Аннотация VEDA
VEDA – технология для перевода любых ценных бумаг и данных в цифровой
мир.
VEDA- технология-мост между традиционной и цифровой экономикой. Работает в
любом существующем правовом поле. Применение технологии позволит организовать
трансграничное привлечение инвестиций без участия финансовых посредников: банков,
фондов и депозитариев. Будет создана система, где инвестирование станет доступно для
непрофессионального инвестора. Оставаясь в рамках рыночных принципов, появляется
возможность обхода любых ограничений по заимствованию цифровых капиталов.
Разработанная технология решает две основные проблемы - страх пользователей перед
событиями в системе международного регулирования сетей и интернета (GDPR,
децентрализация и криптография), вторую проблему - с хранением информации о
медицинских данных, семьи, финансах.
Разработанная технология
решает основную проблему конфиденциальности в
блокчейн.
Клиент работает с технологией через пользовательское приложение. также есть
публичные ноды которые отображают состояние сети.
Отрасль применения технологии должна быть поделена на b2b/b2c/b2g
взаимодействие. Бизнес - способен получить оптимизированный ресурс для хранения
конфиденциальной информации и обмена ее с партнерами/государством. Клиенты
получают линейку продуктов для работы с конфиденциальной информацией с защитой
от несанкционированного доступа.. Государство может получить то же что и бизнес, но
в
виде
коробочного
решения,
которое
будет
переводить
в
цифру/обрабатывать/хранить/обменивать данные и документы.

Вступление
Технология VEDA – это сочетание распределенного реестра, зашифрованных
каналов связи, токен-файлов и смарт-контрактов.
Технология VEDA базируется на сети VEDA – множестве клиентов VEDA ,
работающих на узлах, составляющих блокчейн VEDA. Клиентами VEDA являются
пользовательские приложения, а также узлы (nodes), предназначенные для
формирования и хранения распределенного реестра.
Главное достоинство системы в работе с информацией – отсутствие единой точки
отказа и центров сбора информации, которые так часто становятся целями атак хакеров.
Узлы VEDA обеспечивают следующий функционал:
- управление аккаунтами и аутентификацией
- ведение базы данных
- асинхронный обмен данными между пользовательскими приложениями
- синхронный обмен между узлами и пользовательскими приложениями
- взаимодействие с VEDA Virtual Machine

Результатом является технология, представляющая собой безопасную для
пользователей и высокоскоростную для транзакций блокчейн-инфраструктуру.
.
Ценность информации возросла в современном мире. Распределенные реестры
решили вопрос доверия. Но проблема конфиденциальности и безопасности данных в
сети еще никем не решена.

Требования к системе
Для широкого распространения технологии VEDA необходима платформа,
достаточно гибкая для того, чтобы удовлетворять следующим требованиям:
Обеспечение конфиденциальности данных.
Доступ к данным должны иметь только получатель и отправитель
Простое встраивание в существующую систему компании
Функционал для защищенного выпуска и работы с цифровыми активами

Компаниям, которые внедряют новую технологию в свои бизнес процессы
требуется гибкость для расширения и улучшения функциональности.

Базисы технологии VEDA

ФАЙЛ-ТОКЕН
В сети VEDA используется токен VDN с уникальной структурой – это цифровая
сущность, которая хранится непосредственно у пользователя в его устройстве. А в
VEDA - это файл размером менее 1 Кб, который хранится в криптоконтейнере
собственной реализации.
У каждого токена есть свой уникальный идентификатор – VedaID – VID.
Техническая реализация токена VEDA позволяет прослеживать историю каждого
файл-токена. Чтобы отличить конкретный токен от всех остальных, ему можно
присвоить определенный «цвет», который будет обозначать уникальные свойства
токена, привязывая его к различного рода активам. Для операций с такими токенами
будет использоваться базовая инфраструктура сети VEDA.

Преимущества«цветных» токенов VEDA:
·

Универсальность. «Цветные» токены могут использоваться для работы с
любыми типами данных, активов и контрактов.

·

Доступность. Использование «цветных» токенов позволяет избавиться
от участия третьей стороны при проведении операций с активами.

