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Дисклеймер (Отказ от ответственности) 

 

Этот документ, SourceLess Blockchain Whitepaper, составлен исключительно 
в информационных целях. Блокчейн SourceLess не гарантирует точность выводов, 
сделанных после его прохождения, будучи предоставленным «как есть». 

Блокчейн SourceLess не предоставляет явных, подразумеваемых, 
законодательных или других гарантий и не ограничивается: 

• гарантии товарной пригодности, подходящие для определенной цели, 
пригодности, использования или не нарушения прав; 

• содержание данного документа может содержать ошибки толкования; 
• несоблюдение прав третьих лиц; 

Блокчейн SourceLess не несет ответственности за ущерб любого рода, 
возникший в результате использования, отправки или доверия к этому документу 
или любой части контента, даже если он проинформирован о возможности таких 
ущербов. 

Ни при каких обстоятельствах Блокчейн SourceLess не несёт ответственности 
перед любым физическим или юридическим лицом за любые ущербы, убытки, 
обязательства, затраты или расходы любого рода, будь то прямые или косвенные, 
последовательные, компенсационные, случайные, фактические, образцовые, 
дисциплинарные или специальные для использования, ссылки или доверия к этому 
документу (whitepaper) или в любой части этого контента, включая, без 
ограничений,  любую потерю в бизнесе, доходов, прибыли, данных, использования, 
гудвилла или другие нематериальные убытки. 

Этот документ не утверждён ни одним государственным органом. Он доступен 
только на веб-сайте SourceLess.io и не может быть распространён, воспроизведён 
или передан любому другому лицу или опубликован, частично или полностью, для 
любых целей без предварительного письменного согласия Sourceless Inc. 

Этот документ или любая его часть не должны быть приняты или переданы в 
любой стране или на какой-либо территории, где его распространение или 
содержание запрещено или ограничено. 

Любое физическое или юридическое лицо, которое вступает во владение этого 
документа (whitepaper), должно проинформироваться и соблюдать любые 
соответствующие правовые или нормативные ограничения, которым они могут 
подвергаться, и обращаться за всеми необходимыми профессиональными 
консультациями. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПАТЕНТ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ No 70570339 

НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ: Программное обеспечение Blockchain and Distributed 
Ledger Technology, Web3, экосистема Str.Domain, создающая новую веб-платформу 
с протоколами, отличными от www, зашифрованную и децентрализованную. 
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Экосистема, на которой основан Sourceless, не допускает выполнения 
каких-либо вредоносных программ или компьютерных вирусов; основываясь на 
доказательстве характеристик блокчейна, идентификация блокчейна не будет 
допускать каких-либо плохих намерений в интернете, а цифровая идентификация 
будет помечена белым ярлыком KYC и AML и не позволит кражу личных данных, 
таким образом, информация будет защищена блокчейном и DLT, одноранговым узлом 
в сети с 256-битным шифрованием от Web 2.0 до Web 3.0;  

Если веб или www допускает существование и исполнение вредоносного ПО, 
дорогого хостинга или слишком много ресурсов, работающих без цели, хостинг 
будет распространяться по всей сети, улучшая вооружение хостинга и сокращая 
выбросы почти на 40%;  

У нас производительность использования хостинга 90%, а также 
пуленепробиваемая веб-безопасность, поскольку всё общедоступно, и 
идентичность остаётся доказанной для всех пользователей в экосистеме. 

 

АННОТАЦИЯ 

Программное обеспечение Blockchain and Distributed Ledger Technology, 
Web3, экосистема Str.Domain, создание новой веб-платформы с протоколами, 
отличными от www, зашифрованных и децентрализованных. У нас 
производительность использования хостинга 90%, у нас есть пуленепробиваемая 
веб-безопасность, так как всё является общедоступным, и идентичность доказана 
для всех пользователей в экосистеме. 

 

Введение 

В ходе эволюции человека произошло несколько революционных моментов. 
От изобретения колеса, вплоть до двигателя внутреннего сгорания, появления 
первых печатных СМИ или интернета, мир находился в непрерывном изменении и 
развитии. 

Чтобы добраться до своего нынешнего вида, интернет, появившийся в 1977 
году в виде небольшого количества взаимосвязанных компьютеров, способных 
перенести небольшое количество данных, претерпел кардинальные преобразования. 
В настоящее время объем данных, которые могут быть переданы, ограничен только 
емкостью единиц хранения, для соединения нет необходимости даже в проводе, а 
связь через него стала необходимостью в повседневной жизни. Однако, хотя это 
развитие открыло новые возможности, возросли несколько проблем, а именно: 
человеческое доверие достигло критического уровня, будучи очевидным в любой 
области, и уязвимость к атакам любого рода значительно возросла. 

Так же, как Интернет является способом обмена информацией, блокчейн — 
это способ обмена ценностями. 

Технология блокчейн была создана для решения проблем недоверия и, как 
способ передачи данных, безопасным и автономным способом, без необходимости 
централизованного органа для координации их развития. 
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Основы этой технологии были заложены в 1991 году, когда Скотт Сторнетта 
и Стюарт Хабер впервые задумались о разработке криптографической защищенной 
блочной системы. Проект должен был вырасти в следующем году, когда вместе с 
Дэйвом Байером, два изобретателя интегрировали деревья типа Меркель в 
существующую технологию, оптимизация которой улучшила функциональность 
блокчейна, позволив хранить и передавать информацию между несколькими блоками 
данных. 

Блокчейн — это постоянно растущий список записей (или данных), 
называемых блоками, которые связаны и защищены с помощью криптографии. Как 
структура данных, блокчейн представляет собой просто сцепленный список, в 
котором связи между элементами создаются путем хеширования. Таким образом, 
каждый блок обычно содержит ссылку на предыдущий блок (хэш предыдущего блока), 
метку времени и данные транзакции. По замыслу, блокчейны устойчивы к 
модификации данных.  

Блокчейн — это прозрачный и распределенный реестр, который может 
записывать транзакции между двумя сторонами эффективно, проверяемо и 
постоянно. Для использования в качестве распределенного реестра блокчейн 
обычно управляется одноранговой коллективной сетью, которая придерживается 
протокола для проверки новых блоков. После записи данные в любом блоке данных 
больше не могут быть изменены задним числом без изменения последующих блоков, 
что требует согласия большинства участников сети. 

 

 

Блокчейны защищены конструкцией и являются примером распределённой 
вычислительной системы с высокой толерантностью византийского типа 
(толерантность к злоумышленникам или отказавшимся от сотрудничества 
компьютерам).  

Таким образом, проблема децентрализованного консенсуса была решена с 
помощью технологии блокчейн. Это делает технологию блокчейн подходящей для 
записи событий, медицинских записей, а также для записи других управленческих 
действий, таких как управление идентификацией, обработка транзакций, 
документация о происхождении, отслеживание коммерческого маршрута пищевых 
продуктов или систем голосования. 
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ РЫНКА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

Всемирная паутина (в настоящее время www) 

Чтобы добраться до своего нынешнего вида, интернет, 
появившийся в 1977 году в виде небольшого количества 
взаимосвязанных компьютеров, способных нести небольшое 
количество данных, претерпел кардинальные преобразования.  

В настоящее время объем данных, которые могут быть 
переданы, ограничен только емкостью единиц хранения, а для 
соединения нет необходимости даже в проводе. Связь через 
интернет стала необходимостью в повседневной жизни. Однако, хотя 
это развитие открыло новые возможности, возросли несколько 
проблем, а именно: человеческое доверие достигло критического 
уровня, будучи очевидным в любой области, и уязвимость к атакам 
любого рода значительно возросла. 

 

Текущие проблемы с хостингом 
 
Низкая скорость загрузки или повторяющиеся простои 
 
Чтобы сайт получал больше трафика, необходимо иметь 

значительно повышенную скорость работы сайта. 

Низкая скорость и время простоя являются довольно большими 
проблемами хостинга веб-сайтов. Медленная производительность 
украдёт трафик сайта, рейтинг SEO и конверсии. Время отказа в 
работе – самая большая проблема. В течение того времени, когда 
ваш сайт будет недоступен, ваши бизнес-возможности вместе с 
вашей репутацией будут падать. 

 

Отсутствие безопасности 

Все хотят сохранить данные своего сайта в безопасности. 
Когда ваш провайдер (который является единственным, кто может 
вам помочь с проблемами хостинга) недоступен — это становится 
очень большой проблемой. Когда дело доходит до типов хостинга, 
виртуальный хостинг, вероятно, наименее безопасен из-за низкого 
уровня конфиденциальности. 



Sourceless INC. | SourceLess Blockchain Whitepaper v1.3 

Страница 5 из 70 
 

Есть множество компаний, предоставляющих услуги хостинга, 
которые не могут защитить ваши данные от взлома или возможной 
кражи личных данных. Часто они дают ложное чувство безопасности 
клиентам, чтобы принимать заказы на хостинг. 

 

Медленная или нерешённая поддержка клиентов 

В какой-то момент вам, возможно, придётся обратиться в 
службу поддержки клиентов. Им нужно быстро реагировать и решать 
возникшие проблемы. В противном случае вы можете застрять в 
работе или получить очень большие простои. 

 

Чрезмерная стоимость веб-хостинга и его ограничения 

Вы можете найти удивительным то, как некоторые компании 
могут предлагать бесплатные услуги хостинга, в то время как 
другие взимают за это большую плату. Многие поставщики услуг 
веб-хостинга не раскрывают свои ограничения заранее. По этой 
причине клиенты не понимают объем услуг, предлагаемых 
хостинговой компанией. 

 

ПРОБЛЕМЫ IP АДРЕСОВ 

Неудачные подключения к локальным файлам или общим ресурсам 

Проблемы с общим доступом являются одними из самых сложных 
сетевых проблем для решения из-за количества компонентов, 
которые необходимо правильно настроить. 

Чаще всего вопросы совместного использования возникают из-
за конфликтов между смешанными условиями безопасности. Даже 
разные версии одной и той же операционной системы иногда 
используют несколько разные модели безопасности, что может 
затруднить соединение рабочих станций. 

 

Низкая производительность Интернета  

Низкая производительность обычно связана с перегрузкой или 
иногда некачественными соединениями, которые подверглись 
коррозии или даже ухудшению общего состояния. Перегрузка может 
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быть не связана напрямую с сокращением полосы пропускания, 
поскольку один перегруженный порт на коммутаторе-маршрутизаторе 
может снизить производительность сети. 

Это может особенно проявляться в выделенных линиях, где 
ожидается выделенная полоса пропускания, но тесты скорости 
показывают, что сеть не достигает своего номинального 
потенциала. 

 

Домены WWW/HTTP 

Тим Бернерс Ли сделал следующее заявление: «Я хотел бы 
видеть людей, которые по умолчанию подписываются на дешевый 
тарифный план. Я бы хотел, чтобы они получили его бесплатно». 

Существующий интернет не даёт вам права собственности на 
ваш домен, а просто позволяет вам арендовать его на время. Это 
означает, что он может предлагать вам эти услуги, но с 
соблюдением ряд правил и множества условий, что приводит к другим 
расходам и техническим и логистическим проблемам: IP, хостинг и 
т. д. Текущие домены могут быть переносчиками таких вирусов, 
которых компьютер может не уничтожить.     
       

Безопасность 

В централизованной системе с общим сервером и с общей и 
известной сетевой архитектурой мы можем заметить различные типы 
уязвимостей, основанные на очень четко определенной точке 
опоры/точке атаки, к которой добавляется человеческий фактор. В 
таких условиях эти уязвимости могут сохраняться и наносить 
ущерб. В последние годы частные лица и институции 
(государственные учреждения и частные компании), которые 
использовали централизованные системы, столкнулись с атаками 
программ-вымогателей. 

          

Уязвимость сетей  

Уязвимость сетей может проявляться на двух уровнях: 

• возможность изменения или уничтожения информации, т. е. 
нарушения её физической целостности; 
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• Возможность несанкционированного использования 
информации, т. е. её утечки из устоявшейся сети пользователей; 

Угрозы безопасности компьютерной сети могут иметь следующие 
истоки: антропогенные или стихийные бедствия, сбои оборудования, 
ошибки при работе или манипулировании людьми или мошенничество. 
По оценкам нескольких исследований в сфере компьютерной 
безопасности, половина затрат, направленных на решение этих 
инцидентов, связаны с умышленными разрушительными действиями, 
четверть - случайными бедствиями и еще четверть - человеческими 
ошибками. Анализируя преднамеренные угрозы, мы можем выделить 
две основные категории: пассивные атаки и активные атаки. 
           

Пассивные и активные атаки  

Пассивные атаки — это атаки, при которых злоумышленник 
замечает информацию, которую он передает по «каналу», не мешая 
потоку сообщений. В результате выполняется только анализ трафика 
путем считывания идентификаторов взаимодействующих частей и 
изучения длины и частоты этих сообщений из канала, даже если 
содержимое неразборчиво. 

