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Данный справочный документ является инструкцией, созданной 

для ознакомления пользователей с функциональными возможностями 

приложения для виртуального моделирования майнинговых пулов. 
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Для того чтобы Вы могли разобраться в основных параметрах аналитической панели майнера, 

алгоритмах консенсуса и расчетах, а также принципах построения эффективного майнингового 

пула, рекомендуем ознакомиться со следующими документами: 

Принципы построения майнинговых пулов и начисления вознаграждений 

Обеспечение консенсуса по алгоритму Community PoS в сети блокчейн Системы Bitbon 

Аналитическая панель майнера. Инструкция  

https://information-resources.bitbon.space/pdf/mining/princzipy-postroeniya-majningovykh-pulov-i-nachisleniya-voznagrazhdenij.pdf
https://information-resources.bitbon.space/pdf/mining/obespechenie-konsensusa-po-algoritmu-community-pos-v-seti-blokchejn-sistemy-bitbon.pdf
https://information-resources.bitbon.space/pdf/mining/analiticheskaya-panel-majnera-instruktsiya.pdf
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Назначение приложения для виртуального моделирования 

майнинговых пулов 
 

Данное приложение разработано с целью предоставления Пользователям 

Системы Bitbon возможности смоделировать майнинговый пул для получения 

данных о потенциальном размере вознаграждений за майнинг при условии 

практической реализации такой модели пула. Функционал приложения позволяет:  

 легко создавать различные модели организации социальных связей 

майнингового пула; 

 изучить опыт других майнеров на примере уже действующих майнинговых 

пулов; 

 получить наглядное представление о принципах формирования вознаграждения 

исходя из особенностей структуры социальных связей майнингового пула; 

 выбрать наиболее выгодную стратегию построения майнингового пула на 

основании расчета и прогнозирования вознаграждения. 

 

В расчетах приложения для виртуального моделирования майнинговых пулов 

используются реальные значения основных параметров майнинга, такие как 

общая мощность и величина вознаграждений, которые перечисляются майнерам 

из Фонда майнинга каждый майнинговый период. 

Все расчеты выполняются в соответствии с математическим алгоритмом Майнинга 

обеспечения консенсуса с учетом заданных пользователем параметров. Точность 

прогнозируемых результатов может отличаться от реального результата, который 

Вы можете получить в будущем. Это связано с тем, что размер вознаграждения в 

Майнинге обеспечения консенсуса напрямую зависит от количества его участников 

и задействованных ими Bitbon. 

Обращаем Ваше внимание на то, что визуальное отображение приложения для 

виртуального моделирования майнинговых пулов состоит из множества сложных 
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компонентов, размещение которых возможно только на больших экранах. 

Соответственно, данное приложение может работать только в десктопной версии 

браузера и на планшетах (минимально допустимое разрешение экрана составляет 

860 × 640 пикселей). 

Вход в приложение 
 

Перейти на страницу приложения для виртуального моделирования майнинговых 

пулов Вы можете с аналитической панели майнера на сайте Системы Bitbon по 

адресу https://www.bitbon.space/ru/mining/. 

Элементы управления и рабочее пространство приложения 
 

На рисунке 1  представлены основные элементы работы с приложением. 

 

Рисунок 1. Основные элементы работы с приложением 

https://www.bitbon.space/ru/mining/
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Интерактивная справка по основным элементам приложения 

для виртуального моделирования майнинговых пулов 

При нажатии на кнопку  в верхнем правом углу экрана Вы запускаете 

интерактивную справку, которая в режиме реального времени покажет Вам 

основные элементы управления приложением для виртуального моделирования 

майнинговых пулов. 

Панель инструментов для создания и редактирования Assetbox 
 

Данная панель инструментов предназначена для того, чтобы пользователь мог 

создавать Assetbox и вносить изменения в уже созданные Assetbox, тем самым 

моделируя майнинговый пул на свое усмотрение.  

На рисунке 2 представлен внешний вид панели инструментов для создания и 

редактирования Assetbox. 