·

Удобство. Передача «цветных» токенов позволяет передавать данные
или права собственности на любой актив быстро и безопасно посредством
использования механизма смарт-контрактов.

Цветной токен в платформе VEDA– это доказательство права владения любыми
активами. Тот, кто обладает «цветным» токеном, который содержит в себе
доказательство права владения, тот и является законным владельцем актива.
«Цветные» токены хранятся в кошельке пользователя, а блокчейне хранится история
операций с этим токеном – информация какому кошельку он[токен] принадлежит.
Еще одно предназначение токена VEDA заключается в том, что в него можно
поместить конфиденциальную информацию любого типа (текст, изображение), которая
будет зашифрована. А расшифровать ее сможет только аккаунт-получатель токена после
того как транзакция будет подтверждена голосующими узлами.

Рисунок 1. Типы токенов

КРИПТОКОНТЕЙНЕР
Все токены хранятся у пользователей в надежном защищенном хранилище криптоконтейнере в зашифрованном виде. Помимо токенов в криптоконтейнерах на
устройстве пользователя хранятся SSL-сертификат и закрытый ключ аккаунта.
Даже если злоумышленник сможет похитить пользовательские токены, то он все
равно не сможет ими распоряжаться, так как распределенный реестр хранит в себе
информацию о принадлежности токенов конкретному пользователю: в каждом VDN
указана информация об адресе аккаунта, которому он принадлежит, и ID транзакции, в
ходе которой он был получен. Для совершения данной атаки злоумышленнику будет
необходимо подделать часть транзакций в распределенном реестре, что технически
трудоемко и практически невозможно.
Похищенные токены пользователь сможет вернуть в свой кошелек через
специальные функции кошелька посредством отправки запроса в сеть VEDA.
Во всех существующих блокчейн-платформах пользователь совершенно не
защищен от вирусов и троянов, которые могут отправить транзакции по переводу

средств на «чужой» кошелек от имени пользователя. VEDA защищает своих
пользователей от таких атак предоставляя возможность хранения криптоконтейнеров с
токенами на съемных хранилищах: аппаратных устройствах для хранения
криптоконтейнеров. Вредоносное программное обеспечение не сможет отправить
транзакцию перевода токенов в кошелек злоумышленника, так как их просто нет в
кошельке.
Так же пользователи VEDA смогут осуществлять перенос токенов между своими
кошельками, которые установлены на разных устройствах. На одном устройстве может
быть зарегистрировано несколько кошельков
Кроме того, токены в файлах подписаны электронной подписью кошелька
владельца. Сами транзакции по переводу токенов перед отправкой в сеть также
подписываются кошельками.
Каждый токен VDN имеет подпись создателя, которым выступает сервер эмиссии
токенов. Подделать токен в системе VEDA невозможно, так как для этого надо знать
или подобрать ключи создателя.
SSL-СЕРТИФИКАТЫ
Для организации шифрованных каналов передачи, а также для подписи
транзакций, токенов и контрактов в сети VEDA применяется механизм SSLсертификатов.
В сети VEDA отсутствует центр сертификации, а выпуском сертификатов
занимаются сами пользователи при помощи приложения – VEDA. Каждый сертификат
имеет уникальный в рамках всей сети серийный номер (SID), который создается путем
применения операции хеширования к открытому ключу электронной подписи кошелька.
Хеш-суммы SSL-сертификатов после создания помещаются в блокчейн VEDA.

Структура записи в реестре сертификатов:
·

SID | UID | Public-key | HASH-sert | DateTime | SIGN-old | HASH-str
· где HASH-str – хеш-сумма записи,
· поля DateTime | SIGN-old – не заполняются.

Компрометация какого-либо узла не приводит к компрометации учётных записей,
так как пароль ни в какой форме на сервере не хранится.
· Цепочка блоков формируется узлами G-Node.
· Копия цепочки хранится на узлах G-Node и на всех остальных узлах сети
VEDA.
·
При подключении к сети пользователь отсылает на узел сертификат
вместе с сессионным ключом ассиметричного шифрования для
подтверждения личности и установки шифрованного канала.