Пассивные атаки имеют следующие общие характеристики:  

• Не причиняют вреда (данные не удаляются и не 
изменяются);  

• Нарушают правила конфиденциальности;  
• Основная цель - «прослушивание» данных, которыми 

обмениваются по сети;  
• Может создавать помехи различными методами, такими как 

наблюдение за телефонными или радиолиниями, 
использование электромагнитного излучения или 
маршрутизация данных через дополнительные, но менее 
защищенные узлы; 

Активные атаки — это атаки, в которых злоумышленник 
участвует либо в краже сообщений, либо в изменении, 
возобновлении или вставке ложных сообщений. Это означает, что он 
может удалять, задерживать или изменять сообщения, вставлять 
ложные или старые сообщения или изменять порядок сообщений либо 
в определенном направлении, либо в обоих направлениях 
логического канала. Эти атаки вызывают крайнее беспокойство, 
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поскольку они изменяют состояние компьютерных систем, данных или 
систем связи.   

 

Типы угроз 

Существуют следующие типы активных угроз: 

Кража личных данных — это атака, в которой одна сущность 
утверждает, что является другой сущностью. Например, один 
пользователь пытается подать себя за другого, или один сервис 
утверждает, что является другим сервисом с намерением сохранить 
конфиденциальные данные (номер кредитной карты, пароль или ключ 
алгоритма шифрования). Кража личных данных обычно сопровождается 
другой активной угрозой, такой как замена или изменение 
сообщений; 

Воспроизведение – происходит, когда сообщение или его часть 
возобновляется (повторяется), с намерением произвести 
несанкционированный эффект. Например, можно повторно 
использовать сведения для проверки подлинности предыдущего 
сообщения. В банковских счетах возобновление единиц данных 
сопряжено с дублированием и/или другими ложными изменениями 
стоимости счетов; 

Изменение сообщений — эта форма атаки приводит к ухудшению 
данных сообщения путем их изменения, вставки или удаления. Его 
можно использовать для смены получателя кредита. Другое 
использование может заключаться в изменении поля 
«получатель/отправитель» в электронном письме; 

Отказ в обслуживании – возникает, когда сущность не 
выполняет свою собственную функцию или когда определенные 
действия мешают другой организации выполнять свою собственную 
функцию; 

Отказ от услуги – происходит, когда организация 
отказывается признать выполненную услугу. Очевидно, что в 
заявках на электронный перевод денежных средств необходимо 
избегать отказа от услуги как отправителем, так и получателем. 

В случае активных атак также регистрируются некоторые 
программы, созданные с деструктивной целью и которые иногда 
существенно влияют на безопасность компьютеров. Существует 
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технология, которая может быть использована для представления 
различных возможностей атаки на систему. Эта лексика хорошо 
популяризируется «историями» о «хакерах».  

Атаки, как правило, связаны либо с чтением запрещённой 
информации, либо с частичным или полным уничтожением данных или 
даже компьютеров, наиболее серьезным аспектом которых является 
потенциальная возможность заражения через сеть или даже копии 
гибких дисков большого количества машин. 

            

Деструктивные программы 

Среди этих деструктивных программ мы упоминаем следующие: 

Вирусы – это программы, вставляемые в приложения, которые 
размножаются самостоятельно в других программах в пространстве 
резидентной памяти или на дисках. Затем либо они полностью 
насыщают память/дисковое пространство и блокируют систему, либо, 
после конечного числа умножений, становятся активными и вступают 
в разрушительную фазу (которая обычно также экспоненциальная); 

Программная бомба — это процедура или часть кода, входящая 
в состав "обычного" приложения, которая активируется 
предопределённым событием. Автор бомбы объявляет о событии, 
оставляя его «взрываться», то есть совершать запрограммированные 
разрушительные действия; 

Черви (worms) - имеют эффекты, аналогичные бомбам и 
вирусам. Основное отличие заключается в том, что они не проживают 
в фиксированных местах и не дублируют себя; они постоянно 
перемещаются, что затрудняет их обнаружение. Наиболее известным 
примером является Интернет-червь, который вывел из эксплуатации 
часть интернета в ноябре 1988 года; 

Ловушки (traps) — это специальные доступы к системе, 
которые обычно зарезервированы для процедур удаленной загрузки, 
обслуживания или для разработчиков некоторых приложений. Однако 
они обеспечивают доступ к системе, обходя обычные процедуры 
идентификации; 

Trojan Horse — это приложение, которое имеет очень 
известную функцию использования и которое, скрытым образом, 
выполняет и другую функцию: не создаёт копий. Например, хакер 
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может заменить код обычной управляющей программы «входа» на 
другой код, который делает то же самое, но дополнительно копирует 
в файл имя и пароль, которые пользователь вводит в процессе 
аутентификации. Позже, используя этот файл, хакер очень легко 
проникнет в систему. 

 

Блокчейны 

Большинство блокчейнов разработаны как децентрализованная 
база данных, которая функционирует как распределённый цифровой 
реестр. Эти записи блокчейна записываются и хранятся в блоках, 
которые организованы в хронологической последовательности и 
связаны криптографическими доказательствами. 

Создание технологии блокчейн принесло множество преимуществ 
в самых разных отраслях, обеспечив повышенную безопасность в 
ненадёжных средах. Однако его децентрализованный характер также 
приносит некоторые недостатки. Например, по сравнению с 
традиционными централизованными базами данных, блокчейны имеют 
ограниченную эффективность и требуют увеличенные ёмкости 
хранения. 

          

Блокчейн не является распределённой вычислительной системой 

Блокчейн — это сеть, которая полагается на узлы для 
правильной работы. Качество узлов определяет качество блокчейна. 
Например, блокчейн Биткоина является мощным и стимулирует узлы 
к участию в сети.  

Однако то же самое не может быть верно для блокчейн-сети, 
которая не стимулирует узлы, а это означает, что это не 
распределённая вычислительная система, в которой сеть зависит от 
вовлечённости и участия узлов.  

Для сравнения, распределённая вычислительная система 
работает над тем, чтобы гарантировать, что транзакции проверены, 
что они зарегистрированы, а также что у каждой транзакции есть 
своя история. Каждое из этих действий похоже на блокчейн, но 
отсутствует синергия, взаимопомощь и параллель каждому из них.  

Очевидно, что блокчейн может быть распределённой сетью, но 
ему не хватает характеристик, которые делают распределённую 
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систему настолько же выгодной для обычных пользователей или 
корпораций. 

        

Проблема масштабируемости  

Блокчейны не являются масштабируемыми, как их аналог - 
централизованная система. Если вы использовали сеть Bitcoin, то 
вы знаете, что транзакции завершаются в зависимости от 
загруженности сети. Этот вопрос тесно связан с проблемой 
масштабируемости блокчейн-сетей. Проще говоря, чем больше людей 
или узлов присоединяются к сети, тем больше шансов замедлиться. 
Тем не менее, наблюдается растущий сдвиг в том, как работает 
технология блокчейн.  

При правильной эволюции технологии варианты 
масштабируемости также были интегрированы в сеть Bitcoin. 
Решением может стать совершение транзакции за пределами 
блокчейна и использовать блокчейн только для хранения и доступа 
к информации. В дополнение к этому существуют также новые способы 
решения проблемы масштабируемости, включая авторизованные сети 
или использование другого архитектурного блокчейн-решения, 
такого как Corda. 

Однако все эти решения по-прежнему находятся на одном 
уровне с централизованными системами. Сравнивая скорость 
транзакций Bitcoin и VISA, можно быстро заметить разницу между 
ними: на данный момент Bitcoin может совершать только 4–6 
транзакций в секунду, по сравнению с VISA, которая может 
совершать 1700 транзакций в секунду. Это означает, что за один 
день он сможет совершать 150 миллионов транзакций в секунду. 

Таким образом, мы можем сказать, что блокчейн еще не может 
быть хорошо оснащён для реальных приложений, и всё ещё существует 
необходимость в значительных улучшениях, прежде чем его можно 
будет применять в повседневной жизни. 

 

Некоторые блокчейн-решения потребляют слишком много энергии 

Технология блокчейн была внедрена одновременно с биткоином. 
Майнеры стимулируются к решению сложных математических задач, а 
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высокое энергопотребление — это то, что делает эти сложные 
математические задачи не идеальными для реального мира. 

Каждый раз, когда реестр обновляется новой транзакцией, 
майнерам приходится решать возникшие проблемы, соответственно 
тратя много сил. Однако не все блокчейн-решения работают 
одинаково. Существуют и другие алгоритмы консенсуса, которые все 
еще могут решить эту проблему. Например, авторизованные или 
частные сети не имеют этих проблем, поскольку количество узлов 
в сети ограничено. Кроме того, поскольку нет необходимости в 
глобальном одобрении, они могут использовать эффективные методы 
консенсуса для его достижения. Но если взять, к примеру, самую 
популярную блокчейн-сеть – Bitcoin, то проблема всё равно 
остаётся и требует решение. 

Короче говоря, авторизованные сети с точки зрения 
потребления энергии, в то время как общественные сети могут 
потреблять довольно много энергии только для того, чтобы 
оставаться в рабочем состоянии. 

 

Данные блокчейна неизменяемы 

Неизменяемость данных всегда была одним из самых больших 
недостатков блокчейна. Понятно, что от этого выигрывают 
несколько систем, в том числе крупные цепочки поставок, 
финансовые системы и т. д. Однако, если вы рассматриваете, как 
работают сети, вы должны понимать, что эта неизменяемость может 
присутствовать только в том случае, если сетевые узлы 
распределены правильно. 

Мы хотим сказать, что сеть блокчейн может контролироваться 
субъектом, если он владеет 50% или более узлов, что делает ее 
уязвимой. Другая существующая проблема заключается в том, что 
данные после записи не могут быть удалены. Каждый человек на 
земле имеет право на неприкосновенность частной жизни. Однако, 
если один и тот же человек использует цифровую платформу, которая 
работает на технологии блокчейн, то он не сможет удалить свой 
след из системы, когда он этого захочет. 

Другими словами, нет никакого способа удалить свои личные 
данные, не нарушив права на конфиденциальность. 
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Блокчейны иногда неэффективны 

На данный момент существует несколько блокчейн-технологий. 
Если вы выберете самые популярные, в том числе технологию 
блокчейн, используемую Bitcoin, вы сможете заметить 
неэффективность системы. Это один из важных недостатков 
блокчейна. 

Полезным примером может быть следующее: пытаясь настроить 
биткоин-майнер на своей системе, я быстро выяснил, что реестр 
может легко пересекать 100 ГБ. Это не благоприятствует хранению 
данных, что может привести к проблемам с хранением для нескольких 
узлов, которые хотят стать частью сети. Очевидно, что должен 
быть лучший способ управления этим, потому что всякий раз, когда 
данные обновляются, узлы должны реплицировать их. Кроме того, 
размер блокчейна увеличивается с увеличением количества 
транзакций и узлов. Если он продолжает расти, то замедляется вся 
сеть. Тем не менее, коммерческие блокчейны нуждаются в том, чтобы 
сеть, в которой они работают, была быстрой и безопасной 
одновременно. 

Постепенно эти препятствия могут быть улучшены с помощью 
блокчейн-решений. Биткоин также пытается преодолеть эти 
трудности с помощью Lightning Network (LN). 

 

Блокчейны не являются полностью безопасными 

Технология блокчейн более безопасна, чем многие другие 
платформы. Однако это не значит, что он полностью безопасен. 
Существуют различные способы, которыми сеть блокчейн может быть 
скомпрометирована: 

Атака 51% (sybil): в атаке 51%, если объект может 
контролировать 51% или более узлов сети, то это может привести 
к контролю над сетью. При этом он может изменять данные в 
реестре, а также удваивать расходы. Это возможно в сетях, где 
возможно и управление майнерами или узлами. Из этого следует, 
что частные сети более способны оставаться защищенными от 51% 
атак, в то время как публичные сети более уязвимы. 

Двойные расходы: по-прежнему существует ещё одна проблема 
с текущей технологией блокчейн; чтобы предотвратить дублирование 
расходов, блокчейн-сеть реализует различные алгоритмы 
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консенсуса, включая Proof-of-Stake, Proof-of-Work и т. д. 
Двойной расход возможен только в сетях с уязвимостью к атаке 
51%. 

  DDoS-атака: в DDoS-атаке узлы атакуются аналогичными 
запросами, перегружая сеть и блокируя её. 

Криптографический взлом: еще один способ, которым 
технология блокчейн не является безопасной — это 
криптографическое решение, которое она использует. Квантовые 
алгоритмы или исчисления более чем способны уничтожить 
криптографический взлом. Однако блокчейн-решения реализуют в 
настоящее время квантовые криптографические алгоритмы. 

 

Закрытые ключи 

Чтобы децентрализовать блокчейн, важно дать людям 
возможность действовать как свой собственный банк. Однако это 
влечёт за собой другую проблему.  

Чтобы получить доступ к активам или информации, хранящейся 
пользователем в блокчейне, им нужны закрытые ключи. Этот ключ 
генерируется в процессе создания кошелька и пользователь несёт 
ответственность за то, чтобы не потерять его. Он также должен 
убедиться, что он не делится им ни с кем другим. Если он этого 
не сделает, его кошелёк окажется в опасности. 

Кроме того, если закрытый ключ будет утерян, пользователи 
потеряют доступ к кошельку навсегда. Зависимость пользователей 
от закрытого ключа, таким образом, становится недостатком 
блокчейна. 

Таким образом, как только вы потеряете свой ключ и доступ 
к своему кошельку, никто не сможет его восстановить. Это 
проблемный момент, так как не все пользователи знакомы с текущей 
технологией и чаще совершают ошибки. Если есть централизованный 
орган, который занимается этим вопросом, тогда сама цель 
децентрализации побеждена.  
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Координация и усилия по осуществлению 

Базовая стоимость внедрения технологии блокчейн огромна. 
Несмотря на то, что большинство блокчейн-решений, включая 
Hyperledger, являются решениями с открытым исходным кодом, они 
требуют огромных инвестиций от организации, которая готова их 
реализовать. 

