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Данный документ создан для удобства понимания принципов построения пулов 

Регистраторов и начисления вознаграждений. 
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Введение 

Блокчейн по своей сути является одним из видов распределенного реестра, 

который представляет собой выстроенную по правилам последовательную цепь, 

формируемую из блоков транзакций. При этом каждый последующий блок данной 

структуры содержит информацию о предыдущем блоке, таким образом, в целом цепь 

хранит всю историю транзакций токена распределенного реестра. Ключевым 

свойством блокчейна является его децентрализация — отсутствие единого центра 

регистрации и хранения данных. При этом информация, которая вносится в блокчейн, 

должна быть валидна и актуальна, что возможно только посредством достижения 

согласия между всеми узлами такого реестра. Каждый узел сети составляет и 

записывает обновления реестра независимо от других узлов. Затем происходит 

процедура голосования для подтверждения того, что большинство узлов сети 

согласно с окончательным вариантом обновления. Достижение согласия называется 

консенсусом, этот процесс выполняется автоматически с помощью алгоритма 

консенсуса.   

Учитывая особенности и недостатки, которые были выявлены в существующих 

консенсусных протоколах, таких как PoW (Proof-of-Work — доказательство работы), 

PoS (Proof-of-Stake — доказательство доли), DPoS (Delegated Proof-of-Stake — 

делегированное доказательство доли), компанией Simcord было разработано 

собственное решение — алгоритм достижения консенсуса Community PoS 

(совместное доказательство доли). Данный алгоритм решает задачу максимальной 

эффективности использования узлов сети, что, соответственно, повышает скорость 

обработки транзакций и увеличивает пропускную способность блокчейна. 

Социальная сеть «Система Bitbon» является формой организации Сообщества 

Системы Bitbon, которая предоставляет Пользователям Системы Bitbon возможность 

осуществлять общественные отношения путем реализации установленных ими 

способов управления своим имуществом или имущественными и личными 

неимущественными правами посредством цифровых активов на базе Системы Bitbon. 

В свою очередь, Система Bitbon представляет собой децентрализованную 
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информационную платформу, которая находится под управлением Участников и 

обеспечивает возможность Пользователям реализовывать общественные отношения 

в Социальной сети «Система Bitbon».  

Для обеспечения децентрализации Системы Bitbon предусмотрен провайдинг — 

вид деятельности, в соответствии с которым Пользователи в статусе Провайдера 

предоставляют принадлежащие им определенное количество единиц цифрового 

актива Bitbon (далее — единиц Bitbon) и соответствующего качества ресурсы, в том 

числе каналы связи, достаточное процессорное время и объем памяти для 

длительного хранения информации с целью обеспечения обращения цифровых 

активов. 

Деятельность, направленную на обеспечение децентрализации Системы Bitbon, 

может осуществлять Провайдер в роли Регистратора или Партиционера. Регистратор 

фиксирует сделки с целью удостоверения юридического факта посредством 

достижения консенсуса по алгоритму Community PoS в соответствии с Приложением 

«Провайдинг в Системе Bitbon: экономико-правовая децентрализация Системы 

Bitbon». Партиционер ведет учет сделок путем предоставления принадлежащих ему 

вычислительных и телекоммуникационных ресурсов в соответствии с Приложением 

«Провайдинг в Системе Bitbon: технологическая децентрализация Системы Bitbon». 

Регистраторы аккумулируют единицы цифрового актива Bitbon на 

принадлежащих им адресах регистрации и хранения (далее — Assetbox) и 

подключают их к пулу для автоматического распределения мощности таких Assetbox 

между узлами сети для выполнения процедуры голосования с целью обеспечения 

децентрализации Системы Bitbon.  

На основании единиц Bitbon, размещенных на Assetbox Регистраторов, 

рассчитывается мощность пула Регистраторов. Мощности пулов участвуют в 

процедуре жребий-голосования с целью формирования последовательности узлов 

сети, которые будут подписывать и публиковать блоки. С целью развития сообщества 

Регистраторов и увеличения показателей, влияющих на алгоритм расчета мощностей 

пулов, Регистратор может подключать к своему пулу Assetbox других Регистраторов, 
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что в свою очередь влияет на повышение устойчивости системы учета токенов 

распределенного реестра Системы Bitbon в целом и снижает вероятность успешной 

хакерской атаки на сеть. 

Для оптимизации процессов, связанных с участием Провайдеров в обеспечении 

децентрализации Системы Bitbon, предусмотрен фонд провайдинга, который 

является компонентом Системы Bitbon. Фонд провайдинга аккумулирует 

поступающие единицы Bitbon и перераспределяет их среди Провайдеров Системы 

Bitbon, исходя из выбранного каждым Провайдером способа или способов 

осуществления провайдинга в Системе Bitbon. 

Деятельность Регистраторов запускает механизм распределения 

вознаграждений, который основывается на перераспределении единиц Bitbon и 

характеризуется цикличностью и бесконечностью. В цепочке транзакций, которые 

возникают вследствие активации данного механизма, задействованы фонд 

провайдинга и все Assetbox Регистраторов. Так, Bitbon из фонда провайдинга 

перераспределяются между Провайдерами Системы Bitbon, исходя из количества и 

качества ресурсов, задействованных каждым Провайдером, в соответствии с 

Приложением «Фонды Системы Bitbon».   

Система распределения вознаграждения за провайдинг организована таким 

образом, чтобы мотивировать Регистраторов создавать и развивать собственные 

пулы, что в свою очередь способствует повышению степени надежности 

децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon. Следовательно, Регистратор 

получает вознаграждение за обеспечение функционирования инфраструктуры 

Системы Bitbon, развитие сообщества Регистраторов и Социальной сети «Система 

Bitbon». 