·

·

·

Узел при получении сертификата сначала проводит проверку подписи, а
затем осуществляет поиск по SID (sertificate ID) в блокчейне SSLСертификатов.
Если был запрос регистрации нового кошелька, то в случае достоверной
подписи и отсутствия в блокчейне данных о сертификате с таким SID,
присланный сертификат помещается в пул сертификатов ближайшего
узла G-Node.
Если был запрос авторизации существующего кошелька, то в случае
достоверной подписи и наличия в блокчейне данных о сертификате с
таким SID, пользователю возвращается положительный ответ и
устанавливается защищенный канал связи. Иначе – пользователю
возвращается отрицательный ответ и соединение с ним прерывается.

Алгоритм формирования цепочки блоков SSL-cертификатов
Блок цепочки SSL-Сертификатов состоит из одного сертификата – это
сделано для того чтобы быстро организовать поиск по SID запрошенного
сертификата при авторизации пользователя в сети VEDA.
· Хранение блока организовано в KEY-VALUE Хранилище.
· Key – это конкатенация SID и признака (Add или Revoke).
·
Value – Хеш сертификата, Хеш предыдущего блока, Дата отзыва
сертификата и Подпись владельца.
·

После получения SSL-Сертификата (добавление или отзыв) от кошелька
пользователя, узел проверяет подпись сертификата и если она верна, то узел отправляет
его на узел G-Node, где он помещается в пул SSL-Сертификатов. Узел G-Node,
получивший сертификат рассылает его всем остальным узлам G-Node. Процесс
добавления очередного блока в цепочку называется раундом. На каждый раунд
выбирается узел G-Node который называется SPEAKER. Этот узел выбирает из пула
очередной сертификат, формирует блок и рассылает его узлам G-Node. Все узлы,
получившие блок, проверяют его и отправляют друг другу сообщения CHECK YES или
CHECK NOT. На следующем шаге каждый узел G-Node подсчитывает у себя сообщения
CHECK YES и CHECK NOT, и если набралось 2/3+ сообщений CHECK YES, то узел
отправляет всем сообщение PRE-COMMIT YES, иначе - PRE-COMMIT NOT. На
последнем шаге каждый узел G-Node подсчитывает у себя сообщения PRE-COMMIT
YES и PRE-COMMIT NOT, и если набралось 2/3+ сообщений PRE-COMMIT YES, то
узел добавляет блок в свою копию цепочки, иначе блок отбрасывается.

Для добавления следующего сертификата выбирается другой Speaker по RoundRobin алгоритму.

Рисунок 1. Схема консенсуса SSL

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Шифрование каналов связи в платформе VEDA происходит между всеми объектами
(узлы, приложения) сети попарно. Для каждой пары абонентов вырабатывается свой
симметричный ключ с использованием протокола Диффи-Хелмана. Он применяется для
шифрования сообщений или формирования электронной подписи. Его назначение – в
распределении ключей. Он позволяет двум или более пользователям обменяться без
посредников ключом, который может быть использован затем для симметричного
шифрования. По данному алгоритму вырабатывается ключ симметричного шифрования
канала узел-кошелек и узел-узел.
РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЕСТР
Распределенный реестр сети VEDA состоит из нескольких частей:
- цепочка блоков SSL-сертификатов аккаунтов
- DAG транзакций
- цепочка блоков архивных транзакций

Цепочка блоков SSL-сертификатов хранит информацию о зарегистрированных и
об отозванных сертификатах аккаунтов.
DAG используется для хранения подтвержденных транзакций, которые были
созданы и отправлены в сеть от аккаунтов. Вершинами DAG являются транзакции,
подписанные электронными подписями аккаунта отправителя и аккаунта узла,
принявшего транзакцию, которые описывают движение токенов между аккаунтами сети
VEDA. Цепочка блоков архивных транзакций используется для уменьшения высоты
DAG и соответственно для уменьшения времени его обхода.