Существуют расходы, связанные с наймом разработчиков, 
управлением командой, которая преуспевает в различных аспектах 
технологии блокчейн, затратами на лицензирование при выборе 
платного блокчейн-решения, а также расходами на обслуживание, 
связанными с найденным решением. Стоимость блокчейн-проектов для 
бизнеса может превысить и один миллион долларов. Таким образом, 
мы предлагаем компаниям, которые не доверяют идее блокчейна или 
не имеют необходимых средств или бюджета, тщательно 
проанализировать рынок, а также его преимущества и недостатки, 
прежде чем сесть в этот технологический поезд. 

 

Зрелость 

Технология блокчейн родилась всего десять лет назад, будучи 
все ещё новой технологией, которая требует времени, чтобы 
достичь зрелости. Наблюдая за рыночную монополию на рынке, вы 
можете заметить множество игроков, пытающихся решить проблему 
децентрализации своим уникальным решением. Мы можем привести 
пример здесь: Corda, Hyperledger, Enterprise Ethereum, Ripple и 
т. д. В целом, блокчейну ещё долго созревать, и у компаний будет 
меньше колебаний в принятии технологии блокчейн, чем прочнее 
будет становиться основа. 

Как и любая другая новая технология, зрелость — ещё одна 
проблема, которую должен решить блокчейн, и поэтому это один из 
его недостатков. 

Предстоит еще много работы, прежде чем мы увидим изменения 
в стандартизации технологии блокчейн. На данный момент 
существуют различные варианты, которые направлены на решение 
основных проблем, но не работают вместе для их стандартизации. 

 

 



Sourceless INC. | SourceLess Blockchain Whitepaper v1.3 

Страница 16 из 70 
 

Функциональная совместимость 

Еще одним недостатком, от которого страдает технология 
блокчейн, является функциональная совместимость. Как упоминалось 
в последнем пункте, существует несколько типов блокчейн-сетей, 
которые работают по-разному, пытаясь решить проблему DLT по-
своему. Это приводит к проблемам совместимости, при которых эти 
цепочки больше не могут эффективно взаимодействовать. Проблема 
совместимости также сохраняется, когда речь идет о традиционных 
системах и о тех, использующих технологию блокчейн. 

Блокчейн — это новый прототип базы данных, который решил 
некоторые проблемы в централизованной системе, такие как 
транзакции без посредника, время, затрачиваемое на каждую 
транзакцию, непреднамеренное или специальное удаление или 
модификация данных в блокчейне. Благодаря таким преимуществам 
технологии, как прозрачность, доверие, многократное копирование 
транзакций и децентрализованный цифровой реестр, технология 
блокчейн надежна и не может быть уничтожена, а все упомянутые 
выше атаки могут нарушить функционирование системы, но не 
технологию, на которой она основана. 

Технология блокчейн полезна и универсальна для нашего мира, 
так как она может облегчить большинство современных систем в 
разных отраслях, но она новая и её реализация мало изучена на 
практике. Технология блокчейн обещает нам светлое будущее, 
свободное от мошенничества и обмана благодаря преимуществам 
технологии. Разработчикам необходимо уделять больше времени 
практическому применению и внедрению блокчейна в существующие 
системы основных промышленных направлений, так как блокчейн 
может помочь бизнесу, правительствам и честным и надежным 
логистическим системам. 

Несмотря на то, что технология блокчейн подразумевает 
множество вызовов, результаты его использования весят больше, 
чем подразумеваемые недостатки. Необходимо продолжить изучение 
развития и применения блокчейна в разных областях в ближайшем 
будущем, так как эта новая технология может помочь решить многие 
сложные проблемы, которые беспокоят и мешают правильному 
функционированию систем.  
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ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ БЛОКЧЕЙНОВ 

ПУБЛИЧНЫЙ БЛОКЧЕЙН: в публичном блокчейне каждый может 
свободно присоединяться и участвовать в основной деятельности 
сети. Любой может читать, писать или проверять текущую 
деятельность в публичной блокчейн-сети, что помогает публичному 
блокчейну сохранять свою автономную природу. 

 

 

Публичная сеть функционирует по схеме стимулирования, 
которая поощряет новых участников присоединяться к гибкой сети 
и поддерживать её. Публичные блокчейны предлагают особенно 
ценное решение с точки зрения действительно децентрализованных, 
демократизированных процессов. 

Есть, однако, несколько недостатков публичного блокчейна. 
Во-первых, это высокое потребление энергии, необходимое для 
ведения распределенного государственного реестра.  

Другие проблемы: отсутствие полной конфиденциальности и 
анонимности. Это может привести к снижению безопасности личности 
участника. Наряду с подлинными соавторами, участники иногда 
могут также включать мошеннических членов, которые могут быть 
вовлечены в злонамеренные действия, такие как взлом, кража или 
засорение сети. 
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ЧАСТНЫЙ БЛОКЧЕЙН: Частный блокчейн позволяет обеспечить 
вход проверенных участников. Участник может присоединиться к 
такой частной сети только через аутентичное и, в свою очередь, 
проверенное приглашение. Валидация также должна проводиться либо 
сетевым оператором (операторами), либо через чётко определённый 
протокол, реализованный сетью. 

Основное различие между публичными и частными блокчейнами 
заключается в том, что частные блокчейны контролируют, кому 
разрешено участвовать в сети, выполняют протокол консенсуса, 
который определяет права на майнинг и вознаграждения, и 
поддерживают общий реестр.  

Владелец или оператор имеет право изменять, редактировать 
или удалять записи из блокчейна, которые не нужны. 

 

 

В прямом смысле, частный блокчейн не децентрализован и 
представляет собой распределенный реестр, который функционирует 
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как закрытая, безопасная база данных и основан на концепции 
криптографии. С технической точки зрения не каждый может 
запустить полный узел в частном блокчейне, совершать транзакции 
или проверять/аутентифицировать изменения блокчейна. 

ГИБРИДНЫЙ БЛОКЧЕЙН: третья категория блокчейнов — это 
ГИБРИДНЫЙ блокчейн. Этот тип блокчейна позволяет сочетать 
публичные и частные блокчейны и поддерживает множество вариантов 
настройки. К ним относятся разрешение любому пользователю 
присоединиться к авторизованной сети после надлежащей проверки 
его личности и назначение выбранных и назначенных разрешений для 
выполнения только определенных задач в сети. 

Эти блокчейны построены таким образом, чтобы предоставлять 
специальные разрешения каждому участнику. Это позволяет 
участникам выполнять определенные функции, такие как чтение, 
доступ и запись информации в блокчейне. Компании всё чаще 
выбирают авторизованные гибридные блокчейн-сети, так как они 
позволяют им устанавливать ограничения во время настройки сети 
и контролировать деятельность разных участников в желаемых 
ролях. 

 

 

Гибридный блокчейн SourceLess лучше всего определить как 
блокчейн, который использует лучшие решения как публичных, так 
и частных сетей. Гибридный блокчейн SourceLess означает как 
контролируемый доступ, так и свободу. Архитектура гибридного 
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блокчейна SourceLess отличается тем, что не открыта для любого, 
но по-прежнему предлагает специфические для блокчейна функции, 
такие как целостность, прозрачность, а также безопасность. 

Считаясь интернетом ценностей, WEB 3.0 - одна из лучших 
прорывных технологий наряду с искусственным интеллектом, 
Интернетом вещей, дополненной реальностью или робототехникой, и 
является неотъемлемой частью блокчейна SourceLess. 

 

ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

Безопасность и конфиденциальность 

Прежде всего, желательно сделать первое различие между 
анонимностью и конфиденциальностью, в контексте транзакций 
любого рода, говорим ли мы о финансовых транзакциях или 
транзакциях данных. Мы назовем это «анонимной» транзакцией, где 
никто не знает вашу личность. Мы будем называть транзакцию 
«конфиденциальной», если транзакция и содержание неизвестны. 

Блокчейн SourceLess обеспечивает эту анонимность с помощью 
безопасных, заслуживающих доверия и аккредитованных компаний в 
области «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» 
(AML).  

В частности, в Блокчейн SourceLess, когда пользователь 
создает учетную запись, он анонимен на момент создания учетной 
записи, но затем он должен представить свои идентификационные 
данные сторонней компании, основной целью которой является 
проверка с точки зрения KYC и AML и сертификация того, что WNFT 
и, автоматически, регистрация в блокчейне соответствуют 
действительности. Блокчейн SourceLess не сохраняет анонимность 
торговли, а записывает данные и их публикацию. 

Часть анонимности работает только тогда, когда транзакции 
написаны в блокчейне и не нарушают закон. Когда пользователь 
нарушает закон, силовые структуры могут напрямую получить доступ 
к сторонней компании, предоставляющей услуги KYC & AML, и чётко 
идентифицировать пользователя, который совершил это незаконное 
деяние. Это правило ограничит пользователя блокчейна SourceLess, 
по личности, которую он принимает и проверяет, чтобы не нарушать 
закон, поэтому наш продукт считается 100% WHITE LABEL (БЕЛАЯ 
ЭТИКЕТКА 100%). 
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Безопасность в Блокчейн SourceLess также основана на 
шифровании данных на +256 КБ. На данный момент никто не может 
взломать шифрование в 256 КБ, благодаря запатентованным и 
подтвержденным стандартам безопасности IEEESTD1363.1 и OASIS 
KMIP, которые указывают, что любое шифрование данных AES256, 
будет основано на алгоритм, который будет иметь уровень 
безопасности, соответствующий атакам, инициированным Квантовыми 
Компьютерами.  

Система Блокчейн SourceLess предназначена для того, чтобы 
иметь возможность инициировать обновление в отношении Квантовых 
Компьютеров, довольно чёткого компонента, в котором любой тип 
связи с Квантовым Компьютером идентифицируется и автоматически 
удаляется. В письменном коде Блокчейна SourceLess всё, что 
становится квантово-устойчивым, начинается от шифрования 
военного уровня, до фрагмента кода, который напрямую отвергает 
определенное количество соединений с конкретным узлом. 

Довольно важным с точки зрения безопасности является также 
SNARK - не интерактивное доказательство с нулевым разглашением, 
которое относится к доказательству конструкции, в которой 
владение информацией может быть доказано, не показывая эту 
информацию и без взаимодействия между тем, кто запрашивает её 
доказательство, и тем, кто её проверяет. ZK (Zero Knowledge – 
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Нулевое Знание) переводится в тот факт, что он требует, чтобы 
информация была проверена, если она правдива, не делая её 
общедоступной.  

Чтобы платформа действительно считалась 
децентрализованной, она должна исключить возможность манипуляций 
или контроля, демонстрируемых централизованными субъектами, что 
не может произойти без конфиденциальности. Инциденты в спектре 
безопасности и конфиденциальности, недавно опубликованные, 
показывают, что необходимость защиты своей личности и данных 
никогда не была более приоритетной. Благодаря протоколу 
Технологии Распределенного Реестра (DLT), который позволяет 
существование децентрализованной базы данных, Блокчейн 
SourceLess устраняет все риски безопасности из системы, включая 
полномочия одного лица/организации, и делит её между всеми 
пользователями в сети. 

В централизованной системе с общим сервером и с общей 
известной сетевой архитектурой можем заметить разные виды 
уязвимости, основанные на очень чётко определённой точке атаки, 
к которым добавляется ещё и человеческий фактор. В таких условиях 
уязвимости могут сохраняться и наносить ущерб. В последние годы 
больницы, государственные учреждения, общественные или 
политические деятели, использующие централизованные системы, 
столкнулись с атаками вымогателей, которые на первом этапе, 
чтобы произвести эффект, должны определить чёткую цель.  

В Блокчейне SourceLess невозможно определить 
целевую/центральную точку, так как база данных шифруется, а 
затем случайным образом распределяется между пользователями с 
помощью DLT, а все копии хранятся в сети. Чтобы такая атака была 
успешной, эта децентрализованная база данных должна быть 
атакована и повреждена одновременно. В этих условиях, не имея 
центральной точки, которая может быть атакована и не имея 
возможности атаковать одновременно все узлы в сети, наша система 
становится на 100% невосприимчивой по определению. 

DLT играет гораздо более существенную роль, чем шифрование 
информации и её распространение среди пользователей, включая 
роль определения того, что каждый участник должен автоматически 
вносить часть своей памяти и часть своей вычислительной мощности 
для хорошей работы сети и создание информации гораздо более 
быстрым способом, извлекая стандарт и превращая его в базу 
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данных, более точную, простую в обслуживании и ценную. Используя 
технологию DLT и распределяя объём информации между членами 
сети, эта информация может быть доступна гораздо быстрее в 
пропорции 90% случаев и может быть распределена между каждым 
членом, принадлежащим к этой сети, с определёнными правами. 
Урожайность в сети увеличивается, что делает наш продукт 
экологически чистым и без углеродным. 

Также в Блокчейне SourceLess, технология DLT совместно с 
ZK-SNARK позволяют минимизировать узлы в сети, так что каждое 
устройство становится узлом, присоединяя каждому узлу роль базы 
данных. С точки зрения эффективности в сети, этот процесс 
становится быстрее и дешевле, и на данный момент нет другого 
решения более рентабельного, чем это. 