  

Рисунок 2. Внешний вид панели инструментов для создания  

и редактирования Assetbox 

 

Создание Assetbox 
 

Для создания одного или нескольких Assetbox необходимо выбрать Assetbox, под 

которым Вы хотите создать структуру социальных связей (рис. 3). 
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Рисунок 3. Выбор Assetbox для создания структуры социальных связей 

 

Затем необходимо нажать на кнопку в панели инструментов в верхнем левом углу 

страницы: 

 

Кроме того, для удобства пользователей в десктопной версии приложения 

реализована возможность создания Assetbox с помощью контекстного меню, 

которое появляется при нажатии правой кнопкой мышки на выбранный Assetbox 

(рис. 4). Для планшетов данный функционал не реализован. 
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Рисунок 4. Контекстное меню для выбранного Assetbox 

 

После нажатия на кнопку «Создать Assetbox» в диалоговом окне (рис. 5)  

нужно указать: 

 количество Assetbox, которые будут созданы; 

 значение баланса, с которым будут создаваться новые Assetbox; 

 название, с которым будет создан Assetbox (если имя не будет указано, 

приложение автоматически сгенерирует значение данного параметра). 
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Рисунок 5. Диалоговое окно создания Assetbox 

 

Например, создадим 4 новых Assetbox с первоначальным балансом, равным 

100 Bitbon. После создания Assetbox образуется следующий граф социальных 

связей майнингового пула (рис. 6): 
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Рисунок 6. Пример графа социальных связей майнингового пула 

 

Редактирование параметров Assetbox 

 

Для редактирования параметров нужно выбрать соответствующий Assetbox в 

графе социальных связей майнингового пула и нажать на кнопку «Редактировать» 

в панели инструментов в левом верхнем углу страницы: 

 

Кроме того, для удобства пользователей в десктопной версии приложения 

реализована возможность редактирования Assetbox с помощью контекстного 

меню, которое появляется при нажатии правой кнопкой мышки на выбранный 

Assetbox (рис. 7). Для планшетов данный функционал не реализован. 
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Рисунок 7. Контекстное меню для выбранного Assetbox 

После нажатия на кнопку «Редактировать» в диалоговом окне (рис. 8) Вы можете: 

 изменить значение текущего баланса Assetbox; 

 изменить название Assetbox. 

 

Рисунок 8. Диалоговое окно редактирования 
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Дополнительные функции: 

1. Кнопка «Удалить» . При нажатии на кнопку произойдет удаление 

выбранного Assetbox из структуры социальных связей майнингового пула. 

Обращаем внимание на то, что данная кнопка активна только для тех Assetbox, 

которые были созданы и для которых еще не было выполнено ни одного расчета. 

Кроме того, для удобства пользователей описанная выше функция удаления 

Assetbox для десктопной версии приложения также реализована и в контекстном 

меню, которое появляется при клике правой кнопкой мышки на выбранный 

Assetbox (рис. 9). Для планшетов данный функционал не реализован. 

2. Кнопка «Выбрать» . При нажатии на кнопку произойдет переход к 

отображению структуры связей выбранного Assetbox, который в этом случае 

будет определен как корневой Assetbox, а остальная структура социальных будет 

выстраиваться относительно него. Аналогичное действие будет выполнено при 

двойном нажатии кнопкой мышки на нужный Assetbox. 

Кроме того, для удобства пользователей описанная выше функция выбора 

Assetbox для десктопной версии приложения также реализована и в контекстном 

меню, которое появляется при клике правой кнопкой мышки на выбранный 

Assetbox (рис. 9). Для планшетов данный функционал реализован посредством 

двойного нажатия на выбранный Assetbox. 
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Рисунок 9. Контекстное меню для выбранного Assetbox 

Например, у нас есть граф связей Assetbox майнингового пула, и мы хотим 

рассмотреть детально только подграф, касающийся подсвеченного Assetbox. 

Для этого нажимаем на кнопку  и получаем результат (рис. 10) в виде графа 

социальных связей только выделенного Assetbox. 

  

 

Рисунок 10. Граф социальных связей выделенного Assetbox 
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Обратите внимание, что при осуществлении перехода вниз по иерархии Assetbox 

в правой верхней части экрана появятся две иконки Assetbox с их именами и 

номерами линий в соответствии с первоначальной структурой социальных связей 

корневого Assetbox (рис. 11).  

  

Рисунок 11. Иерархия майнингового пула 

Данные иконки показывают уровни иерархии в майнинговом пуле, начиная с 

корневого Assetbox и включая все линии, расположенные ниже (до 5-й линии 

включительно). В случае если структура социальных связей майнингового пула 

превышает заданное в настройках количество линий, для отображения остальных 

линий пула необходимо выбрать один из Assetbox, находящихся ниже линии, 

которая задана в настройках. 

Данный функционал позволит в любой момент моделирования перейти 

на определенную линию рассматриваемого майнингового пула. Для этого 

в десктопной версии приложения необходимо выбрать нужный Assetbox 

в иерархии социальных связей майнингового пула и нажатием кнопки мышки 

перейти на данный Assetbox. Для планшетов данный функционал реализован 

посредством нажатия на нужный Assetbox в структуре майнингового пула. 
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Загрузка модели майнингового пула 

 

Для того чтобы пользователи могли не только создавать новые, но и 

моделировать уже существующие майнинговые пулы, реализована функция 

загрузки модели майнингового пула: 

1. В приложении в верхнем меню необходимо нажать кнопку «Загрузить 

модель майнингового пула» (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Кнопка загрузки модели майнингового пула  

2. В появившемся диалоговом окне (рис. 13) необходимо ввести Alias или 

адрес того Assetbox, модель структуры социальных связей которого Вы 

планируете загрузить. В случае если загрузка Assetbox уже производилась 

ранее, в строке ввода будет отображаться Alias или адрес, который 

пользователь вводил в прошлый раз. 