Рисунок 2. Схема консенсуса Blockchain

VEDA VIRTUAL MACHINE (VVM)
Виртуальная машина Veda, как и сам интерпретатор, написаны на языке C и C++,
как и сама платформа.
Смарт контракты представляют собой скрипты на языке LUA. Так как язык Lua
предназначен для пользователей, не являющихся профессиональными программистами,
то процесс написания контракта не вызывает больших трудностей и временных затрат.
VVM устанавливается на тех же аппаратных средствах, что и узел VEDA.
Взаимодействие между VVM и узлом осуществляется по зашифрованным каналам
связи.

Безопасность
● Сложная структура, наличие подписи создателя и владельца в каждом токене не
позволяют осуществить его подделку;
● VEDA использует алгоритм шифрования ГОСТ Р 34, который не был взломан ни
разу;
● Токены хранятся только в криптоконтейнерах на устройствах пользователей или
на съемных аппаратных носителях отдельно от самих кошельков, что
существенно затрудняет возможность их кражи при помощи вирусов или
троянов, а ID токенов пользователя хранятся в транзакциях записанных в
блокчейне;
● Двойная защита токенов VEDA – недостаточно просто украсть токены из
кошелька пользователя взломав его, необходимо подделать транзакции в сети,
чтобы сменить их владельца, что практически невозможно.
● Для организации шифрованных каналов передачи, а также для подписи
транзакций, токенов и контрактов в сети VEDA применяются механизм SSLсертификатов

Аккаунты
Аккаунты в сети VEDA подразделяются на внешние и внутренние.
Внешние аккаунты создают пользователи при регистрации нового узла или
приложения Wallet. Адрес этого аккаунта - это hex-последовательность полученная в
ходе преобразования над открытым ключом аккаунта.
Внутренние аккаунты - это аккаунты контрактов, созданных пользователями и
загруженных в блокчейн. Адрес этого аккаунта - это хеш от кода контракта.
VEDA использует криптографию с эллиптической кривой для обеспечения
конфиденциальности, достоверности и безотказности всех транзакций. Каждый
внешний аккаунт (аккаунт Wallet и аккаунт Node) представляет собой пару ключей –
приватный и публичный, и связан с изменяемым состоянием сети, которое обновляется,
когда транзакции подтверждаются сетью.
Состояние, связанное с каждым аккаунтом, включает следующие элементы:
• баланс аккаунта на текущий момент
• количество исходящих транзакций с данного аккаунта
Адрес аккаунта VEDA представляет собой hex-последовательность длиной 64
байта в верхнем регистре закодированную алгоритмом Base58. Данная
последовательность формируется операцией хеширования к публичному ключу
аккаунта при помощи вызова хеш-функции.

Все адреса внешних аккаунтов сети VEDA хранятся в Блокчейне SSLсертификатов на узлах сети. Можно отправить токен VEDA на любой действительный
адрес, если он присутствует в блокчейне SSL-сертификатов. Если в транзакции указан
адрес, не зарегистрированный в сети, то узел не примет данную транзакцию и токены не
будут переведены.
Преобразование публичного ключа в адрес

Чтобы преобразовать открытый ключ в адрес, выполняются следующие шаги:
1. Выполняем 256-битный алгоритм хеширования по открытому ключу
2. Преобразуем полученную на шаге 1 хеш-сумму в hex-формат.
3. Преобразуем полученную на шаге 2 строку алгоритмом Base58 в верхнем
регистре
4. От полученного на шаге 3 значения берем первые 64 байта
Умышленное обращение адреса

Возможно, что два разных открытых ключа будут иметь один и тот же адрес?
Ведь если такой адрес содержит VDN, то злоумышленник может снять средства с такого
счета.
В системе VEDA такое невозможно, так как такая ситуация может возникнуть
только в том случае, если злоумышленник сможет получить пару ключей идентичную
аккаунту, средствами которого он хочет завладеть. Потому что вероятность того, что
алгоритм хеширования по разным публичным ключам сможет выдать одинаковый хеш
нулевая.

Алгоритм консенсуса
Как было сказано выше VEDA использует единственный децентрализованный
алгоритм консенсуса, который предоставляет высокую производительность при
подтверждении транзакций - Делегированное Доказательство Владения Долей
(Delegated Proof of Stake, DPOS).
Выбранные для голосования узлы для подтверждения транзакций используют
собственную реализацию алгоритма консенсуса BCA (Byzantine Consensus Algorithm),
который гарантирует, что в любой момент существует только одна согласованная версия
блокчейна. Данный алгоритм не требует майнинга и может обеспечить безопасную
работу сети при наличии как минимум строго больше чем ⅔+1 доверенных (честных)
узлов.

