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1. Вступление

Существует множество реализаций p2p электронных валют - Bitcoin, Etherium 

и прочие. Все они были благостно восприняты широкой общественностью и 

профессионалами, благодаря множеству преимуществ  - 

децентрализованность, отсутствие единого эмиссионного центра, 

публичность транзакций и прочее.  Однако публичность транзакций 

одновременно являлась и плюсом и минусом - не всегда плательщик желает 

публиковать сам факт платежа, а получатель платежа афишировать его 

получение. Анонимность платежей, испокон веков имевшая место быть при 

операциях с золотом, а вследствие и бумажной наличностью, позволяла 

накапливать капитал без излишнего внимания со стороны криминала и/или 

недобросовестных правительств.  Однако уже на момент возникновения 

бумажной наличностью возникла проблема эмиссии, - недобросовестные 

правители всё время соблазнялись возможностью выпустить на рынок массу 

ничем не обеспеченных купюр, ограбив таким образом посредством 

инфляции собственный народ в личных целях. Перевод бумажной наличности 

в электронную форму банковских вкладов покончило так же и с 

анонимностью. Причем в силу плохо решаемых вопросов безопасности, 

информация о вкладах граждан, практически не защищена. А объем 

эмиссируемой валюты известен по факту лишь узкой группе лиц, они же 

являются бенефициарами этой эмиссии.  

Управляя эмиссией фиатной валюты, эти узкие группы лиц управляют 

распределением капитала в масштабах страны, а в случае мировых 

резервных валют - в масштабах целой планеты, при желании 

перераспределяя ликвидность в собственные карманы путем искусственно 

вызываемых кризисов и инфляции. Параллельно через карманные 

правительства регулируя правила игры на рынке так, что простой человек или 

даже владелец капитала просто обязан вкладывать свой капитал в рынки по 

чужим правилам, отдавая до половины и более прибыли тем, кто стоит у 

верхушки данной пирамиды. 



Вся эта несправедливость, а так же дефицит инвестиционных средств, 

вызванных кризисов 2008 года, и создали привлекательность криптовалют 

как средств расчета и средств инвестиций. Bitcoin был первопроходцем и 

достаточно быстро в нем были обнаружены множество недостатков. Часть из 

них была исправлена разнообразными форками, наподобие уязвимого к 

коллизиями хэша, неанонимности транзакций (и их медленной скорости), 

ограничений на размер блока и так далее.  

Часть недостатков уже исправлено в разных криптовалютах, часть все ещё 

ждет своего часа. 

Но некоторые серьёзные недостатки все ещё сокрыты от широкой публики и 

им ещё предстоит быть решенными (хотя частные решения уже существуют). 

Речь идёт о так называемом “квантовом апокалипсисе”. Именно на его 

решении (хотя и не только его) мы и предлагаем заострить своё и ваше 

внимание 

1.2. Квантовый апокалипсис 

Появление квантовых компьютеров, способных решать ряд задач на принципиально 

более высоком уровне эффективности, по сравнению с классическими 

компьютерами, предсказывали ещё в 80-90-ых. Но лишь в конце 00-ых появились 

реальные прототипы. А в середине 10-ых появились уже практически готовые 

варианты квантовых компьютеров, пригодных для решения практических задач. 

Одной из такой задач является поиск приватного ключа на основе публичного - 

задача, на сложности которой базируется вся современная криптография. Не для 

всех вариантов криптографии квантовые компьютеры дают преимущество, но к 

сожалению для самого распространенного варианта RSA уже есть так называемый 

“алгоритм Шора”, который позволяет решить задачу поиска приватного ключа по 

публичному за сравнительно небольшое время. Для второго варианта подписей, 

ECDSA и прочих ему схожих, также существует возможность взлома, хотя на 

практике алгоритма для неё все ещё нет. 

Уязвимость перед квантовыми компьютерами признают и сами авторы Bitcoin: 

“Yes, most systems relying on cryptography in general are, including traditional 

banking systems. However, quantum computers don't yet exist and probably won't for 

a while. In the event that quantum computing could be an imminent threat to Bitcoin, 

the protocol could be upgraded to use post-quantum algorithms. Given the importance 

https://bitcoin.org/en/faq#is-bitcoin-vulnerable-to-quantum-computing
https://bitcoinmagazine.com/6021/bitcoin-is-not-quantum-safe-and-how-we-can-fix/


that this update would have, it can be safely expected that it would be highly reviewed 

by developers and adopted by all Bitcoin users.” 

