытки. Токен eProm и монета 

PROM впоследствии используются в качестве средства обмена 

между всеми участниками платформы PROMETEO для оплаты 

транзакционных сборов и реализации новых услуг третьими 

сторонами. Он не предоставляет права голоса или права 

собственности в PROMETEO CHAIN SYSTEM LLC. Платформа не 

переводит токен eProm и после монеты PROM в законные валюты и 

не несет ответственности за колебание токена eProm и после монеты 

PROM, если он указан на третьем партийные обмены. Криптовалюты 

в настоящее время имеют высокую волатильность. Финансовые 

потери возможны при резких колебаниях курса криптовалюты или 

фиата. Если какая-либо юрисдикция примет закон, негативно 

влияющий на индустрию криптовалют, конвертация токенов в 

фиатные валюты может стать сложной или невозможной. 

Когда токены торгуются в фиатной валюте, соответствующие службы 

могут взимать комиссию, а правительство соответствующей 

юрисдикции может взимать комиссию. 

Если в любой из юрисдикций мира будут приняты новые законы, 

существует риск того, что вкладчики будут обязаны платить 

дополнительные налоги или сборы с любых средств, внесенных в 

PROMETEO. 

После внесения вклада в продажу токенов и монет и до запуска 

проекта участники могут не иметь права использовать токены каким-

либо образом или продавать их 

8.4 Отраслевые риски 

Команда PROMETEO не гарантирует успешного развития проекта или 

окупаемости вклада. Конкуренция в технологии блокчейн продолжает 

расти. 

Альтернативные проекты могут быть успешными, что негативно 

скажется на положении участников PROMETEO. 

Для внедрения бизнес-модели PROMETEO на международном 

уровне может потребоваться больше времени, чем предполагалось, 

и она может подлежать необходимым обновлениям в зависимости от 
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новых рисков, которые могут присутствовать на рынке, что может 

привести к задержкам в реализации и будущем использовании. 
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Команда 

  Andrea Cadamuro (CEO – Co Founder) 
Эксперт по технологии блокчейн. Первые исследования технологии блокчейна 

начались в 2011 году, а также первый опыт участия в командах в качестве 

консультанта по технологиям. Технология блокчейн всегда была страстью, 

особенно в том, что касается ее применения в повседневной жизни. 

  Damira Kenessarina (CCO – Co Founder) 
Юрист и эксперт-брокер в мире блокчейна более 7 лет, первая женщина из 

Казахстана, признанная эталоном в мире трейдинга, вице-президент ассоциации 

«Цифровая сеть». 

  Askar Nauryzbayev (Project Manager Ikarus) 
Профессор Евразийского национального университета, г. Нур-Султан. 

Академик Международной академии связи. 

Опыт работы в сфере телекоммуникаций более 13 лет. 

   Ruslan Ospanov  
Преподаватель Евразийского национального университета, г. Нур-Султан,  

исследователь, разработчик. Область научных интересов - дискретная 

математика, криптография, технологии распределенного реестра, блокчейн. 

Участник исследовательских проектов в области математики и криптографии. 
 
 
Жармакин Болатхан Кайкенович  
Начальник производства прототипов Ikarus 

НАО КазАТУ им. С. Сейфуллина  

Магистр технических наук 

Специалист в области цифровых технологий 
 
 
 
 
 
Бургегулов  Акылтай  

Разработчик ПО Ikarus 

Разработчик  встраиваемых  систем. 

Информационные  технологии, интернет, телеком. 
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Команда 

 

Вячеслав Худяков  
менеджер по продукту Ikarus 

Опыт внедрения IoT-решений для промышленности и ЖКХ 

Управление Agile-командой разработчиков, дизайнеров и установщиков 

Веб-разработка ПО для удаленного сбора данных со счетчиков коммунальных 

услуг, трекеров с использованием NodeJs, Python, Docker 

Алгоритмы ML для позиционирования Bluetooth / Wi-Fi, для прогнозирования 

значений датчиков. 

 

Nurlan Tokashev 
Бакалавр: информационные системы и сертифицированный инженер Cisco. 

Участвовал в государственных проектах по внедрению отказоустойчивых 

централизованных сетей. Блокчейн-аналитика, изучение распределенных 

сетей, p2p-взаимодействия. Построение и запуск распределенных сетей со 

смарт-контрактами на базе Ethereum, BSC. Основное внимание уделяется 

теории, криптографическим алгоритмам. 

 Vyacheslav Lee 
Вячеслав узнал о важности правильного построения информационных систем, 

а также об основах управления ИТ. во время учебы он участвовал в 

университетских проектах, а также исследовал смарт-контракты и разработку 

блокчейна. Недавно он разработал ботов для телеграмм на основе интеграции 

Python с блокчейном Ethereum. 

 

Berik Abdarahman 
Разработчик системы больших данных. Разработчик программного обеспечения 

и базы данных. Радиоинженер и специалист связи 

 

 

 Бургегулов  Акылтай 
Старший разработчик блокчейна. 

Программист. Радиоинженер, продакт-менеджер Huawei и эксперт по 

телекоммуникациям с бакалавриатом Евразийского университета г. Нур-Султан. 
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Салтанат Жасын 

PR менеджер 

Создатель индивидуального маркетинга и 

стратегии развития частных компаний;  

Видео обозреватель событий и мероприятий; 

Жаксыбек Нуртлес 
Стартап трекер , Продакт-менеджер Mental 

Box. 

Опыт в Медицине и Психологии более 5 лет 

IBSc International Health, UK London 

Zhenis Ryskaliyev 
Маркетолог с опытом в сфере продаж и 

рекламы более 13 лет  

-Проекты TLC, HotspotMedia, Promobox, 

MailDog, BTL promo 

-Руководитель маркетингового агентства 

-Проджект менеджер IT проектов, в том 

числе блокчейн  

-Организатор IT, Soft Skills форумов 

-Спикер и автор курсов по маркетингу  

-Магистр по математике 
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" Мы не следим за сегодняшним рынком, 

мы строим технологии для рынка будущего!» 
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