Транзакции

Транзакции представляют собой json-массив. У каждой транзакции есть
расширение (extension), в котором можно разместить любые цифровые данные. Каждая
транзакция имеет уникальный TransactionID (TID).
Транзакция — это подтвержденная электронной подписью структура данных,
которая передается по сети VEDA и помещается в DAG. Каждая новая транзакция
содержит TID предшествующей ей транзакции или транзакций.
Транзакция ассоциирует определённое количество VDN токенов с одним или
несколькими аккаунтами. Она не зашифрована.
Количество транзакций, доставленных до узла, может быть довольно большим.
Очередную транзакцию для построения графа узел выбирает исходя из ее приоритета.
Транзакции с большим приоритетом имеют все шансы на обработку и быстрейшее
попадание в граф. Приоритет транзакции зависит напрямую от комиссии – чем выше
комиссия, тем выше приоритет и следовательно, такая транзакция имеет большее
предпочтение узлов.
Вершинами графа (DAG) являются транзакции, подписанные электронными
подписями аккаунта отправителя и аккаунта узла, принявшего транзакцию, которые
описывают движение токенов между аккаунтами сети VEDA. Транзакции представляют
собой json-массив. У каждой транзакции есть расширение (extension), в котором можно
разместить любые цифровые данные. Каждая транзакция имеет уникальный
TransactionID (TID).
У графа транзакций несколько корневых вершин – это первоначальные транзакции
(trn_create) в аккаунты от аккаунта сервера эмиссии. Корневые вершины DAGне имеют
родительских вершин. Корневые вершины подписаны электронной подписью аккаунта
сервера эмиссии. Адрес аккаунта сервера эмиссии указан в генезис-блоке блокчейна
SSL-сертификатов. Транзакции trn_createсозданные с других адресов никогда не смогут
быть подтверждены сетью. Все транзакции, имеющие тип отличный от trn_create, имеют
в своей структуре ссылки на родительские транзакции, а также содержат их хеш-суммы.
Общей информацией в цепочке вершин графа является информация об участвующих в
них токенах.Каждый токен содержит в своей структуре идентификатор транзакции TID,
в результате которой он оказался на счету определенного аккаунта.
При создании новой транзакции в ее структуру добавляется информация о
пересылаемых токенах. Из структуры выбранных токенов и берется информация о
вершинах (их TIDи hash), которые для создаваемой транзакции будут родительскими.
Таким образом, каждая транзакция содержит хеш-сумму одной или хеш-суммы
нескольких предыдущих транзакций для исключения возможности подмены«истории
путешествия»токенов между аккаунтами в сети.

Таблица 1. Структура транзакции

Пример json описывающего транзакцию
"BODY":

{
"NUM": 1,
"RECIPIENT": "2KMGJSRGF9X3AA1ELPKHITQ2AM9KDEXHQFMZZB8Q7GNYEN2AUZLLYJXYW5WC3HAG",
"SENDER": "22P69RENUCTB3GME92JDDZ8CEMFE4ME7NUQKQNWMZHESQVFKLV5RG7QPAKQNBGFR",
"TID": "22P69RENUCTB3GME92JDDZ8CEMFE4ME7NUQKQNWMZHESQVFKLV5RG7QPAKQNBGFR_1",
"TIME": "1539700569.452466",
"TYPE": 4,
"VID": [
{
"HASH": "2034D7AE7F986B1E2EF9C52BA095B7BD74ADBBD29AE268502C078CA7DBE0B881",
"MASS": {
"0201B8E57907E677EEF470E71D00E344964092CA5FEB90F9558DDBB19F4DB19C": 1322134912,
"05B9DCE980A5C63F5C98569F6DCA172C94FF0E9AD4B7A45454CC001C78BDF50F":
1353134912
},
"TID": "2KKV9JWVJDS3BQJL3KKJ9QHLJZZ77UCPODRKTERBIAEECHQJQDSPPGGTUAURMPQZ_8"
},