 

Рисунок 13. Диалоговое окно загрузки модели майнингового пула 



 
   Bitbon System                                                                                                                                                   Приложение для виртуального моделирования 
                                                                          майнинговых пулов. Инструкция 

 

15 

3. Затем приложение визуализирует структуру выбранного пула. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Вы можете добавлять к загруженной 

структуре пула новые Assetbox и выполнять дополнительное моделирование. 

Для того чтобы пользователям было удобно работать с загруженным майнинговым 

пулом, содержащим множество линий, в правой части экрана приложения для 

виртуального моделирования майнинговых пулов реализована функция 

регулирования отображения количества линий (рис. 14). 

  

Рисунок 14. Управление отображением количества линий пула 

Блок перехода к аналитической панели майнера 
 

В случае если Вы загрузили модель существующего пула, в нижнем левом углу 

экрана появляется блок с информацией о выбранном Assetbox загруженного 

майнингового пула (Alias и адрес). Данный блок является гиперссылкой, которая 

ведет на аналитическую панель майнера со статистическими данными 

выбранного Assetbox (рис. 15). 

 

Рисунок 15. Блок перехода к аналитической панели майнера 
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Панель инструментов для работы с майнинговыми периодами 

 

Панель инструментов состоит из кнопок расчета периодов, навигации перехода 

между периодами и дат отображаемого периода (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Панель инструментов для работы с майнинговыми периодами 

Элементы управления: 

1. Расчет периода: 

при нажатии на кнопку  запускается расчет всех 

показателей Assetbox майнингового пула. В выпадающем списке 

пользователь может выбрать количество периодов для расчета (рис. 17). 

 

 

Рисунок 17. Диалоговое окно выбора периода расчета 
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Когда процесс расчета будет завершен, данные, отображаемые на странице, 

автоматически обновятся. 

2. Навигация перехода между периодами: 

в элементе навигации периода , используя 

кнопки  и , Вы можете переключаться между майнинговыми 

периодами, например, для анализа состояния Вашего майнингового пула и 

его Assetbox на любом из этапов расчета. 

3. Дата отображаемого периода: 

 — период, за который отображаются 

данные на странице в текущий момент времени. 

Сброс всех расчетов 
 

При нажатии на кнопку «Сбросить»  в выпадающем меню (рис. 18) Вы 

можете выбрать, какие именно параметры Вы хотите сбросить. 

 

Рисунок 18. Меню сброса параметров 
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В случае если Вы «Сбросить значения всех расчетов», произойдет сброс значений 

всех выполненных расчетов для данной структуры социальных связей 

майнингового пула. 

При выборе «Сбросить модель пула» происходит удаление модели созданного 

или загруженного майнингового пула.  

Панель графиков 
 

Для максимально наглядного отображения результатов моделирования и расчетов 

в правой области приложения для виртуального моделирования майнинговых 

пулов расположена панель с двумя графиками: аккумулятивного вознаграждения 

по выбранному Assetbox (в Bitbon) и мощности по выбранному Assetbox (W). 

Данные графики в зависимости от выбранного для расчета количества периодов 

отображают статистическую информацию по выбранному Assetbox (рис. 19). 

 

Рисунок 19. Панель графиков 
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Обращаем Ваше внимание: чтобы увидеть результат расчетов для Вашего 

майнингового пула, нужно обязательно запустить функцию «Рассчитать», после 

выполнения которой данные в приложении будут обновлены, и Вы сможете 

ознакомиться с аналитической информацией в виде набора рассчитанных 

показателей по каждому Assetbox моделируемого пула.  

Панель управления масштабом и отображением пула 
 

В нижней части приложения для виртуального моделирования майнинговых 

пулов расположена панель, которая содержит элементы управления для 

регулирования масштаба отображения, а также для выбора вариантов макета 

отображения структуры социальных связей майнингового пула (рис. 20). 