Как видно, проблема достаточно серьёзная и признается всеми присутствующими. 

За одним исключением - времени появления квантовых компьютеров на рынке.  

Two teams of researchers have published papers in Nature detailing how they were 

able to create unprecedented quantum simulators consisting of over 50 qubits. This 

means that these experimental quantum computers are on the cusp of being able to 

model physics that is too complex even for the most powerful conventional 

supercomputers. 

Этого уже вполне хватает для взлома большинства реализаций RSA. Таким образом 

в опасности находятся даже не столько повседневные коммуникации, обновления к 

протоколам которых наверняка выйдут в ближайшие год-два. Самая большая 

опасность нависла именно над криптовалютами и в первую очередь над Bitcoin. Ведь 

единственное, что подтверждает ваш факт владения средств в блокчейне - 

приватный ключ. 

Разумеется, про эту проблему знают. Но так же все знают о том, как сложно вносить 

изменения в блокчейн, при которых теряется обратная совместимость, так 

называемые хардфорки. Ввиду того, что капитализация крупнейших криптовалют 

уже исчисляется в сотнях миллиардов долларов, соблазн создать свой собственный 

форк, свою собственную версию криптовалюты в момент её хардкфорка, очень 

высока. В случае успеха можно заработать десятки и сотни миллиардов долларов, 

практически не прикладывая к этому усилий. Именно так и произошло в 2015 c 

Etherium, а в 2017 году с Bitcoin. Оба этих события сильно подорвали капитализации 

этих валют, вызвав отток средств к форкам и подрыв доверия инвесторов. 

Очевидно, что когда начнется массовый переход криптовалют к алгоритмам 

шифрования, устойчивым к квантовым вычислениям, произойдет то же самое, но в 

большем масштабе. Квантовый апокалипсис вызовет криптовалютный кризис, в 

ходе которого получат преимущества те криптовалюты, которые выдержат 

квантовый апокалипсис. 

Именно такую валюту мы и анонсируем. 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/7xwz7b/53-qubit-quantum-simulator-computer
https://motherboard.vice.com/en_us/article/7xwz7b/53-qubit-quantum-simulator-computer
https://motherboard.vice.com/en_us/article/7xwz7b/53-qubit-quantum-simulator-computer
https://motherboard.vice.com/en_us/article/7xwz7b/53-qubit-quantum-simulator-computer
https://motherboard.vice.com/en_us/article/7xwz7b/53-qubit-quantum-simulator-computer


1.3. Постквантовые алгоритмы шифрования и цифровой 

подписи 

Начиная с конца 80-ых было предложено ряд так называемых постквантовых 

алгоритмов, устойчивых к квантовым вычислениям или хотя бы сложных для взлома 

и квантовыми компьютерами в том числе. В частности, хеш деревья, на которых 

строится целостность самого блокчейна. В этом плане блокчейн неуязвим, - 

квантовый компьютер даст возможность вывести деньги с чужого кошелька, но не 

даст возможности изменить уже существующую историю транзакций. К несчастью, 

этот алгоритм достаточно плохо подходит для формирования цифровой подписи в 

силу громоздкости и плохого масштабирования (хотя в теории можно пользоваться и 

им). 

В последние несколько лет появились ряд других, более удобных алгоритмов. 

Большинство их собрано воедино организацией Open Quantum Safe 

(https://github.com/demlabsinc/libdap/issues), кое-какие уже реализованы в Google 

Chrome, в некоторых продуктах Microsoft, что-то рекомендуется IEEE в качестве 

нового стандарта. Также уже существует постквантовый алгоритм формирования 

кольцевой цифровой подписи Picnic, при использовании которого невозможно 

определить, кто именно из участников сети подписал данную транзакцию.  

Именно на комбинации алгоритмов OQS и Picnic мы и собираемся основать защиту 

средств в нашей новой криптовалюте 

 

1.4. Транзакции, баланс между платежным средством и 

средством накопления, множественный блокчейн 

Есть ещё один аспект криптовалют, являющийся проблемным - транзакции, их 

скорость и стоимость. Стоимость транзакций растет вместе со сложностью сети, 

которую начинает “раздувать” активный майнинг токенов. Однако без активного 

майнинга  не будет и самих транзакций, да и привлекательность токенов снизится.  