],
"VID_CMS": [
{
"HASH": "2034D7AE7F986B1E2EF9C52BA095B7BD74ADBBD29AE268502C078CA7DBE0B881",
"MASS": {
"0608189ABDDCBF838484B067B57CDA5CFFD96306C175AC91ECDCA8742677268F": 1316134912
},
"TID": "2KKV9JWVJDS3BQJL3KKJ9QHLJZZ77UCPODRKTERBIAEECHQJQDSPPGGTUAURMPQZ_8"
},
]
},
"NODE_ID": "2KMAZMEKHLCSNNAKUFKQWYDZDAYHH8DYCFTMUC97JSHEX7OD7QCK6OTSPYB7WPDZ",
"NODE_SIGN":
"35B7D421BA03B0296A3E2DD7FD8C7EE07300E717E7803E3D4C56D58E5D47FC4964A9C36285B6B46314AD5C20BECF1D687BA
9D9762B35C923F7F855901D9D5383",
"SENDER_SIGN":
"6D754815C9427C12F36B018156F7A8E3B63FC460618AEF8029268D8F45E0EA5293B4CBFE9D4A76177887FA0B20F104BDC2AD3
4E97BF31DA65ED9B51B3C5C0639"
}

Секция “VID” содержит в себе список идентификаторов токенов (MASS), которые
пересылаются на аккаунт получателя, а также идентификаторы (TID) и хеш-суммы
(HASH) родительских транзакций, по которым эти токены оказались у аккаунта
отправителя.
Секция “VID_CMS” содержит в себе список идентификаторов токенов (MASS),
которые уплачиваются как комиссия, а также идентификаторы (TID) и хеш-суммы
(HASH) родительских транзакций, по которым эти токены оказались у аккаунта
отправителя.
Sender_sign – подпись аккаунта-отправителя транзакции.
Node_sign - подпись узла, который принял транзакцию от кошелька-отправителя.

Рисунок 3. Схема графа

Пояснения:
1. TID – уникальный идентификатор транзакции
2. WID_s – аккаунт отправителя
3. WID_r – аккаунт получателя
4. VID – массив уникальных идентификаторов токенов и их номиналов
5. prev_TID – массив уникальных идентификаторов родительских транзакций
6.

type – тип транзакции (trn_cre – транзакция эмиссии токенов, trn_trf – транзакция
перевода токенов)

Подтверждение транзакций
Транзакции в сети VEDA подтверждаются списком - List of transactions (LOT). В
каждом новом раунде очередной LOT формирует узел Speaker и рассылает его узлам GNodes, которые проверяют каждую транзакцию по списку и обмениваются своими
голосами по каждой транзакции. В результате голосования транзакции, которые
удовлетворяют блокчейн, вносятся в DAG, остальные транзакции не подтверждаются.
Достоверность транзакции в DAG обеспечивается наличием в ней подписи
аккаунта отправителя транзакции и подписи узла, принявшего транзакцию. Также
важную роль играет наличие в транзакции хешей родительских транзакций.
Таким образом, если злоумышленник захочет подменить транзакцию в графе, то
ему необходимо завладеть закрытым ключом аккаунта отправителя, а также подменить
все транзакции, которые в графе являются дочерними по отношению к подменяемой
транзакции.
Каждая новая транзакция в DAG содержит хеш-суммы всех своих родителей,
которые в свою очередь содержат хеш-суммы всех своих родителей и так далее.
Если кто-то попытается отредактировать информацию о транзакции, ему нужно
будет поменять и ее хэш. Это неизбежно нарушит связи редактируемой транзакции со
своими дочерними транзакциями, которые ссылаются на нее как на родителя.
Следовательно, изменить какую-либо транзакцию невозможно без кооперации со всеми
дочерними транзакциями этой транзакции или кражи их закрытых ключей. Эти дочерние
транзакции, в свою очередь, не смогут изменить информацию о себе, не кооперируясь
со своими дочерними транзакциями (получается, что это будут уже
«внуки» первичной транзакции, которую кто-то гипотетически хочет поменять).
В сети VEDA при формировании DAG исключается возможность появления
дублирующих транзакций (вершин). Транзакции, которые будут заподозрены как
транзакции double-spending никогда не будут внесены в граф.
Принцип формирования DAG исключает возможность разрастания DAG в
ширину.
Более того, в DAG появляются транзакции, у которых достигнуто максимальное
число дочерних транзакций – это транзакции которые истратили все «свои» токены.
Транзакции, которые истратили все свои токены, а также при условии, что их дочерние
транзакции также истратили все свои токены, алгоритм изымает из графа и помещает в
архив - цепочку блоков архивных транзакций– таким образом, DAG уменьшается в
размере, что существенно экономит место на жестких дисках. Эти архивные транзакции
не участвуют в проверке новых транзакций и нужны только для анализа работы системы.
Если взять любую вершину DAG и пройти от нее к ее родителям, а от них к их
родителям и так далее, то мы получим историю путешествия конкретного токена по
адресам аккаунтов, у которых он побывал.