 

Технология Распределённого Реестра (DLT) 

DLT — это система регистрации транзакций цифровых данных, 
в которой транзакции и их детали записываются в нескольких местах 
одновременно. В отличие от традиционных баз данных, 
распределённые реестры не имеют центрального хранилища данных 
или функций администрирования. 

В распределенном реестре (DL) каждый узел обрабатывает и 
проверяет каждый элемент, тем самым генерируя запись каждого 
элемента и создавая консенсус по его достоверности. 
Распределенный реестр можно использовать для записи статических 
данных, таких как реестр, а также динамических данных, таких как 
транзакции данных. 

Блокчейн является известным примером технологии 
распределённого реестра. 

DLT относится конкретно к технологической инфраструктуре и 
протоколам, которые обеспечивают одновременный доступ, 
утверждение и обновление записей, которые характеризуют 
распределённые реестры, работающие на нескольких объектах или 
местоположениях. 
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DLT использует криптографию для безопасного хранения 
данных, криптографических подписей и ключей, чтобы разрешить 
доступ только этим авторизованным пользователям. Кроме того, эта 
технология создает неизменяемую базу данных, что означает, что 
информация, однажды сохраненная, не может быть удалена, а все 
обновления постоянно записываются для потомков.  

Эта архитектура системы представляет собой значительное 
изменение в способе сбора и передачи информации путём 
перемещения записи из единого авторизованного места в 
децентрализованную систему, где все соответствующие субъекты 
могут просматривать и изменять реестр. В результате все 
остальные сущности могут видеть, кто использует и изменяет 
регистр.  

Такая прозрачность DLT обеспечивает высокий уровень доверия 
между участниками и практически исключает возможность появления 
мошеннических действий в реестре. Таким образом, DLT устраняет 
необходимость для организаций, использующих реестр, полагаться 
на центральный трастовый орган, контролирующий реестр, или на 
стороннего внешнего поставщика для выполнения этой роли и 
выступать в качестве контроля против манипуляций.  

Интерес к DLT значительно вырос за десятилетие с момента 
запуска биткоина в 2009 году в качестве криптовалюты, основанной 
на технологии блокчейн, и первым, кто продемонстрировал, что 
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технология DLT не только работает, но и может масштабироваться 
и оставаться безопасной одновременно.  

Важно отметить, что эта концепция распределённого реестра 
не нова. Организации уже давно собирают и хранят данные в 
нескольких местах, либо на бумаге, либо в отдельном программном 
обеспечении, объединяя данные в централизованную базу данных 
только периодически.  

Например, компания может иметь различные биты данных, 
принадлежащие каждому из её подразделений, причём подразделения 
вносят эти данные в централизованную базу данных только при 
необходимости.  

Большим прогрессом DLT является его способность 
минимизировать или устранять часто трудоёмкие и подверженные 
ошибкам процессы, необходимые для согласования различных вкладов 
в реестр, чтобы гарантировать, что каждый имеет доступ к текущей 
версии и что можно доверять её точности.  

Термины DLT и блокчейн часто используются вместе, а иногда 
даже взаимозаменяемо. Однако это не одно и то же. Проще всего 
сказать: блокчейн — это тип DLT, но не вся технология 
распределенного реестра использует технологию блокчейн. Эта 
путаница понятна, учитывая, как вырос интерес к технологиям с 
момента появления Биткойна и насколько взаимозаменяемыми могут 
быть технологии в реальном использовании.  

Оба используются для создания децентрализованных регистров 
с использованием криптографии. Оба создают неизменяемые записи, 
содержащие метки времени. Оба считаются почти недоступными, 
могут быть публичными, что делает их открытыми для использования 
кем угодно, как в случае с Биткойном, или можно их сделать 
частными и, таким образом, ограничены авторизованными 
пользователями, которые согласны с определенными стандартами 
использования.  

Основное различие между ними заключается в том, что блокчейн 
использует блоки данных, которые связаны вместе для создания 
распределенного реестра, как описывает название, в то время как 
DLT также включает в себя технологии, которые используют другие 
принципы проектирования для создания распределенного реестра. 
Чтобы считаться DLT, технология не должна структурировать свои 
данные в блоки. 
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Одноранговый узел (P2P) 

Одноранговая сеть (P2P) представляет собой группу 
компьютеров, каждый из которых выступает в качестве узла для 
совместного использования файлов внутри группы. Вместо того, 
чтобы иметь центральный сервер, который действует как общий 
диск, каждый компьютер действует как сервер для файлов, 
хранящихся на нем.  

 

 

 

Когда сеть P2P устанавливается через Интернет, центральный 
сервер может использоваться для индексации файлов или для 
настройки распределенной сети, в которой общий доступ к файлам 
совместно используется всеми пользователями в сети, которые 
хранят определенный файл.  

В самом элементарном смысле одноранговая сеть — это простая 
сеть, в которой каждый компьютер удваивается как узел и сервер 
для файлов, которыми он владеет исключительно. Они похожи на 
домашнюю сеть или офисную сеть.  

Однако, когда P2P-сети устанавливаются в Интернете, размер 
сети и доступные файлы позволяют обмениваться огромными объемами 
данных.  

Ранние P2P-сети, такие как Napster, использовали клиентское 
программное обеспечение и центральный сервер, в то время как 
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более поздние сети, такие как Kazaa и BitTorrent, удалили 
центральный сервер и разделили свои задачи по совместному 
использованию между несколькими узлами, чтобы освободить 
пропускную способность. P2P-сети обычно связаны с интернет-
пиратством и незаконным обменом файлами. 

 

ЗК-СНАРК 

ZK-SNARK - это аббревиатура от Zero Knowledge Succinct Non-
Interactive Argument of Knowledge (Сжатый неинтерактивный 
аргумент о знаниях с нулевым разглашением).  

ZK-SNARK — это криптографическое доказательство, которое 
позволяет одной из сторон продемонстрировать, что у неё есть 
определённая информация, не раскрывая эту информацию. Это 
доказательство возможно с помощью секретного ключа, созданного 
до того, как транзакция состоится. 

 

 

 

ZK-SNARK использует концепцию, известную как 
«доказательство с нулевым разглашением». Идея, лежащая в основе 
этих доказательств, была впервые разработана в 1980-х годах. 
Проще говоря, «доказательство с нулевым разглашением» — это 
ситуация, в которой каждая из двух сторон в сделке способна 
проверить друг друга, что у них есть определённый набор 
информации, не раскрывая, в то же время, что это за информация.  
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Для большинства других видов доказательств по крайней мере 
одна из двух сторон должна иметь доступ ко всей информации. 
Традиционное доказательство можно сравнить с паролем, 
используемым для доступа к онлайн-сети. Пользователь отправляет 
пароль, а сеть сама проверяет содержимое пароля, чтобы убедиться 
в его правильности. Для этого сеть также должна иметь доступ к 
содержимому пароля.  

Версия этой ситуации с нулевым разглашением потребует от 
пользователя доказать сети (с помощью математических 
доказательств), что у него есть правильный пароль, не раскрывая 
сам пароль. Преимущества конфиденциальности и безопасности в 
этой ситуации очевидны: если в сети нет пароля, хранящегося где-
то для целей проверки, пароль не может быть украден.   

Математическая основа ZK-SNARK сложна. Однако такие 
доказательства позволяют одной из сторон продемонстрировать не 
только наличие определенного объема информации, но и то, что 
заинтересованная сторона осведомлена об этой информации.  

В Блокчейне SourceLess базы ZK-SNARK могут быть проверены 
практически мгновенно, а протокол не требует какого-либо 
взаимодействия между доказателем и верификатором.  

Еще одним атрибутом ZK-SNARK в Блокчейне SourceLess 
является его способность минимизировать до менее 1 МБ узлы в 
сети, что позволяет размещать узел у каждого держателя кошелька. 

 

ГЛАВА 4 РЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Веб 3.0 

Веб 3.0 — это следующий этап эволюции Интернета, который 
сделает его умнее или обработает информацию с почти человеческим 
интеллектом с помощью систем ИИ, которые могут запускать 
интеллектуальные программы, чтобы помочь пользователям. 

Тим Бернерс-Ли сказал, что семантическая сеть предназначена 
для «автоматической связи» с системами, людьми и устройствами 
дома. Таким образом, в процессах создания контента и принятия 
решений будут участвовать как люди, так и машины. Это позволит 
интеллектуально создавать и распространять персонализированный 
контент непосредственно каждому интернет-потребителю.  
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Существуют некоторые фундаментальные различия между Web 2.0 
и Web 3.0, но децентрализация является одной из самых важных из 
них. 

 

Начало новой эры 

Теперь, когда мы поняли, что такое Web 3.0, давайте 
углубимся в то, что он может предложить. Web 3.0 в значительной 
степени построен на трёх новых уровнях технологических 
инноваций: периферийные вычисления, децентрализованные сети 
передачи данных и искусственный интеллект.  

В WEB 3.0 разработчики обычно не создают и не развертывают 
приложения, которые выполняются на одном сервере или хранят свои 
данные в одной базе данных (обычно размещенной и управляемой 
одним облачным провайдером). 

Вместо этого приложения WEB 3.0 либо работают на блокчейне, 
децентрализованных сетях многих одноранговых узлов (серверов), 
либо на комбинации двух, которые образуют экономический протокол 
крипто. Эти приложения часто называют dapps (децентрализованные 
приложения), и вы увидите, что этот термин часто используется в 
Web 3.0. 

 

Преимущества Web 3.0 

Мы переживаем революцию, которая полностью изменит нашу 
жизнь. Web 1.0 был посвящён созданию базовых технологий и 
возможности подключения через Интернет. Web 1.0 опередил то, что 
мог предложить Web 2.0, однако он контролировался в первую 
очередь организациями и корпорациями в собственных интересах. 

Web 3.0 снижает потребность в человеческом взаимодействии, 
обеспечивая конфиденциальность и безопасность пользователей, а 
также больше возможностей, чем когда-либо раньше. Видение Web 
3.0 изменилось за последние 7–8 лет с введением блокчейна и 
биткоина. Теперь Web 3.0 больше фокусируется на 
децентрализованных функциях, которых может предложить блокчейн. 
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Антимонопольность и про-конфиденциальность 

Web 3.0 принесёт в сеть про-конфиденциальность и 
антимонопольную структуру. Он не будет стимулировать 
централизованные платформы. 

Короче говоря, мы будем двигаться в совершенно 
противоположном направлении, где центральной темой будет 
конфиденциальность и децентрализация. Обычный человек не будет 
знать о каких-либо обязательствах для платформы этого типа. Этот 
шаг будет облегчён с помощью БЛОКЧЕЙНА SOURCELESS. 

 

Безопасная сеть 

Функции Web 3.0 будут более безопасными, чем его 
предшественники. Это возможно благодаря двум факторам: 
распределенному характеру и децентрализации. Хакерам или 
эксплуататорам будет трудно проникнуть в сеть. Кроме того, если 
они смогут это сделать, каждая из их операций может быть 
отслежена и выведена из сети. Без централизации хакерам будет 
трудно получить полный контроль над организацией. 

Тем не менее, блокчейн-платформы страдают от некоторой 
формы эксплуатации, такой как атака 51%, но большинство 
блокчейн-приложений и платформ могут быть быстро исправлены для 
защиты от этих типах угроз. 

 

Право собственности на данные 

Пользователям будет легко доверять Web 3.0. До сих пор 
пользовательские данные хранились и использовались крупными 
корпорациями. С функциями WEB 3.0 конечные пользователи будут 
иметь полное право собственности на свои собственные данные.  

Данные, передаваемые по сети, будут полностью зашифрованы. 
Пользователи также смогут решать, какой информацией они хотят 
поделиться с корпорациями или рекламными платформами. Однако 
нынешняя тенденция совершенно иная. Благодаря функциям WEB 3.0 
пользователи теперь могут продавать свои корпоративные данные и 
получать от них выгоду. 
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Взаимодействие  

Взаимодействие является одной из ключевых особенностей Web 
3.0. С децентрализованной сетью приложениям станет легко 
работать на разных устройствах и платформах, таких как 
телевизоры, смартфоны, умные дороги и так далее. Разработчикам 
также будет легко разрабатывать приложения Web 3.0. 

 

Отсутствие перерывов в обслуживании 

Распределённые системы менее подвержены перебоям в 
обслуживании. Поскольку нет центрального рабочего органа, 
становится трудно оказать влияние на попытку распределенного 
отказа в обслуживании (DDoS) или на других форм сбоя в 
обслуживании. Это делает Web 3.0 отличным местом для обмена 
важными данными и услугами, не беспокоясь о прерывании 
обслуживания. 

 

Блокчейны без разрешения 

Идея Web 3.0 заключается в том, чтобы поддерживать 
блокчейны, которые не нуждаются в центральном органе. Это 
означает, что любой может присоединиться к блокчейну и 
участвовать, создав адрес. Блокчейны без разрешения открывают 
новый спектр возможностей, включая доступ к людям, 
подвергающимся дискриминации по признаку пола, дохода, географии 
и многого другого. Это означает, что в Web 3.0 не будет никаких 
ограничений. 

 

Семантическая паутина 

Web 3.0 также будет содержать свойства семантической 
паутине. Семантические паутины значительно улучшены по сравнению 
с новейшим набором технологий, которые используются для Web 2.0. 
Они позволяют обмениваться данными между несколькими 
общественными системами, платформами и границами и будут 
выступать в качестве моста между различными форматами данных и 
платформами.  
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Используя семантическую паутину, мы сможем лучше 
подключаться, делиться и наслаждаться Интернетом, чем когда-либо 
прежде. 