Частично проблема решается снятием лимита на размер блока, но лишь частично. 

Стоимость самого токена так же растет и хотя она составляет лишь малую часть 

стоимости транзакций - она является его лимитом. С ростом экономики с одной 

стороны, вычислительных мощностей с другой и капитализацией криптовалют с 

третьей стороны рано или поздно наступит ситуация, когда стоимость одного токена 

сравняется с рыночной стоимостью транзакций, в среднем приходящих на этот 

https://github.com/demlabsinc/libdap/issues


самый токен.  

С одной стороны это сделает транзакции достаточно защищенными ввиду их 

высокой стоимости. Возможно, в будущем транзакция Bitcoin’а сама по себе будет 

красивым приложением к крупной сумме инвестиций и служить некой гарантией 

качества.  

С другой стороны именно проблема транзакций породила и продолжает порождать 

все новые и новые блокчейн проекты. Что однако также создает некоторое 

неудобство, приходится держать для повседневных платежей и персональных 

сбережений разные криптокошельки. Причем так как обычно хорошее 

инвестиционное средство в силу удорожания токенов в перспективе не может иметь 

дешевые транзакции, единого решения до сих пор в этой области нет. 

Проект DapCash предлагает своё решение этой проблемы, которое так же как и 

предыдущие решения предполагает быть гибким и вариативным - множественный 

блокчейн, в котором в цепочки объединяются блоки с различным типов токенов, 

однако могущие содержать транзакции друг друга. Расчет баланса кошелька будет 

производится сразу по всем блокчейнам. Разные блокчейны будут иметь разные 

алгоритмы формированяи блока, - разное время генерации блока, разную сложность. 

В будущем вероятно возникновения новых типов токенов. 

2. Особенности реализации DapCash

Основная идеология реализации - вариативность и расширяемость. Мы должны быть 

готовы к ситуации, что через 10 лет найдут уязвимость в алгоритмах, в структуре 

блокчейна, завалят сеть множеством транзакций, попытаются провести атаку 51% и 

так далее.   

2.1. Вариативная постквантовая подпись 

Любая цифровая подпись должна быть вариативна - то есть она может быть 

реализована в виде разных алгоритмов. Она может быть кольцевой, позволяющей 

совершать анонимные транзакции, она может быть множественной - подписанной 

сразу несколькими участниками. Она может быть разных типов. Если завтра 

обнаружат уязвимость в протоколе безопасности, то послезавтра обновление софта 

должно добавить новый id для нового безопасного протокола.   



2.2. Proof-of-Work функция  

Для разных блокчейнов в составе DapCash могут также быть различными алгоритмы 

Proof-of-Work. Для “золотого” блокчейна, под номером 0, Proof-of-Work 

предполагается схожим с тем, что существует у Monero - расчет хеш дерева, где хеш 

функция является производной от AES , навроде SALSA. В таком случае, SSE2/SSE3 

регистры в процессорах дадут очень большой выигрыш в производительности. Плюс 

размер дерева должен быть порядка 3-4 Мб, чтобы вместилось в L3 кэш топовых 

процессоров.   

Положительным результатом майнинга, как и у всех, является такой хеш, у которого 

последние N цифр являются “особенными”.  

“Особенность” для разных блокчейнов может быть разная. У “золотого” это 

классические нули. У “серебрянного” это любая другая цифра. Таким образом, 

“золото” к “серебру” будет фиксировано привязано примерно 1 к 9 и именно в этом 

соотношении будут учитываться токены. Последующие токены, “медные”, “железные” 

или даже “деревянные”, если возникнет, конечно, необходимость их выпуска, могут 

иметь уже более гибкую систему соотношений и определяться она будет уже 

потребностями сети - средним количеством ожидающих транзакций на блок. 

2.3. Транзакции 

Особенность множественного блокчейна в том, что транзакции необходимо считать 

сразу во всех. Транзакция “золотого” токена может описываться как в “золотом” 

блоке так и в “серебряном” или в любом другом.   