В основу концепции деятельности Регистратора в Системе Bitbon положена 

эффективность деятельности Регистратора как участника децентрализованной 

экосистемы, который заинтересован в ее развитии, надежности и безопасности. То 

есть по концепции ценность приобретает сам человек и его ресурсы, выраженные в 

социальных связях и единицах Bitbon. 
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Кроме того, с целью повысить эффективность взаимодействия Регистраторов 

разработан ряд необходимых инструментов: 

 аналитическая панель Регистратора; 

 калькулятор Регистратора; 

 интерактивные графики; 

 приложение для виртуального моделирования пулов Регистраторов. 

Аналитическая панель является основным инструментом Регистратора, 

обеспечивающим простоту восприятия механизмов провайдинга и структуры пула 

Регистраторов. Содержащиеся в панели статистические данные позволяют получить 

подробную информацию обо всех Assetbox на всех линиях пула Регистратора для 

оптимального управления им. 

Крайне важным является тот факт, что все процессы деятельности Регистратора 

в Системе Bitbon являются автоматическими и реализуются посредством 

инфраструктуры Системы Bitbon. 

Другими словами, концепция деятельности Регистраторов основывается на 

следующем: Регистраторы фиксируют сделки в Системе Bitbon, используя правовой 

вес, который пропорционален принадлежащим им единицам Bitbon, тем самым 

удостоверяя юридический факт возникновения правоотношений между конкретными 

Пользователями. 

Таким образом, деятельность Регистраторов обеспечивает реализацию 

экономических отношений в Социальной сети и децентрализацию Системы Bitbon в 

целом. За это в качестве мотивации Система Bitbon посредством фонда провайдинга 

распределяет между Регистраторами вознаграждение, выраженное в количестве 

единиц Bitbon. 
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Устройство пула Регистраторов 

Для того чтобы вести деятельность Регистратора1, Пользователю2 необходимо 

подключить свой Assetbox3 к такому Assetbox, который уже входит в пул 

Регистраторов4. 

Пул Регистраторов — один или более Assetbox, задействованных в 

провайдинге в Системе Bitbon, между которыми посредством специальных 

транзакций устанавливается связь и которые образуют структуру, 

функционирующую согласно правилам и техническим протоколам обеспечения 

консенсуса в Системе Bitbon.  

У каждого пула Регистраторов существует корневой Assetbox — это Assetbox, 

стоящий во главе рассматриваемого пула, а все связи в структуре пула в конечном 

итоге сводятся к нему. 

Пулы Регистраторов могут быть нескольких видов: 

 Assetbox, который подключился к провайдингу, уже считается пулом 

Регистратора; 

 при подключении к данному Assetbox других Assetbox формируется пул 

Регистраторов с 1-й линией подключения; 

 при подключении к Assetbox 1-й линии новых Assetbox формируется пул 

Регистраторов со 2-й линией подключения и т. д. 

Таким образом, чем больший пул сформирует Регистратор, то есть чем 

масштабнее будет структура социальных связей пула, тем больший объем 

вознаграждения он будет получать. 

                                                             
1Регистратор — роль Пользователя Системы Bitbon в статусе Провайдера Системы Bitbon, которая позволяет фиксировать сделки в Системе Bitbon 

с целью удостоверения юридического факта посредством достижения консенсуса по алгоритму Community PoS в соответствии с  Приложением 

«Провайдинг в Системе Bitbon: экономико-правовая децентрализация Системы Bitbon». 
2 Пользователь Системы Bitbon — субъект, который прошел регистрацию в Системе Bitbon, в результате чего получил доступ к своей учетной 

записи в Системе Bitbon, посредством которой осуществляет взаимодействие с инфраструктурой Системы Bitbon. 
3 Assetbox — компонент Системы Bitbon, предназначенный для регистрации единиц цифрового актива в Системе Bitbon и обеспечивающий доступ 

к адресу хранения единиц учета токена распределенного реестра в системе учета токенов распределенного реестра. Доступ Пользователя 

Системы Bitbon к Assetbox обеспечивается посредством учетной записи в Системе Bitbon 
4 Пул Регистратора — один или более Assetbox, задействованных в провайдинге в Системе Bitbon, между которыми посредством специальных 

транзакций устанавливается связь и которые образуют структуру, функционирующую согласно правилам и техническим протоколам обеспечения 

консенсуса в Системе Bitbon. 
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Для отображения принципа устройства пула Регистратора в качестве 

схематического примера приведем рисунок 1:  

Рисунок 1. Принцип устройства пула Регистратора 

Следовательно, создавая пул с более «разветвленными» социальными связями, 

Регистратор гарантированно увеличивает размер вознаграждения за участие в 

обеспечении консенсуса, а также способствует формированию прогрессивного 

сообщества Регистраторов и развитию децентрализованной среды исполнения 

Системы Bitbon5.  

                                                             
5 Система Bitbon — децентрализованная информационная платформа, которая находится под управлением Участников Системы Bitbon 

и обеспечивает возможность Пользователям Системы Bitbon реализовывать общественные отношения в Социальной сети «Система Bitbon». 
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Процесс подключения к пулу Регистратора 

Ознакомившись с основным принципом устройства пула Регистратора, теперь 

перейдем к рассмотрению процесса подключения Пользователя Системы Bitbon к 

пулу Регистратора. 