 

Вездесущность 

Повсеместность является результатом функциональной 
совместимости. С Web 3.0 мы сможем получать доступ к данным и 
информациям через множество приложений без необходимости в 
конкретном устройстве, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, 
чтобы получить доступ к Web 3.0 на конкретном устройстве.  

Если устройство имеет базовые функции подключения к 
Интернету, вы сможете получить доступ к Интернету. В целом, наши 
жизни полностью изменятся, потому что мы будем связаны с помощью 
лучшего набора технологий, таких как искусственный интеллект, 
блокчейн и многое другое. 

Результат: совместимая ориентированная на человека 
компьютерная сеть, которая сохраняет конфиденциальность для 
следующей волны Интернета. Искусственный интеллект и алгоритмы 
машинного обучения стали достаточно мощными, чтобы создавать 
полезные прогнозы и действия, иногда даже спасающие жизнь.  

При наложении на новые децентрализованные структуры данных 
потенциальные приложения выходят далеко за рамки целевой рекламы 
в таких областях, как прецизионные материалы, дизайн лекарств и 
моделирование климата. 

В Web 3.0 идентичность также работает совсем не так, как мы 
привыкли сегодня. В большинстве случаев в приложениях Web 3.0 
удостоверения будут связаны с адресом кошелька пользователя, 
взаимодействующего с приложением.  

В отличие от методов аутентификации Web 2.o, таких как OAuth 
или email + password (которые почти всегда требуют от 
пользователей передачи конфиденциальной и личной информации), 
адреса кошельков являются полностью анонимными, если только 
пользователь не решит публично раскрыть свою собственную 
личность. 
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Генеративный предварительно обученный трансформатор 3 (GPT-3) 

GPT-3 — это модель саморегулируемого языка, которая 
использует глубокое обучение для создания человекоподобного 
текста. 

Это модель прогнозирования языка третьего поколения серии 
GPT-n (и преемника GPT-2), созданная OpenAI, исследовательской 
лабораторией искусственного интеллекта в Сан-Франциско. Полная 
версия GPT-3 имеет емкость 175 миллиардов параметров машинного 
обучения. GPT-3, который был представлен в мае 2020 года и 
находится в бета-тестировании с июля 2020 года, является частью 
тенденции в системах обработки естественного языка 
предварительно обученных языковых представлений. 

GPT-3 использовался для создания статей, стихов, рассказов, 
новостей и диалогов, используя только небольшое количество 
текста. 

GPT-3 также используется для автоматизированных разговорных 
задач, отвечая на любой текст, который человек набирает на 
компьютере, новым фрагментом текста, соответствующим контексту. 
GPT-3 может создавать что угодно с текстовой структурой, а не 
только текст на человеческом языке. Он также может автоматически 
генерировать текстовые резюме и даже программный код. 

Когда пользователь предоставляет текст, система анализирует 
язык и использует текстовый проповедник для создания наиболее 
вероятного вывода. Даже без особой корректировки или 
дополнительного обучения модель генерирует высококачественный 
выходной текст (выходной текст), который похож на то, что 
производил бы человеческий разум. 

Всякий раз, когда большое количество текста должно быть 
сгенерировано с машины на основе небольшого количества 
введенного текста, GPT-3 предлагает отличное решение. Есть много 
ситуаций, в которых непрактично или неэффективно иметь под рукой 
человека для создания текста или нуждаться в автоматической 
генерации текста, который выглядит как человеческий. Например, 
центры обслуживания клиентов могут использовать GPT-3 для ответа 
на вопросы клиентов или поддержки чат-ботов; Отделы продаж могут 
использовать его для связи с потенциальными клиентами, и 
маркетинговые команды тоже могут писать с использованием GPT-3. 
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OpenAI API может быть применён практически к любой задаче, 
которая включает в себя понимание или создание естественного 
языка или кода. Он предлагает спектр моделей с разными уровнями 
глубины, подходящих для разных задач, а также возможность 
настройки собственных пользовательских моделей. Эти модели можно 
использовать для чего угодно – от генерации контента до 
семантического поиска и классификации. 

API работает на семействе моделей с различными 
возможностями и ценами. Базовые модели GPT-3 называются Davinci, 
Curie, Babbage и Ada. Серия Codex является потомком GPT-3, 
который был обучен как естественному языку, так и коду. 

Итак, хотите ли вы создать чат-бота, или платформу перевода 
или даже построить и сгенерировать виртуальную игру, GPT-3 — это 
будущее творения. 

 

ФОРМВЕЛЬТ (FORMWELT) 

ФОРМВЕЛЬТ является кодифицирующим языком для языка и 
значения. Это лингвистическая система, основанная на предписании 
получить определение. Его ядро состоит примерно из 320 ссылок: 
мы можем считать их словами с конкретным значением, которые 
объясняют друг друга, без пробелов. 

Ядро ФОРМВЕЛЬТ более чем достаточно с семантической точки 
зрения. Он содержит основные понятия, необходимые для описания 
любого явления, о котором можно подумать. 

Используя ядро ФОРМВЕЛЬТ, вы можете четко сказать, что можно 
сказать, и сделать то, что можно сделать, что приводит к 
значительному описанию. 

ФОРМВЕЛЬТ всегда предлагает выход к эмпирическому, 
практическому или умственному опыту: так вы можете понять, что 
вы говорите, сделать то, что вы говорите, и увидеть, 
почувствовать, услышать, попробовать или понюхать результаты 
ваших описаний. 

ФОРМВЕЛЬТ предоставляет язык, на котором можно говорить так 
же, как на обычном языке. Фактически, он основан на языке, на 
котором мы говорим каждый день, и улучшает его, так как каждый 
пользователь может еще больше улучшить его. 
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ФОРМВЕЛЬТ используется в существующих языках нашего мира, 
и результаты взаимодействий на основе языка, 
запрограммированного ФОРМВЕЛЬТ, будут лучше скоординированы, 
менее подвержены недоразумениям и неудачам, а также более 
точными и гораздо более соответствующими планам людей, которые 
его используют. 

Ядро построено из ссылок, каждая ссылка представлена 
довольно короткой цепочкой слов: меткой, которая указывает на 
своего референта, которая (по большей части) построена из меток, 
указывающих на их референтов. Достаточность ядра означает, что 
оно использует только слова, которые либо упоминаются в ядре, 
либо могут быть поняты с помощью простейших и наиболее 
распространенных когнитивных или практических понятий. 

Короче говоря, ФОРМВЕЛЬТ — это язык, который мы можем 
использовать для общения друг с другом, независимо от 
национальности или языка, и понимать друг друга напрямую, не 
оставляя места для интерпретации. 

 

Интернет вещей (IoT) 

Интернет вещей (IoT) относится к миллиардам объектов и 
устройств, существующих по всему миру, которые подключены к 
Интернету, собирая и обмениваясь данными.  

Все личные, коммерческие и промышленные устройства оснащены 
чипами, с помощью которых они собирают и передают различную 
информацию, без вмешательства человека. 

С коммерческой точки зрения многие из этих объектов 
направлены на улучшение того, что известно как качество жизни 
(QoL), облегчая повседневной ответственности людей и, на 
промышленном уровне, соединяя машин и приборов, которые позже 
произведут революцию на рынке. 

Согласно исследованию, опубликованному Институтом Gartner 
(источник: www.gartner.com), «более 50% новых предприятий будут 
включать элементы IoT». Согласно тому же исследованию, 
поставщики коммунальных услуг и правительства являются и будут 
оставаться наиболее важными пользователями технологии IoT. 
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Сегменты IoT, которые развиваются больше всего в этот 
период, — это автомобильная промышленность (автономные 
автомобили), автоматизированные сервисы (уличное освещение) и 
поставщики медицинских услуг, которые используют эту технологию 
в основном для мониторинга хронических заболеваний. 

Внедрение новых технологий заметно во всей промышленной 
отрасли, в государственных учреждениях и в повседневной жизни 
потребителей. Данные, генерируемые устройствами, помогают 
компаниям работать более эффективно, иметь более подробное 
представление о бизнес-процессах и принимать решения в режиме 
реального времени. 

Комбинируя подключение устройств с автоматизацией систем, 
можно собирать и анализировать информацию, и по умолчанию в ответ 
можно принимать решение. Таким образом, IoT может помочь 
человеку выполнить свои задачи. Более того, IoT дает устройствам 
возможность общаться не только в частной сети, но и между разными 
типами сетей, создавая тем самым взаимосвязанный мир. 
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Преимущества IoT для бизнеса: 

Даже если выгоды для бизнеса различаются в зависимости от 
способов внедрения, можно наблюдать общий знаменатель: компании 
имеют доступ к большему количеству данных о своих продуктах и 
внутренних системах, тем самым имея большую возможность вносить 
изменения. 

Например, в производственной промышленности различные 
трейдеры внедряют датчики в компоненты продукта, которые 
передают данные об их производительности. Таким образом, 
компании могут определить, когда компонент склонен к отказу, 
заменяя его до того, как он начнёт представлять реальную 
опасность.  

Кроме того, предприятия могут использовать данные для 
оптимизации своих систем и цепочек поставок с надёжной 
информацией об их функциональности. 

Рассматриваемое на уровне всей цепочки поставок или в рамках 
конкретной отрасли, влияние может быть огромным, наблюдаемым в 
точной поставке материалов и в эффективном управлении 
производством на протяжении всего его продолжительности. 

 

Преимущества IoT для потребителей: 

Новые технологии дают центральное обещание сделать нашу 
окружающую среду (дома, автомобили) умнее, проще в измерении и 
управлении.  

Разрабатывая такие приложения, потребители имеют 
возможность оптимизировать множество процессов и измерить их 
производительность, запланировать события и даже предотвратить 
определённые риски. 

Но помимо очевидных преимуществ для крупных компаний и для 
пользователей, которые хотят иметь умные дома, в которых вещи 
работают на их производительность, есть также некоторые риски, 
поскольку в этих процессах задействовано чрезвычайно много 
конфиденциальной информации или личных данных. 

Точно так же, как наличие учётной записи в социальных сетях 
не совсем бесплатно, потому что мы «платим» за неё личными 
данными, которые передаются компаниям и отделам маркетинга и 
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анализа, так и IoT: чем больше у нас умных объектов, тем больше 
личных и поведенческих данных мы отправим в пустоту, не зная 
точно, где они заканчивают свой путь и как они могут быть 
использованы. 

Платформа SourceLess Блокчейн сохраняет все преимущества и 
производительность IoT, превращая его в безопасную и 
зашифрованную среду. 

 

ГЛАВА 5 ПЛАТФОРМА SOURCELESS 

ТОКЕНОМИКА 

 

 

Информация о токене STR Sourceless: 

Тип: ТОКЕН BEP-20, созданный в Binance Smart Chain 

Тикер: STR 

Общая поставка: 63,000,000,000 STR 

Контракт: 0x30DCf96a8a0c742AA1F534FAC79e99D320c97901 

Начальный ток питания: --- 

Начальная рыночная капитализация: --- 

Цена частной продажи: --- 
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Цена публичной продажи: --- 

Sourceless-STR является дефляционной криптовалютой, так как 
рыночное предложение уменьшается с течением времени. Этот фактор 
подразумевает, что пользователи или команда проекта будут 
участвовать в мероприятиях, которые уменьшают предложение валюты 
в блокчейне. Блокчейн Sourceless будет делать это, блокируя 
монеты (смарт-контракт), с помощью которых приобретаются домены 
STR платформы Sourceless. 

Один из аспектов, который стоит отметить, заключается в 
том, что криптовалюты с ограниченным предложением по умолчанию 
являются дефляционными. Они достигают этого статуса, потому что 
до тех пор, пока инвесторы покупают и держат валюту, её 
предложение уменьшается. 

Криптовалюта Sourceless-STR – это утилитарный токен, 
являющийся основной валютой блокчейна Sourceless и с помощью 
которого получается «пожизненное» владение доменом (из 
str.domain) в блокчейне Sourceless. 

 

Полезные возможности токена: 

• Предоставление (Bestowing) права владельцу токена, 
такого как право владеть или использовать продукт или 
право голоса по определённой теме;  

• Обмен (Exchanging) стоимостью предоставляемых услуг, 
таких как децентрализованное хранение;  

• Оснащение (Tolling) пользователей для входа в 
инфраструктуру блокчейна или использования 
децентрализованных сервисов;  

• Он работает (Functioning) как способ улучшить 
пользовательский опыт, вознаграждая пользователей 
токенами за определенные вещи;  

• Он действует как валюта (Currency) для платежей внутри 
или вне блокчейна, как альтернатива традиционным 
финансовым платежам;  

• Доходы (Earnings) от определ`нных вещей могут быть 
распределены и разделены с помощью утилитарных 
токенов; 
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ГЛАВА 6 ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ  

По мере того, как автомобили приближаются к полному 
подключению, электрическому и автономному двигателю, потребность 
в хорошо разработанной и скоординированной базе данных 
возрастает. В то же время наличие технологий в конструкции 
автомобиля может представлять собой нарушение безопасности. 