В силу вариативности блокчейнов, типов записей и адресов, размер транзакции 

может так же сильно меняться туда-сюда, особенно в случае с анонимными 

транзакциями. Так как размер транзакции будет учитываться в формуле очередности 

помещения транзакций в блок, более крупные будут подразумевать большую 

комиссию за перевод. Впрочем, ввиду множественного блокчейна и возможности 

увеличивать суммарное количество блоков, выходящих в сети, это все крайне мало 

должно повлиять на скорость и стоимость транзакций - они обязательно останутся 

низкими. 



2.3.1 Анонимные транзакции, алгоритм CryptoNote 

Концепцию анонимных транзакции мы позаимоствовали у сообщества CryptoNote: 

https://cryptonote.org/ однако мы не стали брать предлагаемые их реализации. Хотя 

бы ввиду того, что предлагаемая ими кольцевая подпись базируется на классической 

криптографии. Мы уже интегрировали реализацию постквантовой кольцевой 

подписи Picnic - алгоритм, так же как базирующийся на подтверждении с нулевым 

знанием.  как описано в следующей статье Melissa Chase and David Derler and 

Steven Goldfeder and Claudio Orlandi and Sebastian Ramacher and Christian 

Rechberger and Daniel Slamanig and Greg Zaverucha, 

(https://eprint.iacr.org/2017/279.pdf) 

Остальные элементы нашей реализации концепции CryptoNote принципиально не 

отличаются, за исключением каких либо ограничений на количество одноразовых 

подписей и соотвественно их цепочек. Для транзакции добавляется просто ещё один 

дополнительный блок данных в транзакцию формата блока подписей, между Input и 

Output элементами транзакционной секции блока. Таким образом он выступает как 

Extra блок в CryptoNote и при этом является более  универсальной и прозрачной 

единицей, позволяя со временем создавать различные гибридные схемы 

формирования цифровых подписей и проверок транзакций. 

3. Технические подробности реализации

Основа технической реализации блокчейна является фреймворк DAP, а конкретно 

следующие библиотеки 

● https://github.com/demlabsinc/libdap

● https://github.com/demlabsinc/libdap-stream

● https://github.com/demlabsinc/libdap-chain

● https://github.com/demlabsinc/libdap-server

https://cryptonote.org/
https://eprint.iacr.org/2017/279.pdf
https://github.com/IAIK/Picnic
https://github.com/demlabsinc/libdap
https://github.com/demlabsinc/libdap-stream
https://github.com/demlabsinc/libdap-chain
https://github.com/demlabsinc/libdap-server


3.1. Формат блокчейнов 

Блокчейн это набор блоков. Ничего другого, кроме информации внутри самих блоков, 

не характеризует блокчейн - все заголовки, кэши, распределенные key-value данные 

являются лишь вторичными данными. Первичны лишь те, что внутри блока. 

3.1.1 Формат блока 

Блок состоит из заголовка (header), включающего в себя общую информацию и 

варьирующимся набором секций (sections). Максимальный размер блока может 

быть лимитирован. В случае “золотого” блока этот лимит равен 128 килобайт, 

“серебрянный” блок будет ограничен 10 Мб размера, размер медного блока лимитов 

иметь не будет и ограничен будет лишь пропускной способностью сети и стоимостью 

транзакций. 

Заголовок кода состоит последовательно из следующих данных (все little endian ): 

Заголовок блока 

4 байта  : сигнатура блока ,для золотого и серебряного блоков 0xDA05BF8E 

4 байта  : версия формата блока, знаковое целое число, на данный момент равное 1 

4 байта  : беззнаковый размер всего блока, включая сигнатуру, заголовок и секции 

32 байта  : хэш предыдущего блока 

8 байт  : время создания блока 

8 байт  : сложность сети на момент генерации 

8 байт  : nonce  - число, которое подбирается во время майнинга 

32 байта  : корень хэш-дерева HashFusion 

Далее следуют секции блока, одна за другой. В секциях могут быть детали 

транзакций, такие как вход транзакции, выход, подписи и промежуточные 

одноразовые ключи. 

Каждая секция начинается с двух байт, определяющих её тип - это может быть 

транзакция, код смарт контракта, набор ключей, сообщение и так далее. 



3.2. Алгоритмы цифровых подписей 

Далее следуют те алгоритмы цифровых подписей, что будут предоставляться 

системой на её старте. Максимальное количество алгоритмов составляет 65535. 