У каждого Пользователя Системы Bitbon есть Assetbox, на балансе6 которого 

хранятся единицы Bitbon7. На рисунке 2 представлено схематическое изображение 

Assetbox: 

 

Рисунок 2. Схематическое изображение Assetbox 

У всех Assetbox есть уникальный адрес, состоящий из букв и цифр, используя 

который можно на официальном сайте bitbon.space получить доступ к транзакциям 

токенов распределенного реестра и посмотреть все операции, в которых участвовал 

данный Assetbox. 

Наличие единиц Bitbon позволяет Пользователю подключиться к провайдингу в 

роли Регистратора и начать участвовать в процессе создания и верификации блоков-

транзакций в Системе Bitbon с последующим вознаграждением за предоставление 

                                                             
6 Баланс Assetbox — количество единиц Bitbon на Assetbox Регистратора. 
7 Bitbon — цифровой актив Системы Bitbon, созданный ООО «СИМКОРД» в результате токенизации немонетарного актива «Актив инфраструктуры 

Системы Bitbon — Симкорд» (первичного актива для Bitbon). Использование цифрового актива Bitbon как ключевого компонента Системы Bitbon 

позволяет Пользователям Системы Bitbon реализовывать имущественные и личные неимущественные отношения путем осуществления финансового 

и управленческого учета своих имущественных и личных неимущественных прав. 

https://www.bitbon.space/ru/blockchain/transactions-in-bitbon-system?page=1
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своих единиц Bitbon для обеспечения консенсуса в системе учета токенов 

распределенного реестра. 

Для того чтобы подключиться к провайдингу в роли Регистратора, Пользователь 

указывает свой Assetbox для передачи 0,0001 Bitbon с комментарием /Providing на 

Assetbox Регистратора, к которому он хочет подключиться. 

Рекомендация: перед совершением транзакции Пользователю необходимо 

зайти на сайт bitbon.space и на странице «Провайдинг» выполнить поиск по адресу 

или Alias8 Assetbox, к которому он хочет подключиться. Если в результате поиска 

откроется страница с аналитической панелью Регистратора, на которой будет 

статистика по данному Assetbox, то значит, он уже участвует в провайдинге и к 

нему можно подключаться. После выполнения транзакции подключения 

Пользователь также может зайти на сайт, чтобы убедиться, что подключение его 

Assetbox в пул Регистратора прошло успешно и теперь в аналитической панели он 

может отслеживать и анализировать показатели собственного пула. 

Обращаем Ваше внимание на то, что подключение к провайдингу занимает 

определенное время (до 3 минут), поэтому иконка, обозначающая то, что Assetbox 

подключен к провайдингу, появиться не сразу, а как только будет обработана 

операция подключения. В панели Регистратора отображение информации о 

подключенном Assetbox также станет доступным только после обработки 

операции подключения. 

На рисунке 3 представлена схема подключения Assetbox Пользователя к пулу 

Регистратора: 

                                                             
8 Alias — идентификатор, который Пользователь Системы Bitbon может дополнительно присвоить своему Assetbox в качестве уникального имени.  

https://www.bitbon.space/ru/blockchain/transactions-in-bitbon-system?page=1
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Рисунок 3. Подключение Assetbox Пользователя к пулу Регистратора 

Мощность Assetbox 

Одной из основных характеристик Assetbox Регистратора, которая напрямую 

влияет на размер его вознаграждения, является понятие мощности. Мощность 

Assetbox — параметр Assetbox Регистратора, который определяет правовой вес 

конкретного Регистратора в Социальной сети «Система Bitbon» при удостоверении 

сделок в Системе Bitbon. Мощность Assetbox рассчитывается как сумма базовой и 

социальной мощности Assetbox Регистратора и напрямую влияет на вознаграждение 

Регистратора. 

У каждого Assetbox существует собственная мощность, которая зависит 

от количества единиц Bitbon, хранящихся на Assetbox Регистратора, и равна 25% от 

баланса такого Assetbox Регистратора. Таким образом, собственная мощность 

Assetbox Регистратора всегда равна ¼ количества находящихся на таком Assetbox 

единиц Bitbon. 
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Например, на рисунке 4 представлен вариант, когда на Assetbox Регистратора 

хранится 100 единиц Bitbon, соответственно, собственная мощность такого Assetbox 

составит 25 единиц мощности9 (W): 

Рисунок 4. Собственная мощность Assetbox Регистратора 

Процесс наращивания мощности 

При подключении Assetbox в пул Регистратора со второго после подключения 

провайдингового периода10 начинается процесс наращивания мощности11, вследствие 

которого в течение 10 провайдинговых периодов происходит увеличение мощности 

Assetbox до его номинального значения. 

Обращаем Ваше внимание на то, что пополнение баланса Assetbox меняет 

учитываемую в структуре мощность, которая влияет на распределение 

вознаграждений за деятельность Регистраторов в момент учета этих средств. В 

то же время система расчета вознаграждений предусматривает, что достижение 

ожидаемой величины вознаграждения за деятельность Регистраторов произойдет 

в течение 10 провайдинговых периодов. 

                                                             
9 Единица мощности — показатель, который рассчитывается на основании следующих параметров: величины собственного баланса Assetbox, 

структуры связей пула Регистратора, баланса Assetbox данного пула. 
10 Провайдинговый период равен 72 часам. 
11 Процесс наращивания мощности — процесс, в ходе которого происходит наращивание мощности Assetbox до его максимального значения 

в течение 10 провайдинговых периодов. 
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Если во время процесса наращивания мощности баланс Assetbox, который 

задействован в провайдинге, был пополнен, то со следующего после пополнения 

периода возникает параллельный процесс наращивания мощности данного Assetbox.  