 

 

 

В последнее время было доказано, что возможны не только 
угон автомобиля без ключа в замке зажигания, но и манипулирование 
различными компонентами автомобиля во время его работы, людьми, 
которым удалось взломать программное обеспечение автомобиля. 

В 2015 году эксперимент, проведённый двумя ИТ-экспертами, 
продемонстрировал, что возможно взять полный контроль над 
автомобилем с расстояния в тысячи километров. 

Sourceless Блокчейн позволяет установить узел размером 
менее 1 МБ в программном обеспечении автомобиля таким образом, 
что любая проблема безопасности будет отменена; работа Блокчейна 
Sourceless не позволит запускать какие-либо вирусы или 
вредоносные программы. 
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Если каждый автомобиль был бы оснащён с завода узлом 
Sourceless Блокчейн (1 МБ), предварительно установленным на 
компьютере автомобиля, то, через Платформу Sourceless 
(str.domain), можно будет проверить и устранить недостатки и 
любые мошенничества, которые могут возникнуть: 

• модификация реальных километров; 
• изменение параметров автомобиля; 
• безопасность; 
• история общих ошибок, признанных недействительными на 

основном компьютере; 
• уникальная цифровая идентичность собственности; 
• история автомобиля, независимо от сервиса, в котором он был 

отремонтирован; 
• мгновенное сообщение об ошибках автомобиля в сервисное 

обслуживание; 
• напоминание о различных правовых инспекциях, которые должны 

быть проведены; 
• проверки с целью устранения рисков несчастных случаев; 
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СТРАХОВАНИЕ 

Использование Блокчейна Sourceless через Платформу 
Sourceless позволяет страховым компаниям внедрять инновационные 
бизнес-модели, улучшать услуги, оптимизировать различные 
операции и защищать всю свою сеть с помощью шифрования.  

Платформа Sourceless позволяет полностью контролировать все 
компьютеры страховой компании, поэтому компания оптимизирует и 
сохраняет свою сеть в целости.  

Платформа Sourceless позволяет страховой компании 
использовать все обновлённые программы внутри неё, имея 
возможность выбрать Публичную или Частную версию, в зависимости 
от вида документов. Через Платформу Sourceless страховые 
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компании смогут использовать ИИ (искусственный интеллект), имея 
возможность разрабатывать, улучшать и автоматизировать текущие 
процессы.  

Блокчейн внедрит безопасность и прозрачность операций, 
помогая компаниям сократить расходы и автоматизировать различные 
операции. Сочетание блокчейна со смарт-контрактами и IoT может 
полностью революционизировать страховой сектор и предоставить 
пользователям прозрачную, неоспоримую и чрезвычайно 
ответственную систему управления. Достаточно записать любое 
соглашение в смарт-контракте (smart contract) и сохранить его в 
цепочке блоков, чтобы оно автоматически запускалось на условиях, 
ранее установленных обеими сторонами. 

 

 

Через Платформу Sourceless любой застрахованный товар может 
стать узлом в сети Блокчейна Sourceless, таким образом, имея 
постоянные знания о его положении, и возможность контролировать 
любую попытку мошенничества. 

Если на автомобиле установлен узел сети Sourceless 
Блокчейн, то страховая компания сможет проверить все технические 
данные автомобиля за весь срок его эксплуатации в режиме 
реального времени. Тех же проблем можно избежать в случаях 
страхования дома или имущества, которые позволяют минимальное 
подключение (сигнализация, интеллектуальные системы и т. Д.) с 
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помощью Платформы Sourceless. Этот метод позволяет избежать 
возможного мошенничества, а также споров. 

Платформа Sourceless доказывает, что она может решить 
большинство проблем, предоставляя страховым компаниям и их 
партнёрам надёжный и прозрачный инструмент для сбора, хранения, 
управления и эффективного использования данных о транспортных 
средствах и товарах, что устраняет потенциальное мошенничество. 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТОВАРОВ 

Производители товаров по всему миру могут использовать 
Блокчейн Sourceless для создания цифровых сертификатов для 
каждого имеющегося у них продукта. Это может помочь 
потребителям, а также дистрибьюторам, иметь возможность 
немедленно отследить происхождение продукта, независимо от 
причины запроса. 

 

 

 

Например, такие сертификаты могут быть использованы на 
пищевых продуктах, а весь маршрут товара может быть обнаружен 
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сразу, если потребитель найдёт фальсифицированный продукт или 
просто не удовлетворён обещанным качеством.  

Точно так же изделия из одежды или аксессуары из различных 
категорий (от стандартных до люксовых) могут быть 
сертифицированы для обеспечения не только их качества, но и 
подлинности. Это может уменьшить количество контрафактной 
продукции на рынке. 

Таким же образом можно сертифицировать одежду и аксессуары 
(от стандартных до предметов роскоши), чтобы убедиться не только 
в их качестве, но и в подлинности. Таким образом, количество 
контрафактной продукции на рынке может быть уменьшено. 

 

 ЗДОРОВЬЕ 

Использование Блокчейна Sourceless через Платформу 
Sourceless позволяет медицинским компаниям внедрять 
инновационные бизнес-модели, улучшать услуги, оптимизировать 
различные операции, сокращать расходы, иметь полную безопасность 
данных за счёт шифрования и иметь полный контроль над сетью. 

Платформа Sourceless позволяет полностью контролировать все 
компьютеры медицинской компании, поэтому она будет 
оптимизировать и сохранять свою сеть в целости с помощью 
Блокчейна Sourceless. 

Платформа Sourceless позволяет медицинской компании 
использовать все текущие программы, имея возможность выбрать 
Публичную или Частную версию, в зависимости от вида документов. 

Платформа Sourceless предлагает возможность мгновенного 
соединения между различными субъектами медицинской сферы 
МИНИСТЕРСТВО-КОМПАНИЯ-БОЛЬНИЦА-ВРАЧ-ПАЦИЕНТ. Это позволяет 
избежать ненужной бюрократии, упорядочивая деятельность всех 
вовлечённых сторон. Например, фальсифицировать историю болезней 
пациентов станет невозможно. 

Медицинские исследования могут извлечь выгоду из 
программного обеспечения ИИ (искусственного интеллекта), 
интегрированного в Платформу Sourceless, открывая новые 
горизонты. Создавая новые шаблоны и методологии с помощью ИИ, 
Платформа Sourceless позволит всем, у кого есть разрешение 
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(частный блокчейн), использовать, сотрудничать и применять на 
практике. 

Платформа Sourceless позволит напрямую связать Врача с 
Фармацевтической Системой (Бюро медицинского страхования - 
Аптека), тем самым устранив любую попытку мошенничества 
(цифровая подпись) или блокировку системы (данные пациентов 
хранятся пожизненно), стремясь в основном к устранению 
человеческих ошибок. Платформа Sourceless позволит с помощью 
программного обеспечения ИИ (искусственного интеллекта) 
разрабатывать схемы лечения, и они будут отслеживаться и 
обновляться в соответствии с лекарствами, доступными на рынке. 

Принимая во внимание миллиарды данных о здоровье миллиардов 
людей в цифровой среде, то, как быстро информация обрабатывается 
искусственным интеллектом и как быстро данные связаны, будет 
напрямую отражено в методах лечения. 

 

 

Фармацевтические компании по всему миру могут использовать 
Блокчейн Sourceless для создания цифровых сертификатов для 
каждого продукта. Это может помочь потребителям, а также 
дистрибьюторам иметь возможность проверить и обнаружить через 



Sourceless INC. | SourceLess Blockchain Whitepaper v1.3 

Страница 47 из 70 
 

платформу Sourceless происхождение продукта, независимо от 
причины запроса. 

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Государственный сектор и правительства, использующие 
Платформу SOURCELESS, основанную на сети Блокчейна Sourceless, 
извлекают выгоду из безопасности защиты данных, оптимизации 
процесса, сокращения мошенничества, расточительства и 
злоупотреблений, одновременно повышая доверие и подотчётность. 

 

В модели управления, основанной на Платформе Sourceless, 
частные лица, предприятия и правительства совместно используют 
ресурсы через безопасный распределённый реестр с использованием 
криптографии.  
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Эта структура устраняет единую точку отказа и по своей сути 
защищает конфиденциальные данные граждан и правительства. 
Платформа Sourceless может интегрировать все программные 
обеспечения, используемые центральными и местными органами 
власти, а также оптимизировать и улучшить их с помощью ИИ. 

ПЛАТФОРМА SOURCELESS, используемая правительствами и 
государственными учреждениями, имеет потенциал для решения 
унаследованных проблем и предоставляет следующие преимущества: 

• Безопасное хранение государственных, гражданских и 
коммерческих данных; 

• Сокращение трудоемких процессов; 
• Снижение чрезмерных затрат, связанных с управлением 

обязательствами; 
• Низкий потенциал коррупции и злоупотреблений; 
• Повышение доверия к правительству и гражданским онлайн-

системам; 

Формат распределенного реестра может использоваться для 
поддержки ряда правительственных и государственных приложений, 
включая платежи, регистрацию земли, управление идентификацией, 
маршрут цепочки поставок, здравоохранение, корпоративную 
регистрацию, налогообложение голосования и корпоративное 
управление. 
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ПЛАТФОРМА SOURCELESS предоставляет следующие преимущества:  

Подтверждение права собственности и передачи. 

Земельные сделки и иски о подтверждении права собственности 
могут обременять государственные органы документацией и 
административной работой. 

Используя Блокчейн Sourceless, правительства могут 
постоянно хранить активные транзакции, такие как земля, 
имущество или транспортные средства, в публичном реестре. 

В результате правительство имеет большую прозрачность в 
сделках с землей, и заинтересованные граждане, ищущие участок 
земли, могут получить точную информацию, потому что все продажи 
- первоначальные и последующие - регистрируются, маркируются и 
хранятся постоянно. 

 

 

 

Этот процесс также значительно снижает вероятность 
корупции, поскольку решение распределённого реестра безопаснее 
по определению. 

 

Самоисполняемые договора 

Традиционное исполнение юридических договоров дорого 
обходится как правительствам, так и их гражданам. Тем не менее, 
умные, само исполняющиеся договора, поддерживаемые Платформой 
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Sourceless, могут устранить необходимость в посредниках и могут 
улучшить создание и исполнение контрактов. Такие контракты 
доступны для общественности и защищены в сети. Отсутствие 
посредника сократит время транзакции более чем на 90%. 

 

Управление социальными выплатами 

Правительственные системы, которые обеспечивают социальные 
льготы, такие как безработица, могут быть неправильно 
использованы и внедрены определенными лицами и группами, такими 
как кибер-злоумышленники. Платформа Sourceless может улучшить 
управление записями и обеспечить защиту от них, хотя вопросы 
конфиденциальности должны быть тщательно решены. Хранение 
идентификаторов и анонимных данных в базе данных работодателей 
при одновременном хранении зашифрованного хэша (отпечатка 
пальца) в Платформе Sourceless может помочь защитить данные. 

Через Платформу Sourceless правительство может управлять 
своей пенсионной программой с дополнительным преимуществом 
сокращения расходов на управление. 

 

Проверка документов 

Правительства постоянно ищут централизованные облачные 
решения для проверки документов всех своих граждан, и Блокчейн 
Sourceless может быть решением. Технология SOURCELESS может 
хранить хэш-значения документов граждан на блокчейне, позволяя 
правительствам в любое время предоставлять электронную версию, 
заверенную и постоянно помеченную меткой времени этих 
документов. 

 

Патентная защита 

Поскольку Платформа Sourceless может постоянно отмечать 
транзакции в любое время, компании или частные лица могут 
подавать патенты, не поддерживая громоздкий процесс подачи 
заявок. Хотя фактическая проверка патента может занять некоторое 
время, печать, связанная с подачей заявки, может помочь 
разрешить несколько патентных споров и предотвратить 
дорогостоящие судебные иски. Например, в Платформе Sourceless 
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компания может поставить печать на документе до того, как будет 
подана полная патентная заявка; таким образом, если конкурент 
пытается зарегистрировать аналогичный патент, легко доказать 
оригинального автора рассматриваемого творения. Кроме того, 
патентным документам присваивается транзакционный хэш, 
обеспечивающий защиту шифрования. 

 

Безопасность и налоги 

Используя Платформу Sourceless, власти избегают любого рода 
кибератак, тем самым автоматически избегаются потери денег, 
времени и конфиденциальных данных. 

В результате таких атак системы видеонаблюдения многих 
городов были взломаны, а многие важные данные и изображения 
украдены. Интеграция программного обеспечения CCTV в Платформу 
Sourceless подразумевает полного контроля над потоком данных и 
изображений. Система управления дорожным движением, 
интегрированная в Платформу Sourceless, становится стабильной и 
без помех. 

 

Рынок капитала 

В общих чертах, существуют четыре категории участников рынка 
капитала, для которых решения на основе технологии Блокчейна 
Sourceless предлагают очевидные преимущества. 
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Платформа Sourceless, основанная на сети Блокчейна 
Sourceless и программном обеспечении AI, обеспечит инновационные 
решения и возможности мгновенного анализа предметной области. 

 Подключение к Платформе Sourceless позволит каждому 
субъекту иметь мгновенный доступ (публичный и частный, в 
зависимости от разрешения) к любой информации и проверять в 
режиме реального времени существование любого типа транзакции. 