● kex_rlwe_bcns15: key exchange from the ring learning with errors problem (Bos,

Costello, Naehrig, Stebila, IEEE Symposium on Security & Privacy 2015,

https://eprint.iacr.org/2014/599)

●

● kex_rlwe_newhope: "NewHope": key exchange from the ring learning with errors 

problem (Alkim, Ducas, Pöppelmann, Schwabe, USENIX Security 2016, 

https://eprint.iacr.org/2015/1092) (using the reference C implementation of 

NewHope from https://github.com/tpoeppelmann/newhope) 

● kex_rlwe_msrln16: Microsoft Research implementation of Peikert's ring-LWE key

exchange (Longa, Naehrig, CANS 2016, https://eprint.iacr.org/2016/504)

(based on the implementation of Alkim, Ducas, Pöppelmann, and Schwabe,

with improvements from Longa and Naehrig, see

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/lattice-cryptography-libra

ry/)

●

● kex_lwe_frodo: "Frodo": key exchange from the learning with errors problem 

(Bos, Costello, Ducas, Mironov, Naehrig, Nikolaenko, Raghunathan, Stebila, 

ACM Conference on Computer and Communications Security 2016, 

https://eprint.iacr.org/2016/659) 

●

● kex_sidh_cln16: key exchange from the supersingular isogeny Diffie-Hellman 

problem (Costello, Naehrig, Longa, CRYPTO 2016, 

https://eprint.iacr.org/2016/413), using the implementation of Microsoft 

Research https://www.microsoft.com/en-us/research/project/sidh-library/

●

https://eprint.iacr.org/2014/599
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● kex_sidh_iqc_ref: key exchange from the supersingular isogeny Diffie-Hellman 

problem (De Feo, Jao, Plût, J. Math. Cryptol. 8(3):209, 2014, 

https://eprint.iacr.org/2011/506), using a reference implementation by Javad 

Doliskani 

●  

● kex_code_mcbits: "McBits": key exchange from the error correcting codes, 

specifically Niederreiter's form of McEliece public key encryption using hidden 

Goppa codes (Bernstein, Chou, Schwabe, CHES 2013, 

https://eprint.iacr.org/2015/610), using the implementation of McBits from 

https://www.win.tue.nl/~tchou/mcbits/) 

●  

● kex_ntru: NTRU: key transport using NTRU public key encryption (Hoffstein, 

Pipher, Silverman, ANTS 1998) with the EES743EP1 parameter set, wrapper 

around the implementation from the NTRU Open Source project 

https://github.com/NTRUOpenSourceProject/NTRUEncrypt) 

●  

● kex_mlwe_kyber: Kyber: a CCA-secure module-lattice-based key exchange 

mechanism (Bos, Ducas, Kiltz, Lepoint, Lyubashevsky, Schwabe, Shanck, 

Stehlé, Real World Crypto 2017, https://eprint.iacr.org/2017/634), using the 

reference C implementation of Kyber from pq-crystals/kyber 

 

● sig_picnic: signature based on zero-knowledge proof as specified in 

Post-Quantum Zero-Knowledge and Signatures from Symmetric-Key 

Primitives (Melissa Chase and David Derler and Steven Goldfeder and Claudio 

Orlandi and Sebastian Ramacher and Christian Rechberger and Daniel 

Slamanig and Greg Zaverucha, https://eprint.iacr.org/2017/279.pdf), using 

the optimized implementation from https://github.com/IAIK/Picnic 

 

3.3. Формирование нового блока 

Так же, как и во всех других PoW сетях сложность формирования каждого нового 

блока подстраивается на основе суммарных хэш мощностей так, чтобы генерация 

https://eprint.iacr.org/2011/506
https://eprint.iacr.org/2015/610
https://www.win.tue.nl/~tchou/mcbits/
https://github.com/NTRUOpenSourceProject/NTRUEncrypt
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каждого нового блока происходила одно и то же время. Для золотых блоков это 

время экстремально большое, десять тысяч секунд (10,000). Золотой блок 

подтверждается десятью включениями в серебряные блоке плюс три включениями 

в золотые. 