 

Рисунок 20. Общий вид панели управления масштабом и отображением пула 

 

Элементы управления: 

 — масштабирует основной экран до стандартного размера (100%); 

 — предоставляет возможность выбора варианта отображения структуры 

социальных связей пула. Вы можете выбрать один из трех вариантов: 
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 — выбор варианта отображения иконок: 

 

При выборе в качестве варианта отображения иконок элемента Assetbox 

приложение для виртуального моделирования майнинговых пулов выводит на 

экран стандартные иконки Assetbox (кубики). Обозначения стандартных иконок: 

 — выбранный Assetbox; 

 — обозначает, что уровень данного Assetbox равен или выше уровня 

выбранного Assetbox; 
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 — обозначает, что у данного Assetbox нулевой баланс; 

— обозначает, что баланс данного Assetbox выше 0; 

 — обозначает, что у данного Assetbox есть собственная структура 

социальных связей (один или более Assetbox), но в данный момент она не 

представлена, поскольку в приложении отображено максимально доступное 

количество линий в соответствии с заданными параметрами; 

 — обозначает, что у данного Assetbox есть собственная структура 

социальных связей (один или более Assetbox), но в данный момент она не 

представлена, поскольку в приложении отображено максимально доступное 

количество линий в соответствии с заданными параметрами. Красный цвет 

иконки обозначает, что у данного Assetbox уровень выше, чем у выбранного; 

 — обозначает, что у данного Assetbox есть собственная структура 

социальных связей (один или более Assetbox), но в данный момент она не 

представлена, поскольку в приложении отображено максимально доступное 

количество линий в соответствии с заданными параметрами. Серый цвет иконки 

обозначает, что у данного Assetbox нулевой баланс.  

Обращаем Ваше внимание на то, что вариант отображения иконок Icon  

доступен только для загруженных существующих майнинговых пулов при 

условии, что у Assetbox, составляющих структуру социальных связей данного 

пула, настроен параметр Icon. 
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Просмотр информации об Assetbox 
 

В левой боковой области приложения для виртуального моделирования 

майнинговых пулов отображается список расчетных параметров для выбранного 

Assetbox (рис. 21). 

 

Рисунок 21. Отображение параметров по выбранному Assetbox 

Для того чтобы посмотреть набор параметров для любого другого Assetbox, 

входящего в пул, в десктопной версии приложения необходимо навести на него 

указатель мышки, и рядом с основным перечнем параметров появится второй 
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список (рис. 22). Для планшетов данный функционал реализован посредством 

одинарного нажатия на любой из Assetbox в структуре майнингового пула. 

 

 

Рисунок 22. Отображение параметров сравниваемого Assetbox 
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В таблице приведено краткое описание параметров Assetbox. 

Таблица. Краткое описание параметров Assetbox 

№ Параметр Описание 

1 Название Название Assetbox, введенное пользователем при его 

создании или автоматически сгенерированное приложением 

2 Родительский  Имя Assetbox, к которому подключен выбранный Assetbox 

3 Уровень  Уровень Assetbox — автоматически рассчитываемый 

системой показатель, который напрямую зависит от суммы 

баланса корневого Assetbox и балансов всех Assetbox его 

первой линии.  

Уровень Assetbox определяет его положение в общем 

майнинговом пуле всей системы майнинга. Уровень 

используется системой при расчете социальной мощности 

Assetbox 

4 Линия Положение Assetbox в иерархии структуры социальных 

связей майнингового пула относительно корневого Assetbox 

5 Количество 

Assetbox в пуле 

Количество Assetbox, расположенных ниже по иерархии 

относительно выбранного Assetbox 

6 Текущий баланс 

(BB) 

Текущий баланс Assetbox. Не зависит от выбранного 

майнингового периода, так как показывает реальный баланс 

на текущий момент 

7 Баланс периода 

(BB) 

Баланс Assetbox в выбранном майнинговом периоде 

8 Баланс 1-й линии 

(BB) 

Сумма балансов первой линии Assetbox относительно 

выбранного Assetbox. Данные отображаются за выбранный 

майнинговый период 
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9 Базовая (W) Базовая мощность выбранного Assetbox за выбранный 

майнинговый период. Базовая мощность зависит от баланса 

корневого Assetbox и балансов Assetbox его первой линии 

подключения 

10 Социальная (W) Социальная мощность выбранного Assetbox за выбранный 

майнинговый период.  

Значение социальной мощности зависит от межуровневой 

разницы базовых балансов.  

Необходимо учитывать, что социальная мощность и 

вознаграждение за нее рассчитываются только в том случае, 

если значение Вашего базового баланса больше значения 

базового баланса Assetbox, входящего в Ваш майнинговый 

пул 

11 Баз.(W) + Соц.(W) Сумма базовой и социальной мощностей за выбранный 

майнинговый период 

12 Вознаграждение 

(BB) 

Вознаграждение, выраженное в Bitbon, рассчитанное на 

основании базовой и социальной мощностей выбранного 

Assetbox 

 

 