 

Для эмитентов 

Платформа Sourceless предлагает значительные преимущества 
для эмитентов, обеспечивая более простой, дешевый и быстрый 
доступ к капиталу через цифровые, программируемые активы и 
ценные бумаги. Новые ценные бумаги могут быть выпущены за 
считанные минуты, с соответствующими правами и обязанностями, 
закодированными и автоматизированными. Это позволяет эмитентам 
увеличить скорость проведения мероприятий по финансированию. 

Возможность планировать или кодировать условия в активах 
(например, в случае выпуска ценных бумаг) обеспечивает большую 
гибкость и персонализацию, чем когда-либо прежде. Технология 
блокчейн может оптимизировать процессы KYC / AML и предоставлять 
обновления и аналитику в режиме реального времени с единым 
интерфейсом для инвесторов, повышая прозрачность и 
эффективность. 

Одним из ключевых преимуществ цифровых активов является 
возможность дробления каждого актива. Цифровые активы можно 
разделить на более доступные и передаваемые единицы, которые 
создают возможность для большей ликвидности и разнообразия для 
инвесторов на определенных рынках. Кроме того, значительно 
снижаются барьеры для выпуска актива или ценной бумаги, открывая 
большие возможности для более мелких эмитентов, в то время как 
существующие эмитенты извлекают выгоду из новых рынков или форм 
ценных бумаг. Наконец, весь жизненный цикл актива может быть 
автоматизирован от обслуживания инвесторов до управления 
событиями в случае дивидендов. 
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Для управляющих фондами 

По сути, Блокчейн Sourceless позволяет одноранговую 
торговлю любым активом в проверяемом реестре. Фонды выигрывают 
от более быстрых и прозрачных расчетов и клиринга, что снижает 
риск дефолта или системный риск на более непрозрачных рынках. 
Более быстрая обработка означает, что фонды и управляющие имеют 
меньше связанного капитала и могут более эффективно использовать 
и распределять существующий капитал. Эти средства позволят 
сократить расходы за счет повышения оперативной эффективности, 
таких, как упрощение обслуживания фондов, бухгалтерского учета, 
атрибуция и управления. Сборы, выплачиваемые третьим лицам за 
такие услуги, как бухгалтерский учёт и управление фондами, 
трансферное агентство и даже хранение, могут быть уменьшены или 
устранены с помощью автоматизированных услуг фонда. 

Несомненно, будет создано множество новых типов продуктов 
и финансовых инструментов с использованием технологии ИИ 
Платформы Sourceless, что, в свою очередь, создаст новые классы 
активов для распределения капитала. Несмотря на взрыв финансовых 
продуктов, большинство из этих активов будут иметь конкретные 
запрограммированные стандарты, что упростит структурирование 
новых финансовых продуктов или инструментов. 

Возможность выпускать цифровые активы и дробить 
существующие активы создаст более широкую группу инвесторов, тем 
более что новые инвесторы более комфортно относятся к идее 
владения портфелем цифровых активов. 

 

Инвесторам 

Платформа Sourceless значительно снижает барьер для выпуска 
новых активов или финансовых продуктов. По мере снижения 
стоимости выпуска новых ценных бумаг и увеличения скорости 
выпуска, эмитенты смогут адаптировать новые инструменты к 
персонализированным потребностям каждого инвестора. 

Улучшенная способность более точно соответствовать 
стремлению инвестора к доходности, временному горизонту и 
аппетиту к риску, с персонализированными цифровыми инструментами 
может оказать глубокое влияние на отношения между инвестором и 
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эмитентом, создавая прямую связь между искателями капитала и 
инвесторами. 

 

 

Инвесторы стремятся снизить риск при одновременном 
увеличении своей потенциальной доходности. Одним из основных 
факторов риска является отсутствие ликвидности. 

Это решается программируемым характером цифровых активов и 
финансовых инструментов, что позволяет снизить транзакционные 
издержки, увеличить потенциальную ликвидность актива и 
обеспечить более комплексное управление рисками. В сочетании с 
повышением связности и эффективности на рынках капитала 
инвесторы увидят большую ликвидность и более низкую стоимость 
капитала. 

Кроме того, блокчейн-реестр, прозрачный и распределённый, 
позволит получить достоверную информацию о качестве активов с 
потенциалом для улучшения процесса должной осмотрительности. 
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Платформа Sourceless позволит интегрировать и 
оптимизировать риски с помощью ИИ. При этом все существующие 
программные системы, которые будут работать в рамках Платформы 
Sourceless, смогут быть взаимосвязаны через ИИ. 

  

Для нормативно-правового регулирования 

Регуляторов ценных бумаг часто критикуют за то, что они 
слишком вовлечены в рынки капитала или недостаточно быстро 
вовлекаются, как в случае с финансовым кризисом 2008 года. 
Правительственные учреждения и регулирующие организации могут 
извлечь выгоду из распределённого каталога Блокчейна Sourceless, 
который прозрачен и поддаётся проверке в любое время суток. 

 

 

Неизменный характер Блокчейна Sourceless — данные 
транзакций не могут быть изменены — позволяет регулирующим 
органам автоматизировать такие функции, как аудит и 
соответствие. 

Поскольку многие учреждения, инвесторы и эмитенты 
используют несколько блокчейн-сетей для отслеживания своих 
владений и событий жизненного цикла активов, регуляторы ценных 
бумаг, использующие Платформу Sourceless, смогут уделять меньше 
времени анализу и прогнозированию рисков, изучая особенности 
системной среды каждой фирмы и персонализированные представления 
транзакций. 

Улучшенное качество данных и раскрытий, разрешённых 
реестром Блокчейна Sourceless, снизит общие затраты и 
предотвратит возможные типы системных рисков. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК 

Технология Блокчейна Sourceless имеет потенциал для 
преобразования энергетического сектора. Энергетическая отрасль 
постоянно катализируется инновациями, включая солнечную энергию 
на крыше, электромобили и интеллектуальные счетчики; все их 
можно улучшить и контролировать с помощью Платформы Sourceless. 

Блокчейн Sourceless позиционирует себя как следующая новая 
технология для стимулирования роста энергетического сектора 
через свои смарт-контракты и функциональную совместимость 
систем. Из многих вариантов использования блокчейна энергия и 
устойчивость часто менее известны. Тем не менее, Всемирный 
Экономический Форум, Стэнфордский Институт Окружающей Среды 
Вудса и PwC опубликовали совместный отчет, в котором указаны 
более 65 существующих и новых вариантов использования блокчейна 
для защиты окружающей среды. Эти варианты использования включают 
новые бизнес-модели для энергетических рынков, управление 
данными в режиме реального времени и передачу углеродных 
кредитов или сертификатов возобновляемой энергии в Блокчейн 
Sourceless.  

Технология распределенного реестра имеет потенциал для 
повышения эффективности поставщиков коммунальных услуг за счёт 
отслеживания цепочки поставок сетевых материалов. Помимо 
отслеживания происхождения, Блокчейн Sourceless предлагает 
уникальные решения для распределения возобновляемой энергии. 

Унаследованные энергетические сектора, такие как нефть и 
газ, также выиграют от внедрения решений Платформы Sourceless. 
Сложные системы с несколькими игроками имеют возможность извлечь 
выгоду из технологии Блокчейна Sourceless.  
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Например, нефть является одним из наиболее продаваемых 
товаров и требует сети нефтеперерабатывающих заводов, танкеров, 
сотрудников, правительств и регулирующих органов. Сложная сеть 
участников страдает от изолированной инфраструктуры и 
многочисленных недостатков на протяжении всего процесса. Крупные 
нефтегазовые конгломераты стремятся инвестировать и внедрять 
технологию блокчейн из-за её способности снижать затраты, а 
также вредное воздействие на окружающую среду. 

Нефтегазовые компании особенно обеспокоены 
конфиденциальностью и коммерческой тайной. Сеть Блокчейна 
Sourceless предоставляет разрешение на использование данных и 
избирательное разрешение консорциума для предварительно 
одобренных сторон. 

Платформа Sourceless соединяет всех игроков энергетического 
рынка, так что каждый субъект (государственный/частный) сможет 
получить доступ (в зависимости от разрешений) к различной 
информации. 

Основными преимуществами Блокчейна Sourceless в 
энергетическом секторе являются: 

• Низкие затраты; 
• Экологическая устойчивость; 
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• Повышение прозрачности для заинтересованных сторон без 
ущерба для конфиденциальности; 

• Блокчейн Sourceless — это без углеродная экосистема; 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

Компании, которые хотят внедрить технологию Блокчейна 
Sourceless в оптовую дистрибуцию электроэнергии, сосредоточены 
на подключении конечных пользователей к сети. 

Платформа Sourceless через встроенный ИИ позволит 
потребителям торговать и покупать энергию непосредственно из 
сети, а не у торговцев. 

Платформа Sourceless через программное обеспечение ИИ 
становится экспонентом IoT, позволяя контролировать и эффективно 
использовать все компоненты государственной/частной, 
промышленной/личной, производителя/поставщика энергетической 
системы. 

 

Дополнение продавцов платформой Sourceless может снизить 
потребительские счета примерно на 40%. Подключая пользователей 
непосредственно к сети, Блокчейн Sourceless позволит 
пользователям покупать электроэнергию из сети по цене, которую 
они хотят. Результатом является более справедливый и стабильный 
энергетический рынок с более низкими затратами на 
электроэнергию. 
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ОДНОРАНГОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГИЕЙ 

Блокчейн Sourceless — это одноранговая сеть 

Хотя оптовое распределение энергии является основным 
применением для многих компаний, оно не находится в центре 
внимания всех энергетических компаний. Отчет Blockchain In 
Energy от Wood Mackenzie показывает, что 59% энергетических 
проектов блокчейна строят одноранговые энергетические рынки.  

Одноранговый энергетический рынок представляет собой общую 
сеть людей, которые торгуют и покупают избыточную энергию у 
других участников. Эти энергетические рынки приносят пользу 
массам, поскольку они уменьшают контроль со стороны центральных 
органов власти, таких как оптовые предприятия. 

По мере того, как всё больше и больше стран достигают 
энергетического паритета, стоимость возобновляемой энергии 
становится равной или ниже стоимости традиционной энергии для 
продажи. Люди, которые производят свою собственную энергию, 
будут иметь возможность продавать её своим соседям и другим 
равным себе. Австралийская компания Power Ledger объединила 
сообщества друг с другом для создания «микросетей». 

Микросети представляют собой группу взаимосвязанных задач 
и распределённых энергетических ресурсов. Микросети в настоящее 
время существуют как слой над национальной сетью; однако 
теоретически они могут быть разделены и самоподдерживающимися. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ 

Платформа Sourceless может дать потребителям большую 
эффективность и контроль над своими источниками энергии. Кроме 
того, неизменяемый реестр обеспечивает безопасное обновление 
данных об энергопотреблении в режиме реального времени. 
Оптимизация и снижение затрат является целью Платформы 
Sourceless с помощью ИИ. Различные виды энергетических данных 
включают рыночные цены, предельные издержки, соблюдение 
энергетического законодательства и цены на топливо. 

Данные часто намеренно манипулируются или неправильно 
сообщаются и опускаются. Финансовые издержки преднамеренной 
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коррупции и случайных административных ошибок могут быть 
вредными для бизнеса и правительств.  

В духе прозрачности Платформа Sourceless позволит 
общественности получить доступ к записям транзакций и цен. 
Прозрачность публичных блокчейнов еще больше снижает шансы на 
денежную эксплуатацию или использование данных. 

 

РОБОТОТЕХНИКА 

Робототехника — это междисциплинарная область, процветающая 
в настоящее время и расширяющая свои корни глубоко в различных 
областях исследований, обрабатывающей промышленности, 
здравоохранения и даже в нашей повседневной жизни. Однако, как 
и любая другая развивающаяся технология, робототехника 
сталкивается с многочисленными вызовами.  

В этом контексте в последнее время технология блокчейн была 
определена как перспективная технология для решения многих из 
этих проблем, таких как выявление вредоносных / мошеннических 
узлов, сбои/неисправности в автоматизированных процессах, 
несоблюдение согласованных правил и правил конфиденциальности, 
атаки безопасности. 

Конкретно, блокчейн с его функциями, такими как 
децентрализация, неизменность, происхождение, низкие 
эксплуатационные расходы, строгий контроль доступа и доверенные 
операции, может обеспечить значительные улучшения для новых 
приложений и вариантов использования, управляемых 
робототехникой.  

Таким образом, работа начинается с изучения ключевых 
требований и технических проблем, с которыми сталкиваются роботы 
в целом. Далее он предоставляет подробный обзор технологии 
блокчейн в стиле учебника. 

Впоследствии анализируется роль блокчейна в различных 
вариантах использования робототехники. Кроме того, 
подчеркиваются различные технические проблемы, которые 
необходимо смягчить, чтобы использовать весь потенциал блокчейна 
для робототехники. Наконец, представлены будущие направления 
исследований, которые могут проложить путь вперёд для прогресса 
и выгодной интеграции блокчейна в область робототехники. 
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Это область, где технология Блокчейна Sourceless предлагает 
надёжное решение через Платформу Sourceless. 

Платформа Sourceless позволяет интегрировать любую систему 
и программное обеспечение в области робототехники, делая 
доступными как безопасность Блокчейна Sourceless, так и ИИ, 
интегрированные в эту платформу. 

Роевая робототехника рассматривается как область, где 
сочетание блокчейна и ИИ может принести пользу технологии. Поле 
состоит из нескольких физических роботов, работающих вместе в 
«рое» для выполнения задач или операций.  