Майнинг обоих блоков идет одновременно, с расчетом вероятности того, что на 

каждую тысячу серебряных блоков будет приходится один золотой 

3.4. Транзакции 

Транзакция это один из типов секций в блоке. Заголовок её состоит всего из двух 

частей: 

Заголовок транзакции 

8 байт: время блокировки (locktime)  ноль если не используется 

4 байт: Размер последующего блока элементов транзакции 

 

Далее после заголовка следует блок элементов, таких как вход(In), выход (Out), 

публичный ключ (PKEY), подпись (SIG). 

У каждого из элементов так же есть свой заголовок и последующее за ним тело. 

Каждый заголовок обязательно начинается с байта, определяющего тип: 

Заголовок входа(in): 

4 байта     : тип ( 0x00 ) 

32 байта   : хэш предыдущей транзакции (0 для базовой ) 

2 байта     : тип подписи 

4 байта     : размер подписи 

4 байта     : номер транзакции в цепочке 

Тело входа (in) 

Тело подписи, кодированной в base58 

 

Заголовок выхода(out): 

4 байта     : тип ( 0x10 ) 

8 байта     : Количество пересылаемых Датоши ( 1/10^9 от дап токена) 

2 байта     : тип подписи 

42 байта   : адрес получателя 

Тело выхода (out) 

Отсутсвует 

 

Заголовок публичного ключа(pkey): 



4 байта     : тип ( 0x20 ) 

2 байта     : тип ключа 

4 байта     : размер ключа 

4 байта     : номер транзакции в цепочке, к которой относится ключ  

Тело публичного ключа (pkey) 

Тело публичного ключа, кодированного в base58 

 

Заголовок подписи (sig): 

4 байта     : тип ( 0x30 ) 

2 байта     : тип подписи 

4 байта     : размер подписи 

Тело подписи (sig) 

Тело подписи, кодированного в base58 

 

 

3.5. Протоколы обмена данных 

Протокол обмена данных является двухэтапным, так называемым сессионным и 

потоковым. Основой его реализации является фреймворк DAP ( ), специально 

разработанный для быстрых и безопасных соединений.   Основной протокол 

предполагается потоковым, с независимыми блоками передачи. В силу 

особенностей блокчейна, основным транспортом потокового протокола 

предлагается использовать UDP, при этом сохраняя возможность взаимодействия 

посредством TCP и даже HTTP протокола. Обмен блоками между нодами по 

умолчанию будет осуществлять именно через UDP, если конечно местные 

ограничения сети это будут позволять.  Если нет, то может быть задействован HTTP 

или любой другой доступный транспорт. 

Сам факт работы ноды, особенно крупной ноды вокруг кошелька с большими 

средствами, может быть нежелателен в плане афиширования этого факта 

государству или иным структурам. В силу этого, все связи с нодами будут 

зашифрованы, чтобы так же усложнить отслеживания анонимных транзакций со 

стороны злоумышленников. 

 



3.6.1. Сессионный протокол 

Сессионый протокол реализован в библиотеке libdap 

(https://github.com/demlabsinc/libdap ) и представляет из себя классический 

request-response протокол поверх HTTP. 

Сессионный DAP протокол начинается обязательно с инициализации сессионного 

ключа. Происходит это схожим с SSL handshake образом - клиент генерирует пару 

постквантовых ключей, публичный и приватный, подписывает их своим 

персональным ключом  (афишируемый один раз и публично при регистрации в сети) 

и передает серверу. Сервер проверяет подпись публичного ключа, проверяет 

валидность расшифровки данных, генерирует со своей стороны ещё одну пару 

ключей, назначает ей локальный идентификатор и передает его клиенту вместе со 

своим публичным сессионным ключом. Данный этап называется ENC_INIT. 

Далее при каждом сессионном запросе к HTTP заголовкам добавляется заголовок 

Cookie где указывается айдишник ключа, а само тело отправляется им 

зашифрованное. 

 

3.6.2. Потоковый DAP протокол 

Потоковый протокол реализуется с помощью библиотеки libdap-stream 

(https://github.com/demlabsinc/libdap-stream ) и состоит из нескольких уровней. 