В то же время единицы Bitbon, которые поступают на Assetbox Регистратора 

от фонда провайдинга в качестве вознаграждения, задействуются в провайдинге 

сразу после их принятия Регистратором и не проходят через процесс наращивания 

мощности. 

Если во время процесса наращивания мощности баланс Assetbox, который 

задействован в провайдинге, уменьшился, то наращивание мощности 

рассчитывается и выполняется согласно количеству единиц Bitbon, оставшихся на 

Assetbox, а не от первоначального его баланса. 

Кроме того, существует частный случай отсутствия вознаграждения в 

процессе наращивания мощности, связанный с уменьшением балансов Assetbox 1-й 

линии корневого Assetbox. Он заключается в следующем: когда корневой Assetbox 

находится в процессе наращивания мощности, при снятии единиц Bitbon с Assetbox 

1-й линии мощность для расчета вознаграждения на корневом Assetbox может 

отсутствовать в течение нескольких провайдинговых периодов. 

Базовая мощность Assetbox 

Базовая мощность Assetbox формируется, когда к Assetbox Регистратора 

подключаются другие Assetbox. Все Assetbox, непосредственно 

подключенные к корневому Assetbox, называются первой линией подключения.  

Базовую мощность определяют собственная мощность Assetbox Регистратора 

и мощность Assetbox Регистраторов его первой линии подключения. 

Оптимальный вариант для увеличения базовой мощности, когда количество 

Assetbox 1-й линии не менее четырех, а сумма их балансов, выраженных в единицах 

Bitbon, в 4 раза больше значения корневого Assetbox. Кроме того, суммарный баланс 

1-й линии должен быть пропорционально распределен между входящими в нее 

Assetbox. 
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Например, баланс Assetbox Регистратора составляет 100 единиц Bitbon, и у 

каждого из подключенных к нему Assetbox баланс тоже равен 100 единицам Bitbon. 

Базовая мощность такого Assetbox будет равна 100 единицам мощности (W). На 

рисунке 5 приведен оптимальный вариант структуры социальных связей 

Регистраторов между Assetbox с базовой мощностью: 

 

Рисунок 5. Структура связей между Assetbox с базовой мощностью 

Социальная мощность Assetbox и межуровневая разница 

Социальная мощность Assetbox формируется за счет социальных связей 

Регистратора, начиная с его второй линии и ниже. Чем больше Assetbox с балансом 

не меньше 0,001 единиц Bitbon подключается к Вашему пулу, тем большую 

социальную мощность он может приобрести. 

У каждого Assetbox Регистратора существует потенциальная социальная 

мощность — это социальная мощность Assetbox, рассчитанная с допущением, что его 

уровень самый высокий в пуле Регистратора. Соответственно, если Вы подключаете 

новых участников в пул, создавая в нем больше линий, то образуется больше 

социальных связей и увеличивается уровень вознаграждения, которое Вы получите. 

Следовательно, повышая социальную мощность пула, Вы гарантированно 

увеличиваете собственный доход от ведения деятельности в роли Регистратора. 
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Все Assetbox пула Регистратора распределены по уровням12. Уровень зависит от 

базового баланса13 Вашего пула: чем больше количество единиц Bitbon на Assetbox 

Регистратора и его первой линии, тем выше уровень пула. 

Обращаем Ваше внимание на то, что уровень Assetbox зависит именно 

от базового баланса — совокупного количества единиц Bitbon на корневом 

Assetbox Регистратора плюс суммы всех балансов Assetbox первой линии пула, то 

есть на уровень влияют балансы (B) всех Assetbox, выраженные в единицах Bitbon, 

а не единицы мощности (W). 

Для Assetbox Регистраторов, задействованных в провайдинге, предусмотрена 

100-уровневая шкала, по которой распределяются базовые балансы таких Assetbox. 

Значение границы сотого уровня зависит от медианы14 распределения балансов 

Assetbox в провайдинге. Соответственно, значение базового баланса Assetbox, при 

достижении которого Assetbox получает сотый уровень, рассчитывается 

относительно данной медианы. То есть при изменении медианы изменится и 

требование базового баланса Assetbox к сотому уровню (см. раздел «График 

«Приведенный базовый баланс 100-го уровня»). 

Распределение Assetbox по уровням происходит согласно рассчитанному 

базовому балансу и значению, выраженному в единицах Bitbon, при достижении 

которого Assetbox получает 100-й уровень. Таким образом, формируется 

межуровневая разница пула: чем больше разница между уровнем Assetbox 

Регистратора и уровнем нижестоящего Assetbox в его пуле, тем большую долю 

социальной мощности получает Assetbox такого Регистратора. То есть чем выше по 

шкале базовых балансов Assetbox Регистратора, тем выше его уровень. 

 

                                                             
12 Уровень пула Регистратора — параметр, который зависит от совокупного количества единиц Bitbon на Assetbox Регистратора и Assetbox его 

первой линии: чем больше количество единиц Bitbon, тем выше уровень. В рамках провайдинга в Системе Bitbon существует 100 уровней. 
13 Базовый баланс — параметр, который определяется общим количеством единиц Bitbon на корневом Assetbox Регистратора и суммой всех балансов 

Assetbox первой линии пула Регистратора. 
14 Медиана (от лат. mediāna — середина) в математической статистике — число, характеризующее выборку (например, набор чисел). Если все 

элементы выборки различны, то медиана — это такое число, что половина из элементов выборки больше него, а другая половина — меньше. В более 

общем случае медиану можно найти, упорядочив элементы выборки по возрастанию или убыванию и взяв средний элемент. 
 



