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Обзор современных криптовалют
Развитие информационных технологий привело к появлению элек-

тронных денег, а в настоящее время и цифровых.
Сегодня криптовалюта (от англ. Cryptocurrency) становится все 

более популярной, хотя многие не знают, что это такое и как ее ис-
пользовать. Cryptocurrency представляет собой асимметричное шиф-
рование – систему, выступающую маклером при проведении обменных 
процессов и расчетов. Другими словами – это виртуальная денежная 
единица. Главное преимущество таких денег в том, что их нельзя под-
делать. Cryptocurrency можно использовать внутри платежной системы 
или хранить в виртуальном кошельке.

Cryptocurrency – это автоматизированная система, которая работа-
ет на базе особого алгоритма. Она полностью самостоятельна, поэтому 
контроля не требует. Эта система гарантирует полную анонимность в 
любых условиях. Функционирует валюта с помощью синергетического 
взаимодействия компьютеров пользователей валюты, а не банковской 
системы. Cryptocurrency нельзя украсть. Совершить транзакцию нере-
ально, если не иметь доступа к паролю и файлу, который был сгенери-
рован во время первой инициализации кошелька.

Первоначальной системой Cryptocurrency стала Bitcoin. Поэтому 
сегодня все подобные виртуальные денежные единицы являются ее 
производными усовершенствованиями. В данный момент можно на-
блюдать их многообразие. Одни валюты исчезают, другие – появляются. 
Но привилегии, которые дает такого рода вид валюты, обеспечивают им 
растущую популярность. По-прежнему лидирующие позиции занима-
ет Bitcoin. Последовательно развиваются и приобретают популярность 
такие виды Cryptocurrency, как: Litecoin, Primecoin, Peercoin, Namecoin, 
Feathercoin, Freicoin. Рассмотрим их подробнее [3].

Bitcoin. Первые виртуальные деньги, ставшие независимыми от го-
сударственного регулирования и называемые «электронным золотом», 
возникли в обороте в 2009 г. Их разработчиком была группа людей, име-
нуемая Сатоси Накамото. Невозможно в систему ввести больше Bitcoin, 
чем было предопределено изначально. Это гарантируют открытый ис-
ходный код и современные методы криптографии. Bitcoin является ис-
черпаемым ресурсом, так же, как и золото. Эмиссия будет сокращаться 
в точно заданных рамках до 2040 г. К тому времени в системе число 
Bitcoin увеличится с 12 до 21 млн единиц. Новые виртуальные монеты 
равномерно распределяются между всеми, кто выделил вычислитель-
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ные мощности для содействия работе платежной системы. Транзакции, 
которые совершают при помощи Bitcoin, непросто отследить и невоз-
можно отозвать. Сделки купли-продажи в интернете можно совершать 
напрямую, не обращаясь к центральному компьютеру благодаря клю-
чевому свойству системы – децентрализации. Для генерации валюты 
используются сложные формулы и расчеты, и сложнейшие вычисления 
хэшей, в качестве доказательства выполненной работы каждым из за-
действованных узлов сети [2].

Litecoin. Litecoin был основан Чарли Ли и запущен в 2011 г. Основ-
ная идея настоящей Cryptocurrency – стать на рынке цифровых денег 
альтернативой серебру, как Bitcoin золоту. Стоимость составляет около 
33 долларов. Выпуск ограничен в размере 84 млн.

Время получения одной монеты в процессе майнинга сокращается 
приблизительно в четыре раза благодаря использованию более простого 
списка расчетов Cryptocurrency и шифрования. Кроме того, программа 
построена так, чтобы не предоставлять видимых преимуществ владель-
цам специализированных компьютерных систем, ставя в одинаковые 
условия с обычными пользователями.

Peercoin. Третья по популярности Cryptocurrency PPC была созда-
на, опираясь на открытый код Bitcoin, и является прямым его наслед-
ником. В сравнении с остальным списком Cryptocurrency, Peercoin не 
ограничен в количестве созданных монет. Ограничителем выступает 
годовая инфляция в размере 1%.

Заманчивым для пользователей является подход, в результате кото-
рого доход с каждой монеты распределяется не только среди майнеров, 
но и всех остальных участников системы. Цена колеблется около значе-
ния 6,04 доллара.

Primecoin. Создан Санни Кингом и являет собой модификацию 
Bitcoin. Стартовал летом 2013 г. Главное отличие – это продуктивность 
расчетов, проводимых во время майнинга. Решается вопрос простых чи-
сел и последовательности Куннингама. Цена составляет 3,56 долларов.