На первом уровне идет заголовок непосредственно самого пакета 

 

Заголовок пакета потока 

8 байт: Сигнатура пакета потока 

1 байт : тип пакета потока 

4 байта: размер пакета потока 

8 байта : адрес отправителя 

8 байта : адрес получателя 

 

Далее после заголовка идет тело пакета потока, зашифрованное потоковым ключом, 

полученное через сессионный протокол. Внутри тела пакета потока может лежать 

множество так называемых пакетов канала. Пакеты канала лежат внутри 

зашифрованной части, так что по умолчанию они целиком состоят из 

незашифрованных данных, хотя в случае VPN там может появляться ещё один 

уровень шифрования, третий по счету (1ый - сессионный, 2ой - потоковый и 3ий - 

https://github.com/demlabsinc/libdap
https://github.com/demlabsinc/libdapstream


канальный ). 

 

Заголовок пакета канала 

1 байт:  тип канала 

1 байт: тип канального шифрования (0 если отсутствует) 

1 байт: подтип данных ( бинарные, командные, информация, аудио, видео, сеть и т.п.) 

1 байт: выравнивание (не используется) 

8 байт: последовательный номер. Используется для контроля за порядком данных, 

если нет то 0 

 

Тело пакета канала 

Собственно тело канала. Может включать в себя набор блоков блокчейна, запрос на 

транзакцию, кусок сетевых данных для впн, аудио видео фрейм для потокового 

вещания или просто некий абстрактный кусок данных, передаваемых туда-сюда за 

скромную плату 

 

3.7. Сервисы, предоставление  

Блокчейн DapCash универсальный, соответственно, сеть DapCash может 

предоставлять различные сервисы. На старте это будут смарт контракты и VPN, со 

временем ещё добавятся распределенная база данных, файлохранилище, 

видеоконференции и т.п. 

4. Дополнительные возможности 

Далее идут перечисления запланированных и проектируемых дополнительных 

возможностей проекта DapCash.  

4.1. Smart contracts 

Стандартные смарт контракты на Solidity и иных языках, компилирующих свои 

результаты в EVM байт код. EVM поддерживаться будет в полной мере, включая 

ERC20 токен и свой собственный стандарт. Так же заранее зарезервированы 

сигнатуры для кода своей собственной распределенной виртуальной машины DVM и 

соответственно смарт контрактов для неё. 



4.2. VPN сервис 

Посредством сессионного и потокового DAP протокола логично представлять на тех  

же нодах сети VPN сервис, если, конечно, они включат у себя соответствующую  

настройку. VPN сервис будет предоставляться через биржу, где свои цены за время  

использования и/или потребленный трафик будут выставлять различные продавцы.  

Далее пользователь может вручную или посредством автоматических алгоритмов  

выбрать себе одного или нескольких провайдеров услуг, оплатить их посредством  

DapCash и пользоваться им далее. “Луковый” роутинг между нодами и анонимные  

транзакции денежных средств сделают возможность создавать полностью  

анонимные сетевые соединения, сохраняя при этом высокое качество связи. 

Это должно в итоге дать нам децентрализованный VPN с высоким качеством связи и 

минимальными ценами.   

4.3. Кошелек 
Храните, конвертируйте, получайте и переводите DapCash, используя простой

и удобный кошелек.



Обмен монет 

Вы можете легко конвертировать монеты прямо из вашего приложения. 

Например, золото на серебро, серебро на медь и так далее. 

Отправка и получение DapCash 

Вы можете легко отправлять и принимать деньги с других кошельков. 

Отправка по QR коду 

Вы можете отсканировать QR код другого кошелька в системе просто нажав 

одну кнопку. 

Обзор средств 

Просмотр всех ваших активов сразу, и найти подробную информацию о 

каждой монете. 

История 

Получите полную историю транзакций со всеми деталями. 

Синхронизация  

Доступен для смартфонов, планшетов и настольных компьютеров. Вы можете 

использовать один и тот же кошелек на нескольких устройствах 

одновременно. 

Адресная книга 
Вы можете сделать регулярные операции еще более удобными, добавляя  

кошельки других пользователей DapCash в избранное. 

Безопасность 

Установка пароля для защиты приложения и удаленное отключение доступа к 

вашему телефону в случае потери или кражи. 



5. Ссылки и контакты

dapcash.org

support@dapcash.org

github.com/demlabsinc

t.me/joinchat/AnP30RMItGJciaD92p4fFw

facebook.com/DapCashPage
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