Bitbon System                                                                                                                                                          Providing 

17 

Перекрытие социальной мощности 

С целью увеличения объема вознаграждения и создания пула с большей 

социальной мощностью Регистратор стремится подключать большее количество 

участников в свой пул. 

На рисунке 6 представлен пул Регистратора без перекрытия социальной 

мощности: 

Рисунок 6. Пул Регистратора без перекрытия социальной мощности 

В случае если в структуре Вашего пула появляется Assetbox с базовым балансом 

(уровнем), равным или выше базового баланса Вашего Assetbox, то происходит 

перекрытие социальной мощности. 
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Соответственно, в результате перекрытия Ваш Assetbox теряет социальную 

мощность и не участвует в расчете вознаграждений на следующий провайдинговый 

период по этой ветке пула Регистратора. 

На рисунке 7 представлен пул Регистратора с перекрытием социальной 

мощности:  

Рисунок 7. Пул Регистратора с перекрытием социальной мощности 

Кроме того, если в структуре пула Регистратора существует Assetbox с балансом 

меньше 0,001 единиц Bitbon, то данный Assetbox не задействуется в провайдинге и 

не получает вознаграждение, при этом социальные связи в структуре пула через 

данный Assetbox сохраняются, но качественные и количественные показатели для 

него не рассчитываются. 

На рисунке 8 показаны индикаторы перекрытия социальной мощности: 
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Рисунок 8. Индикаторы перекрытия социальной мощности 

Для того чтобы Регистратор мог контролировать уровни базовых балансов 

Assetbox своего пула и избежать ситуации с перекрытием своей социальной 

мощности, был разработан специальный «Индикатор перекрытия мощности», 

который отображается на аналитической панели Регистратора. Основная задача 

индикатора — предоставить Регистратору инструмент, который будет показывать, 

какая часть графа его пула (относительно его корневого Assetbox) приносит ему 

вознаграждения, а какая нет. 
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Периоды провайдингового цикла 

Для удобства восприятия понятия провайдингового цикла15 на рисунке 9 

приведем наглядный пример.  

 

Рисунок 9. Схема одного провайдингового цикла 

1-й период: происходит расчет и сохранение базовой и социальной мощностей 

для каждого Assetbox пула Регистратора. Для расчета мощностей Assetbox всегда 

берется минимальный баланс за провайдинговый период. 

2-й период: мощности Assetbox, входящих в пулы Регистраторов, участвуют 

в создании блоков-транзакций и последующей их верификации (подробнее в 

документе «Обеспечение консенсуса по алгоритму Community PoS в системе учета 

токенов распределенного реестра Системы Bitbon»). 

                                                             
15 Провайдинговый цикл — совокупность трех провайдинговых периодов в течение которых рассчитываются и сохраняются мощности (базовая и 

социальная) для каждого Assetbox пула Регистратора, а также происходит процесс создания и верификации блоков с последующим начислением 

вознаграждений. 
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3-й период: выполняется начисление вознаграждений на Assetbox 

Регистраторов за мощности, рассчитанные на первом периоде провайдингового 

цикла. 

Обращаем Ваше внимание на то, что при подключении Assetbox Регистратора в 

пул первый провайдинговый цикл состоит из четырех провайдинговых периодов: 

1) первый провайдинговый период предусматривает включение Assetbox в 

пул Регистратора;  

2) минимальный баланс такого Assetbox в период подключения равен нулю, 

процесс наращивания мощности будет запущен согласно рассчитанным показателям 

за второй провайдинговый период. Мощность Assetbox будет увеличиваться в 

течение 10 провайдинговых периодов до его номинального значения; 

3) в течение третьего провайдингового периода мощности, рассчитанные 

за второй период, будут участвовать в создании блоков-транзакций и последующей 

их верификации; 

4) в течение четвертого провайдингового периода будет осуществляться 

процесс начисления вознаграждений за мощности, рассчитанные за второй 

провайдинговый период и участвовавшие в подписании блоков-транзакций и 

последующей их верификации в третьем провайдинговом периоде. 

Вознаграждение и вся система провайдинга привязаны к серверному времени 

по UTC16. 

  

                                                             
16 UTC — всемирное координированное время, которое является международным стандартом среднего времени по Гринвичскому меридиану.  
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Процесс защиты мощности пула (Pool Power Protection) 

С целью создания условий для стабильного и оптимального распределения 

мощностей между Assetbox в пуле Регистратора создан процесс защиты мощности 

пула (Pool Power Protection). 

Процесс защиты мощности пула заключается в следующем: 

 В момент завершения провайдингового периода, то есть по истечении 

72 часов, происходит анализ операций по переводу Bitbon на Assetbox 

Регистраторов за данный период. 

 Если значение баланса Assetbox, на основании которого рассчитывается 

значение мощности за данный провайдинговый период, меньше, чем за 

предыдущий провайдинговый период, то мощность данного Assetbox 

уменьшается на четырехкратную величину разности мощностей, 

рассчитанных до и после уменьшения баланса данного Assetbox. 

Например, если баланс Assetbox уменьшился со 100 Bitbon до 80 Bitbon, 

то мощность Assetbox уменьшится с 25 единиц мощности до 5 единиц мощности17. 

 В дальнейшем та мощность, на которую уменьшилась мощность данного 

Assetbox, будет восстанавливаться до величины, соответствующей новому 

балансу, на протяжении 10 провайдинговых периодов: по 10% за один 

провайдинговый период.  