Рисунок 4. Детали транзакции

Смарт-контракты
Контракты в платформе VEDA — это скрипты написанные на языке LUA,
которые облегчают, проверяют или обеспечивают соблюдение договоров. Их исполняют
не люди, а узлы, их невозможно нарушить, обойти или отменить. Они обеспечивают
лучшую безопасность, чем традиционные контракты, основанные на праве, и снижают
издержки, связанные с заключением договоров.
Почему LUA?
Lua — динамический язык. Lua обладает хорошей производительностью. Он
довольно-таки популярен, вокруг него сложилось большое сообщество программистов.
Он довольно прост в изучении. Существует ровно одна обучающая книга по этому
языку, написанная его автором. Других книг нет просто потому, что в первой рассказано
абсолютно всё, что нужно знать о Lua, и рассказывать о нём больше нечего.

Архитектура виртуальной машины
Виртуальная машина является отдельным процессом (модулем). Прослушивает
локальный порт, чем достигается ее обособленность от взаимодействия со стороны сети.
Она работает по определенному протоколу и информация, передаваемая между ней и
нодой зашифровывается. В тоже время таких виртуальных машин может быть
несколько. В перспективе это может позволить выполнять контракты на различных
интерпретируемых языках.

.

Библиотека контрактов
В платформе предусмотрена библиотека шаблонов контрактов. Она представляет
собой приложение, напоминающее по функционалу APP STORE или GOOGLE PLAY.
Имеет два интерфейса: пользовательский и для разработчика.
Пользовательский интерфейс позволяет найти похожий контракт, изменить
входные данные на свои, проверить его работоспособность в «песочнице» и далее
использовать. Если в библиотеке нет похожих для конкретного случая контракта, можно
взять максимально приближенный шаблон и доработать его, используя вышеописанные
механизмы.
Разработчику контрактов – размещать код своих контрактов на витринах
библиотеки как на безвозмездной основе, так и за вознаграждение.

Выполнение контракта
Выполнение

функций

контракта

происходит

на

виртуальной

машине,

размещенной на каждом узле сети VEDA. Запуск осуществляется с помощью отправки
транзакции в адрес контракта с указанием функции, которую необходимо выполнить.

Механизм Адаптеров в платформе VEDA
Адаптер – приложение, функционирующее вне платформы, имеющее доступ к
необходимым источникам данных, обладающее возможностью используя специальную
библиотеку, содержащую API интерфейс доступа к контрактам платформы VEDA,
записывать в них информацию.
Адаптер позволяет получить внешние данные и поместить их внутрь платформы.
Контракт, в который адаптер передает внешние данные, должен предоставлять
публичные методы доступа к своим закрытым переменным.

Заключение
Технология

VEDA

уникальна

и

разработана

с

учетом

потребностей

международных компаний с использованием проверенных концепций и наилучших
практик. Оно представляет собой фундаментально новый уровень в технологии работы
с информацией.
Первенство технологий VEDA доказано:
- конфиденциальным документооборотом между компаниями
-обеспечением частной собственности в интернет
- платформой для выпуска цифровых активов в существующем правовом поле

