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 На сегодняшний день технологии блокчейн уделяется все большее 

внимание в мировом сообществе. Данная технология появилась более восьми 

лет назад, однако большое количество блокчейн-решений в различных сферах 

деятельности человека начали появляться лишь в последние годы, опираясь на 

успех её реализации в области цифровой коммерции. 

 Технология блокчейн представляет собой информационную 

технологию, созданную для обеспечения надежного учета различных активов. 

По своей сути она представляет собой многофункциональную и открытую 

базу данных, информация в которых содержит ряд данных о всех транзакциях, 
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которые были совершены в рамках организованного процесса. Решения на 

основе этой технологии как правило защищены в рамках методов 

криптографии используемой компьютерной системы. 

 Особенностью технологии блокчейн является реализация цепочки 

блоков, которая использует для надежного хранения информации о 

транзакциях. Надежный учет процессов, происходящих в решениях на базе 

блокчейн, обуславливается многократным повторением процесса 

подтверждения подлинности большим количеством участником сети, а также 

закреплением этого процесса в цепочке блоков. Подобный метод хранения 

истории операций значительно снижает вероятность несанкционированного 

вмешательства в работу системы, так как для изменения части данных 

злоумышленнику придется изменить всю цепочку блоков полностью. На 

рисунке 1 показан процесс создания цепочки блоков. 

 

Рисунок 1. Процесс создания цепочки блоков 

 

 В процессе создания блоков используется информация из предыдущего 

блока, что обеспечивается связность цепочки блоков с помощью 

криптографической хеш-функции. Защищенность системы опирается на 
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устойчивость этой функции, а ее создание для закрепление нового блока - 

является сложной криптозадачей, которую одновременно пытаются решить 

множество пользователей системы. Таким образом, транзакции, которые 

оказались закреплены в цепочке блоков, доступны для последующей 

перепроверки, и при этом защищены от изменения злоумышленником. 

 Так как типовое решение, основанное на блокчейн, предполагает собой 

пиринговую сеть без каких-либо доверенных центров, то в данных 

реализациях существуют угрозы, использующие эту особенность. В рамках 

данной статьи речь пойдет о псевдоспуфинге. 

 Псевдоспуфинг, также известный как атака Сивиллы, представляет 

собой вид атаки в одноранговых сетях, в случае которой узел добросовестного 

пользователя будет в большинстве случаев подключаться только к узлам 

злоумышленника.  

 В одноранговых сетях запрос пересылается нескольким получателям, 

при этом пользователи могут обладать несколькими идентификаторами 

разных узлов в зависимости от реализации, которые как правило используются 

для разделения каких-либо ресурсов в системе. Подобная ситуация создается 

избыточность для проверки полученных из сети данных, однако может 

произойти так, что все или большинство из доступных для опроса узлов 

находятся под контролем одного пользователя. В случае, если этот 

пользователь является злоумышленником, то последующие транзакции 

замкнутся на таких узлах сети. 

 В условиях типовых решений на основе блокчейн часто является 

нецелесообразным ограничивать рост сети, либо каким-либо образом 

требовать от пользователей подтверждать владение идентификаторами, 

поэтому защита от такой атаки должна быть обеспечена внутренними 

механизмами работы системы. 

 Среди классических принципов, на которых основываются методы 

противодействия таким атакам, можно отметить ограничение интервала 
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времени, в течение которого принимается ответ на широковещательный 

запрос, а также избыточность хранимой узлами идентификационной 

информации. Тем не менее, методы прямой проверки лишь увеличивают 

сложность применения таких атак, что может быть также реализовано с 

помощью увеличения сложности решения криптозадачи в рамках проверки 

соседних узлов. С учетом того, что для проведения таких атак часто 

используются ботнеты, наращивание требуемых ресурсов для использования 

системы не является целесообразным. 

 Для решения подобной проблемы отметим существующие методы 

регулирования коммерческих процессов в уже существующих системах. В 

проекте OpenBazaar пользователи для совершения сделок могут использовать 

услуги стороны-арбитра. Подобный стороной может быть любой пользователь 

одноранговой системы, стимулом участия в качестве которой в данном 

проекте является часть комиссионных средств. Эффективность подобного 

саморегулирования предлагается поддерживать за счет использования 

встроенной системы репутации.  

 Отметим, что данный метод является попыткой реализовать часть 

функций, которую в централизованных системах берет на себя доверенный 

центр. Этот механизм в OpenBazaar используется для обеспечения 

дополнительной безопасности совершения сделок, однако в случае других 

систем на блокчейн его можно адаптировать для дополнительных проверок 

узлов системы, опираясь на принцип проецируемого доверия. Проецируемое 

доверие отличается у разных пользователей по отношении к конкретному 

узлу, что отличает этот тип от глобального доверия. Таким образом, доверие 

узлов системы, за которыми закреплены различные цифровые активы, могут 

обеспечивать дополнительную безопасность за счет того, что каждый такой 

клиент сети заинтересован в глобальной безопасности той среды, в которой он 

ведет свою деятельность. В какой-то мере идея метода является схожей с 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

методом доказательства владения доли PoS (англ. Proof of Stake), 

используемой для распределения вероятности генерации блоков в системе. 

 Среди других решений для противодействия псевдоспуфингу отметим 

также метод доказательства уничтожения. В случае этого метода среди 

решений на основе блокчейн ряд внутренних функций, подверженных 

псевдоспуфингу, необходимо тратить часть внутренних активов. 

Уничтожение определенной части виртуальных ценностей делает создание 

большой базы узлов злоумышленника неоправданно дорогим, а сам процесс – 

весьма подозрительным. Отметим, что процесс ликвидации части активов 

реализуется в цепочке блоков, что делает его публичным и доступным для 

проверки. Существуют и другие, близкие по смыслу методы для реализации 

защитных механизмов для внутренних пользовательских функций, 

подверженных атаке Сивиллы. 

 Подводя итог, отметим, что псевдоспуфинг остается одной из самых 

распространенных и простых атак на блокчейн-систему. Ситуация 

усугубляется тем, что классические ограничения или проверки для систем на 

основе блокчейн, как правило, нецелесообразны. Противодействие таким 

атакам эффективно проявляется в создании дополнительных барьеров на пути 

их реализации, а также экономической нецелесообразности псевдоспуфинга в 

системе, особенно если речь касается решений в области электронной 

коммерции. 
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