Проблема нахождения простых чисел актуальна для криптографии, 
многих разделов математики и ряда других областей науки. Для под-
держания заинтересованности к такому подходу используют немалые 
денежные вознаграждения за поиск и нахождение простых чисел, боль-
ших 1, 10, 100 млн, 1 млрд десятичных разрядов. Естественно, процесс 
майнинга довольно-таки сложен по производительности пользователь-
ских вычислительных мощностей.

Namecoin. Namecoin был основан в 2011 г. на базе альтернативных 
серверов DNS. В настоящее время имеет курс 8 долларов и входит в топ 
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Cryptocurrency. предел общего количества монет – 21 млн.
Виртуальная валюта NMC представляет собой альтернативу меж-

дународной системе контроля и распределения доменных имен ICANN. 
Если данная организация способна изъять любое доменное имя, то 
благодаря Namecoin пользователи могут приобрести его в зоне .bit. На-
дежное криптографическое шифрование гарантирует совершенную без-
опасность от любых попыток блокирования или изменения не считая 
самого владельца. Cryptocurrency представляет собой оплату за реги-
страцию и обслуживание имени.

Процессом генерации является создание цифрового отображения 
списка доменных имен и узлов, которые потом распределяются между 
участниками. Расчеты порядком сложнее, чем у Bitcoin, веткой которой 
является Namecoin.

Feathercoin. Копия от первых Cryptocurrency, появившаяся в 2013 г. 
Обозначается как преемница именно Litecoin, только имеет увеличив-
шуюся в четыре раза эмиссию и гораздо более низкую цену – 0,5 дол-
ларов.

Для популяризации FTC была дана дезинформация о взломе еще на 
заре ее появления. Далее объявили, что создатели усовершенствовали 
принцип построения безопасности, провели сравнительный анализ всех 
систем и заявили, что теперь Feathercoin является самой защищенной 
Cryptocurrency.

Суть уязвимости – в легкости взлома, когда имеется контроль над 
51% всех ее производительных мощностей. В реальности же такая ситу-
ация произойти не может, ведь производительность Bitcoin превышает в 
сотни раз общую производительность всех суперкомпьютеров.

Freicoin. Форк от Bitcoin, основан в 2013 г. Центральная идея 
Cryptocurrency FRC состоит в решении проблемы безмерного накопле-
ния валюты без непрерывного реинвестирования. Для этой цели уста-
новлен налог в размере 5% за простой виртуальных денег в одних руках. 
Налог берется в виде комиссии на каждую сделку. Текущая стоимость 
Freicoin составляет 0,7 долларов, а ограничение эмиссии – 100 млн.

Вовлечение новых пользователей сопровождается политикой раз-
дачи доходов от валюты. 80% всех доходов начисляется на счет благо-
творительного фонда Freicoin Foundation в виде пожертвований. 20% 
рассредоточивается среди списка тех пользователей, которые предо-
ставляют свои вычислительные мощности [1: 38].

С момента появления Bitcoin появилось множество форков, т.е. 
производных систем. Этому благоприятствует наличие открытого кода, 
делая Cryptocurrency более востребовательными на мировых рынках, 
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особенно теневых. Большая часть видов реально ничем не отличается 
от Bitcoin, а также многие расцениваются самими сообществами поль-
зователей как мошеннические. Однако наравне с основной цифровой 
валютой возникают показанные в статье виды Cryptocurrency, нашед-
шие своих сторонников.

Необходимо указать на недостаток таких расчетов. Начиная с 
Bitcoin, при майнинге применяются ничего не значащие по смысловой 
нагрузке математические вычисления. Только Primecoin на своем при-
мере показал, что можно получать выгоду не только в виде новых монет, 
но и выполнять полезные вычисления. Благодаря огромной мощности 
всех систем можно выполнять множество вычислений, которые по-
способствуют развитию фармацевтики, генетики и генной инженерии, 
космической техники и ядерных исследований. При таком подходе, бес-
спорно, все виды Cryptocurrency будут оцениваться еще выше.
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Е.А. Писаренко

Практические аспекты разработки электронных учебников
Развитие информационно-коммуникационных технологий приве-

ло к возникновению принципиально новых подходов к организации и 
технико-технологическому обеспечению образовательного процесса на 
всех уровнях. Пожалуй, только обучение грудных детей не претерпело 
значительных изменений. В остальных сферах образования влияние но-
вых технологий весьма значительно [1]. Компьютеры используются для 
поиска информации по самым разным предметам, для решения задач и 
написания сочинений, для консультирования по учебным вопросам на 
форумах, для связи со специалистами в области образования и для по-