 При повторном уменьшении баланса на одном из следующих периодов 

создается еще один процесс защиты мощности пула (Pool Power 

Protection), который суммируется с незавершенными процессами защиты 

мощности, возникшими ранее. 

Обращаем внимание на то, что процесс защиты мощности пула (Pool Power 

Protection) не распространяется на те единицы Bitbon, которые были получены 

в качестве вознаграждения, при условии, что эти Bitbon были переведены с Assetbox 

                                                             
17 Мощность Assetbox (без 1-й линии) с балансом 100 Bitbon = 25 W 

Мощность Assetbox (без 1-й линии) с балансом 80 Bitbon = 20 W 

Разность мощностей = 5 W 

Уменьшение мощности составит: 4 х 5 W = 20 W 
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Регистратора в тот же период, в который было принято вознаграждение (до 

начала их участия в следующем провайдинговом периоде). 

  



Bitbon System                                                                                                                                                          Providing 

24 
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Синергия вознаграждений и принципы начисления вознаграждений 

Участие в провайдинге в Системе Bitbon в роли Регистратора открывает 

Пользователям Системы Bitbon уникальные перспективы, предоставляя возможность 

получения значительного дохода без необходимости приобретать дорогостоящее 

оборудование и программное обеспечение. Каждый владелец единиц Bitbon сможет 

участвовать в обеспечении консенсуса и получать постоянный доход в объеме, 

который будет напрямую зависеть от количества единиц Bitbon, имеющихся на его 

Assetbox, и его вклада в формирование сообщества Регистраторов. 

Неоспоримым преимуществом провайдинга в Системе Bitbon является то, что 

для обеспечения ведения деятельности в роли Регистратора на Assetbox фонда 

провайдинга переведено 30 000 000 единиц Bitbon. Из этих единиц Bitbon каждый 

провайдинговый период (72 часа) выделяется определенное количество единиц 

Bitbon с целью последующего распределения между всеми Регистраторами согласно 

рассчитанным мощностям Assetbox. 

Вознаграждения за ведение деятельности в роли Регистратора обеспечиваются 

базовой и социальной мощностями Assetbox, которые формируются в результате 

привлечения в пул Регистратора новых участников. 

Полученное вознаграждение будет начислено в соответствующий 

провайдинговый период на Assetbox Регистратора. В транзакции начисления 

вознаграждения в комментариях будет детализировано, какое вознаграждение 

Регистратор получил за свою базовую мощность, а какое вознаграждение за 

социальную мощность. 

Если в течение 30 дней Регистратор не принимает транзакцию с 

вознаграждением, то такая транзакция возвращается в пользу фонда провайдинга для 

дальнейшего перераспределения между Регистраторами. 

В числе основных принципов начисления вознаграждений можно указать 

следующие. 
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Принцип 1. Чем больше баланс Assetbox, задействованных в обеспечении 

консенсуса, тем большее вознаграждение получает Регистратор. 

Принцип 2. Вознаграждение Регистратора пропорционально его вкладу 

в формирование сообщества Регистраторов. 

Принцип 3. Провайдинг является циклическим процессом, один период 

которого равен 72 часам. Каждые 72 часа всем Регистраторам из фонда провайдинга 

начисляется вознаграждение за участие в обеспечении консенсуса в системе учета 

токенов распределенного реестра Системы Bitbon. Размер вознаграждения напрямую 

зависит от базовой и социальной мощностей Assetbox Регистратора. 

Таким образом, главным принципом деятельности Регистратора можно считать 

формирование разветвленной социальной сети Регистраторов с целью обеспечения 

децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon. 
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Инструменты Регистратора 

Аналитическая панель Регистратора 

Аналитическая панель является основным инструментом Регистратора, 

обеспечивающим простоту восприятия механизмов провайдинга и структуры пула 

Регистратора. Содержащиеся в аналитической панели статистические данные 

позволяют получить подробную информацию обо всех Assetbox на всех линиях пула 

Регистратора для оптимального управления им. С помощью инструментов 

аналитической панели можно легко найти любой Assetbox, подключенный к пулу 

Регистратора, и получить ключевую информацию обо всех Assetbox на всех линиях 

данного пула: с базовым балансом, общей мощностью, уровнем Assetbox и другими 

данными. 

Аналитическая панель не только главный информационный помощник для 

Регистраторов, но и своего рода навигатор, отображающий расширенную и 

подробную статистику распределения вознаграждений между Assetbox 

Регистраторов. 

Подробнее ознакомиться с описанием и функционалом аналитической панели 

Регистратора можно в документе «Аналитическая панель Регистратора. 

Инструкция». 

Приложение для виртуального моделирования пулов Регистраторов 

Данное приложение разработано с целью предоставления Провайдерам 

Системы Bitbon возможности смоделировать пул для получения данных о 

потенциальном размере вознаграждений за деятельность в роли Регистратора при 

условии практической реализации такой модели пула. Комплекс инструментов 

приложения, включая графики и различные виды настроек параметров, позволяет 

лучше понять принципы построения моделей пулов Регистраторов с различными 

комбинациями Assetbox, входящих в пул, и их балансов, что дает возможность 

Пользователю пройти практическое обучение деятельности Регистратора в Системе 

https://information-resources.bitbon.space/pdf/providing/analiticheskaya-panel-registratora-instrukcziya.pdf
https://information-resources.bitbon.space/pdf/providing/analiticheskaya-panel-registratora-instrukcziya.pdf
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Bitbon, а также попробовать создать несколько вариантов организации пулов и 

выбрать наиболее оптимальный путь построения структуры социальных связей. 