В этой области каждый робот работает на ИИ для 
взаимодействия с окружающей средой, следуя заранее определённым 
правилам. Когда эти роботы подключены друг к другу, их 
коллективное поведение и интерактивные возможности становятся 
надёжными и высоко масштабируемыми. 

Используя Платформу Sourceless, основанную на сети 
Блокчейна Sourceless с передовыми методами шифрования, такими 
как криптографические цифровые подписи и криптографический 
безопасный открытый ключ, Платформа Sourceless обеспечивает 
оптимальную безопасность данных по общим каналам.  

Доступность информации контролируется конкретным закрытым 
ключом, доступным боту. В то время как робототехника на основе 
искусственного интеллекта стала передовой технологией, блокчейн 
предоставляет робототехнике оптимальное решение для обеспечения 
безопасности. 

Идеальная проработка этих проблем и то, как они решаются с 
помощью Блокчейна Sourceless, подробно описана в работе 
«Управление византийскими роботами с помощью технологии блокчейн 
в сценарии коллективного принятия решений Swarm Robotics» 
написана: 

• Volker Strobel IRIDIA, Брюссельский свободный 
университет Брюсселя, Бельгия vstrobel@ulb.ac.be 

• Eduardo Castelló Ferrer MIT Media Lab Кембридж, 
Массачусетс, США ecstll@media.mit.edu 

• Marco Dorigo IRIDIA, Брюссельский свободный 
университет Брюсселя, Бельгия mdorigo@ulb.ac.be 

 

mailto:vstrobel@ulb.ac.be
mailto:ecstll@media.mit.edu
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ИИ УЛУЧШАЕТ БЛОКЧЕЙН 

Экономия энергии: интеллектуальный анализ данных требует 
огромных вычислительных мощностей, и ИИ может быть очень 
эффективным в мониторинге этого потребления; 

Масштабируемость: масштабируемость блокчейна может 
использоваться ИИ, чтобы освободить место для 
децентрализованного обучения и других процессов; 

Оптимизация безопасности: в то время как блокчейн очень 
безопасен и неприкосновенен, технологии машинного обучения и 
глубокого обучения могут сделать приложения ещё более 
безопасными, работая вместе с блокчейном; 

Эффективность: ИИ может обеспечить эффективное 
использование ресурсов для минимизации затрат, связанных с 
блокчейном; 

Аппаратное обеспечение: Майнеры данных, использующие 
технологию блокчейн, продолжают делать инвестиции на аппаратной 
стороне. Особенно это усугубляется использованием 
специализированных аппаратных компонентов. ИИ может играть 
огромную роль в приобретении более эффективных систем и 
возможностей. 

Удовлетворение потребностей талантов: в пространстве 
технологии блокчейн по-прежнему очень мало экспертов и 
профессионалов. Поскольку разрыв в талантах увеличивается, а 
спрос на развёртывание блокчейна неуклонно растёт, виртуальные 
агенты на основе искусственного интеллекта могут играть ключевую 
роль в различных задачах, таких как создание новых реестров 
самостоятельно. 

Проверка данных: в то время как растущий объём данных, 
используемых в блокчейне, всегда делает персональные данные и 
конфиденциальность уязвимыми, скрининг и носители данных на 
основе искусственного интеллекта могут помочь контролировать 
доступ к частным данным; 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

Индустрия образования сталкивается с теми же проблемами, 
которые тянут её вниз в течение многих лет. К ним относятся 
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неэффективные процессы бумажного учёта, отсутствие прозрачности, 
низкая подотчётность учащихся и преподавателей, отсутствие 
реальной мотивации для учащихся учиться и хорошо выступать в 
классе, а также отсутствие доверия к образовательным заслугам и 
академическим дипломам из-за их периодической фальсификации. 

Платформа Sourceless может оказать серьёзное влияние на 
образование и решить эти проблемы, предоставляя ощутимые 
решения, подробно описаны ниже. 

 

Улучшенные записи и прозрачность 

Используя Платформу Sourceless, офис школьного регистратора 
должен регистрировать ученика только один раз, а эта цифровая 
идентификация позволит ему получить доступ ко всей системе 
образования. После этого она становится доступной для всех 
участников образовательной системы и даже может быть разделена 
между учреждениями. 

Каждое задание, участие в школьных мероприятиях и 
внеклассных мероприятиях прилагаются к цифровой регистрации 
студента в Платформе Sourceless, в профиле студента. Таким 
образом, учителя, консультанты и школьные администраторы имеют 
прямой взгляд на прогресс своих учеников. 

В дополнение к ведению учёта учащихся, Платформа Sourceless 
может использоваться для надзора и облегчения аккредитации школ, 
колледжей и университетов, для защиты прав интеллектуальной 
собственности и устранения фальсификации дипломов и приложений 
к ним. 

Образовательные записи в Платформе Sourceless могут быть 
легко доступны и быстро переданы другим учреждениям и 
организациям, включая потенциальных работодателей. 

Цифровая идентификация студента в Платформе Sourceless и 
информация, которая вводится в её субдомен, являются 
конфиденциальными данными, защищёнными сетью Блокчейн 
Sourceless, и могут быть доступны только тем, у кого есть 
разрешение. 
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Этот тип системы обеспечивает полную подлинность 
студенческих учётных данных и записей, так как полная история 
изменений с подписями хранится в блокчейне. 

 

Ответственность студентов 

Каждое задание, участвующее в учебных и внеклассных 
мероприятиях, прикрепляется к цифровой записи учащегося на 
Платформе Sourceless в его профиле. Таким образом, учителя, 
консультанты и школьные администраторы имеют прямой взгляд на 
прогресс своих учеников. Через STR.TALK Платформы Sourceless 
можно будет создавать рабочие комнаты, рабочие пространства, где 
каждый студент сможет решать и скачать/загружать все необходимые 
документы. Каждый студент будет постоянно подключён ко всей 
информации, которая его касается через Платформу Sourceless 
(чат, блог, курсы, рабочие камеры, видео), тем самым исключая 
человеческую ошибку и имея всё в своем распоряжении для развития 
возможностей студентов в направлении желаемой карьеры. 

Будущие работодатели или компании, которые спонсируют 
студента, имеют возможность проверять деятельность в режиме 
реального времени, анализировать производительность и видеть 
эволюцию студента с течением времени через Платформу Sourceless. 
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Стимулирование студентов и преподавателей к достижению 
лучших результатов  

Токен-кредиты могут быть использованы для создания 
эффективных систем вознаграждения, которые мотивируют студентов 
и побуждают учителей вносить свой вклад в образовательный 
процесс путём создания новых учебных материалов и участия в 
исследованиях. Смарт-контракты могут быть запланированы для 
выдачи призов в кредитах за выполненные задачи. Учителя смогут 
дополнительно стимулировать студентов, отдавая особый кредит 
тем, кто имеет высокую успеваемость. Учителей можно будет 
контролировать через Платформу Sourceless, таким образом, они 
смогут быть интегрированы в программу награждения. 

Платформа Sourceless с помощью ИИ может отслеживать и 
анализировать эволюцию всех студентов и преподавателей, что 
позволяет руководству учебного заведения присуждать призы с 
помощью токен-кредитов. 

Через Платформу Sourceless используется в полной мере 
элемент геймификации в современном образовании; она может 
вывести его на новый уровень с помощью токенизированных 
кредитов, которых можно использовать для погашения студенческих 
кредитов, покупки школьных принадлежностей, учебных материалов 
и покрытия других расходов на образование.  

Вознаграждение за окончание определённой специализации и 
получение степени в университете может значительно уменьшить 
количество студентов, бросающих учёбу без намерения возобновить 
свои курсы. 

 

Развитие образовательной среды и педагогов 

Платформа Sourceless позволит всем учителям в образовании 
использовать программное обеспечение и ИИ для лучшей передачи 
информации, оптимизации учебного процесса, структурирования и 
упрощения методов оценки. Через Платформу Sourceless 
преподаватели получат в своё распоряжение все атрибуты 
современного общения: чат, видео, блог, рабочие комнаты, 
конференц-залы. 

Платформа Sourceless позволит соединить все учебные 
заведения, таким образом, обмен информацией и данными между 
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учителями станет формальностью. Группы разработчиков или 
исследователей получат доступ к мощности Платформы Sourceless, 
основанной на сети Блокчейн Sourceless. 

В глобальном масштабе Платформа Sourceless может 
агрегировать статистику эффективности на районном, 
государственном и национальном уровнях и усиливать здоровую 
конкуренцию между школами, колледжами и университетами с 
конечной целью обеспечения наилучшего уровня образования. 

С помощью Платформы Sourceless преподаватели могут 
создавать новые модели обучения, новые методы оценки, новые 
курсы для повышения уровня эффективности румынского образования 
и не только. 

 

Введение студенческих приложений к дипломам, проверяемых в 
течение всей жизни 

Мы все прошли через трудности с получением приложений к 
дипломам из учебных заведений. Это трудоёмкий процесс, который 
включает в себя несколько частей для проверки учётных данных и 
компиляции полного академического файла. 

Платформа Sourceless предоставляет студентам цифровой 
онлайн-транскрипт, доступный всякий раз, когда им это нужно. Это 
поддающееся проверке приложение к диплому на протяжении всей 
жизни учащегося может содержать информацию обо всех 
образовательных достижениях и упростить проверку учётных данных, 
облегчая учащимся перевод между школами. 

 

Предоставление студентам портфолио образовательных 
результатов 

Платформа Sourceless позволяет студентам создавать свои 
собственные цифровые портфолио, которые будут хранить все их 
образовательные достоинства, такие как: 

• Полученные важных/второстепенных дипломов; 
• Навыки, проверенные опытом; 
• Сертификаты об окончании курсов; 
• Микроаттестаты за достижения; 
• Дополнительные кредиты и призы; 
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• Результаты тестов и записи о посещаемости; 

Это портфолио может быть публично распространено, чтобы 
доказать заслугу студента в поступлении в университет, или оно 
может быть отправлено работодателю студентом, ищущим возможность 
трудоустройства. 

Наконец, можно было бы создать универсальную базу данных 
потенциальных кандидатов, и компании могли бы искать наиболее 
успешных студентов, создавая еще больше стимулов для успешной 
учебы в школе. 

 

Руководство университета 

Руководящие органы образовательных учреждений будут иметь 
в своем распоряжении Платформу Sourceless с ИИ, помогающую 
упорядочить управление расходами, исключить человеческие ошибки, 
разработать новые учебные программы и контролировать проблемы 
учебного заведения. 

Исследовательские программы будут оцениваться руководством 
через Платформу Sourceless. Платформа Sourceless позволит 
интегрировать все программные обеспечения, на которых работает 
учебное заведение. 

Управление через Платформу Sourceless сможет предоставить 
каждому участнику системы определенную степень разрешительности, 
поэтому каждый участник будет иметь доступ только к информациям, 
необходимых для осуществления его деятельности. 
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Оценка сотрудников станет легкой задачей, через Платформу 
Sourceless, потому что все цели каждого студента смогут 
контролироваться Платформой Sourceless с помощью ИИ. 

Внутренняя безопасность (системы сигнализации, системы 
пожаротушения, видеонаблюдение и т. д.) – это область, которую 
Платформа Sourceless с помощью ИИ выводит на другой уровень, всё 
будучи основано на сети Блокчейна Sourceless. 

Платформа Sourceless обеспечит взаимосвязь всех 
образовательных учреждений, при этом сотрудничество в сфере 
образования будет осуществляться одним кликом, сотрудничество в 
области исследований будет абсолютно прозрачным и эффективным, 
а сотрудничество и завершение учебных программ будут достигаться 
с помощью ИИ. Обмен опытом (студенты/преподаватели, 
внутренний/внешний) теперь стал проще благодаря Платформе 
Sourceless, когда все участники подключены к одной и той же 
системе.  

Платформа Sourceless будет доступна для системы образования 
бесплатно, Блокчейн Sourceless являясь без углеродной системы. 

 

Связь STR.TALK 

STR.TALK — это платформа социальных сетей, построенная на 
сети Блокчейна Sourceless. Платформа будет использовать 
одноранговую систему без помощи центрального администратора, 
поэтому участники (компьютеры, мобильные телефоны и т. д.) 
связаны друг с другом с равными разрешениями и обязанностями по 
обработке данных. 

Функциональные возможности платформы STR.TALK аналогичны 
существующим известным платформам социальных сетей: Facebook, 
Twitter, Instagram и т. д. В отличии он них, информация будет 
зашифрована и отправляться строго между участниками, не проходя 
через центрального администратора, избегая перехвата информации 
и кражи данных/личности. 
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Каждый пользователь будет иметь идентификатор wNFT (Web 
Non-Fungible Token), уникальный и не взаимозаменяемый элемент 
данных, хранящийся в цифровом реестре. Это решение предложит 
всем пользователям STR.TALK, соответственно Sourceless, конечно 
же, конфиденциальность и безопасность данных, став владельцами 
собственного домена/аккаунта. 

По сути, STR.TALK лежит в основе p2p (peer-to-
peer/одноранговый узел) коммуникационной платформы социальных 
сетей, которая адаптирует свои параметры и функциональность в 
соответствии с пользователем. Независимо от того, является ли 
этот пользователь физическим или юридическим лицом, НПО или 
университетом, характеристики этой платформы будут 
оптимизированы в соответствии с отраслью, к которой принадлежит 
пользователь. 
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