Подробнее ознакомиться с приложением для виртуального моделирования 

пулов Регистраторов можно по ссылке: providingpoolmodeling.bitbon.space. 

График «Приведенный базовый баланс 100-го уровня» 

Линейный график, на котором ось Y отображает значение, выраженное в 

единицах Bitbon, при достижении которого Assetbox получает 100-й уровень. Ось Х 

отображает 90 провайдинговых периодов. 

График «Приведенный базовый баланс 100-го уровня» расположен на странице 

«Аудит и статистика» в разделе «Индикаторы провайдинга» на сайте bitbon.space. 

График «Количество Bitbon в провайдинге» 

Линейный график, на котором ось Y отображает сумму балансов всех Assetbox, 

которые принимают участие в обеспечении консенсуса, а ось Х отображает 

90 провайдинговых периодов. 

График «Количество Bitbon в провайдинге» расположен на странице «Аудит 

и статистика» в разделе «Индикаторы провайдинга» на сайте bitbon.space. 

График «Мощность Assetbox» 

Линейный график, на котором ось Y отображает сумму мощностей всех 

Assetbox, которые участвуют в обеспечении консенсуса, а ось Х отображает 90 

провайдинговых периодов. 

График «Мощность Assetbox» расположен на странице «Аудит и статистика» 

в разделе «Индикаторы провайдинга» на сайте bitbon.space. 

График «Динамика изменений характера структуры пулов» 

Линейный график, отображающий расчетный показатель степени 

приближенности суммарной мощности всех Assetbox, которые участвуют в 

https://providingpoolmodeling.bitbon.space/ru?_ga=2.221772120.1550322373.1648035709-1616405218.1643895870
https://www.bitbon.space/ru/blockchain/graphs
https://www.bitbon.space/ru/blockchain/graphs
https://www.bitbon.space/ru/blockchain/graphs
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обеспечении консенсуса, к мощности «идеального пула» (теоретически возможной 

мощности всех пулов Регистраторов в Системе Bitbon). 

График «Динамика изменений характера структуры пулов» расположен на 

странице «Аудит и статистика» в разделе «Индикаторы провайдинга» на сайте 

bitbon.space. 

Калькулятор Регистратора 

Калькулятор Регистратора — один из основных инструментов, который 

разработан с целью предоставления Регистраторам возможности сделать 

предварительный расчет вознаграждений за участие в обеспечении консенсуса. Это 

приложение в автоматическом режиме по введенным данным позволяет 

спрогнозировать варианты получения дохода с возможностью выбора периода 

прогнозирования и одной из трех основных моделей прогнозирования. 

1-я модель: прогноз составляется на основании того, что у Регистратора есть 

только свой Assetbox, и в провайдинге участвует только его собственная мощность. 

2-я модель: прогноз составляется на основании того, что у Регистратора 

существует подключенная первая линия, то есть базовая мощность. 

3-я модель: прогноз составляется на основании того, что у Регистратора 

подключена вторая линия и ниже, то есть существует социальная мощность. 

Бот-советник 

Adviser Bot — бот-советник, созданный для своевременного информирования 

Регистратора о ключевых событиях в его пуле посредством мессенджера Telegram. 24 

часа в сутки и 7 дней в неделю бот-советник будет сообщать Регистратору о входящих 

транзакциях с вознаграждением, о подключении новых Assetbox в пул, о 

перерасчетах уровней и мощностей и т. д. Кроме того, бот-советник предоставляет 

рекомендации по повышению эффективности управления пулом. Информационные 

сообщения, которые бот отправляет в мессенджере, дублируются в аналитической 

панели Регистратора в специальной вкладке Adviser Bot. 

https://www.bitbon.space/ru/blockchain/graphs
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Математическое описание обеспечения консенсуса 

Исходные данные 

𝑁 — число Assetbox, участвующих в обеспечении консенсуса в системе учета токенов 

распределенного реестра Системы Bitbon, 

𝐵(𝑛) — баланс Assetbox с номером 𝑛, 𝑛 = 1,2,3, . . . , 𝑁, 

𝐵𝐵(𝑛) = 𝐵(𝑛) + 𝐵(1)(𝑛) — базовый баланс, где 𝐵(1)(𝑛) = ∑[𝑙[1](𝑛)]
𝑖=1 𝐵(𝑛(𝑖)) сумма 

балансов Assetbox его первой линии подключения, 𝐵(𝑛(𝑖)) — баланс -го Assetbox из 

первой линии с номером 𝑛(𝑖). 

Аналитические выражения для исполнения последовательности действий, 

связанных с начислением вознаграждения за ведение деятельности 

Регистратора 

1. 

Вычисляется (общая величина) 

𝐵𝑐𝑝 — среднее из балансов Assetbox, участвующих в обеспечении консенсуса в 

системе учета токенов распределенного реестра Системы Bitbon, 

𝐵𝑐𝑝 = ∑𝑁
𝑛=1 𝐵 (𝑛) 𝑁⁄ . 

2. 

Находится (индивидуальная величина) для каждого Assetbox с номером 𝑛 

𝑏𝑜(𝑛) — относительный баланс Assetbox, 

𝑏𝑜(𝑛) = 𝐵 (𝑛) 𝐵𝑐𝑝⁄ . 

3.  

Задается 𝑧 > 0 — коэффициент влияния первой линии подключения и функцию 

𝑓(𝑏𝑜(𝑛)) — регулятор влияния первой линии — путем выбора ее параметров 𝛼 >

𝑑 > 0, 𝑐 > 0. 

Она обнуляет величину вывода на уровень нулевых Assetbox. 
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Зависит от относительного баланса 𝑏𝑜(𝑛)Assetbox с номером 𝑛. 

Она непрерывна на положительной полуоси и 𝑓(0) = 0, 𝑓(∞) = 1: 

𝑓(𝑥) = [𝑥𝑎 + 𝑐 ∗ 𝑥𝑑] (1 + 𝑥𝑎)⁄ , 𝑥 ≥ 0, 𝑎 > 𝑑 > 0. 

4. 

По суммарному балансу 𝐵(1)(𝑛) первой линии 𝐵(1)(𝑛) = ∑[𝑙[1](𝑛)]
𝑖=1 𝐵(𝑛(𝑖)) 

подключения для каждого Assetbox с номером 𝑛 находится 𝑅(𝑛) — величина 

выведения Assetbox с номером 𝑛 на определенный уровень (приведенный базовый 

баланс), задаваемый величиной 

𝑅(𝑛) = 𝐵(𝑛) + 𝑧 ∗ 𝐵(1)(𝑛) ∗ 𝑓(𝑏𝑜(𝑛)), 

которая зависит от баланса 𝐵(𝑛) Assetbox с номером 𝑛, а также от суммарного баланса 

𝐵(1)(𝑛) = ∑[𝑙[1](𝑛)]
𝑖=1 𝐵(𝑛(𝑖)) его первой линии подключения. В этой формуле 

присутствуют: 

𝑧 > 0 — коэффициент влияния первой линии подключения и функция 𝑓(𝑏𝑜(𝑛)) — 

регулятор влияния первой линии, которая зависит от относительного баланса 

Assetbox с номером 𝑛. 

5.  

Задача выбора левой границы верхнего (сотого) уровня решается применением 

обобщенного показательного распределения (распределения Вейбулла — Гнеденко). 

Сначала необходимо выразить параметр обобщенного показательного распределения 

через его медиану. 

Обобщенное показательное распределение имеет вид 

𝐹(𝑥) = 1 − exp[−(𝜆𝑥)𝛼], 𝑥 > 0. 

Решается уравнение 𝐹(𝑥) = 1 2⁄ . Записывается эквивалентное ему уравнение  

1 2⁄ = 1 − exp[−(𝜆𝑥)𝛼]. 

Находится 

exp[−(𝜆𝑥)𝛼] = 1 2⁄  
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и 

𝜆𝑥 = (ln2)(1 𝛼⁄ ). 

Отсюда 

𝑥(𝑚𝑒𝑑) = (ln2)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ . 

Следующим шагом является выражение квантиля для вероятности 0,99 через 

параметр обобщенного показательного распределения 

Находится левая граница 100-го уровня. Решается уравнение 𝐹(𝑥) = 0,99, или  

0,99 = 1 − exp[−(𝜆𝑥)𝛼], или exp[−(𝜆𝑥)𝛼] = 0,01. 

Отсюда 

𝜆𝑥 = (ln100)(1 𝛼⁄ ) 

и 

𝑥(0,99) = (ln100)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ . 

Отсюда соотношения 𝑥(𝑚𝑒𝑑) = (ln2)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ , через выражение 

𝜆 = (ln2)(1 𝛼⁄ ) 𝑥(𝑚𝑒𝑑)⁄ , находится 

𝑥(0,99) = (ln100)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)(ln 100 ln⁄ 2)(1 𝛼⁄ ) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑) ∗

[(log100) (log2)⁄ ](1 𝛼⁄ ), 

или 

𝑥(0,99) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)[(log100) (log2)⁄ ](1 𝛼⁄ ), 

или 

𝑥(0,99) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)[(log100) (log2)⁄ ](1 𝛼⁄ ) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)(2 log⁄ 2)(1 𝛼⁄ ). 

Левая граница 100-го уровня выражается через медиану показательного 

распределения как 

𝑥(лев)(100) = 𝑥(0,99) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)(2 log⁄ 2)(1 𝛼⁄ ). 

Следующим шагом определяется степень произведения в распределении. 
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Для определения степени произведения в показательном распределении используется 

выражение для математического ожидания случайной величины с таким 

распределением: 

𝐹(𝑥) = 1 − exp[−(𝜆𝑥)𝛼], 𝑥 > 0. 

Оно равно 𝑀(1) = (1 𝜆⁄ )𝛤(1 + 1 𝛼⁄ ). 

Выражение для медианы 

𝑥(𝑚𝑒𝑑) = (ln2)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ , 

находим 

𝑀 (1) 𝑥(𝑚𝑒𝑑)⁄ = 𝛤 (1 + 1 𝛼⁄ ) (ln2)(1 𝛼⁄ )⁄ . 

Определяется 

𝑀 (1) 𝑥(𝑚𝑒𝑑)⁄ = 𝐴. 

Решается уравнение 

𝛤 (1 + 1 𝛼⁄ ) (ln2)(1 𝛼⁄ )⁄ = 𝐴 

относительно неизвестной степени 𝛼. Здесь 

𝛤(1 + 1 𝛼⁄ ) = ∫

𝑡>0

𝑡(1 𝛼⁄ )exp(−𝑡)𝑑𝑡 

значение гамма-функции в точке 1 + 1 𝛼⁄ . 

Строится процесс вычисления выражения 

(ln2)(1 𝛼⁄ ) ∫

𝑡>0

𝑡(1 𝛼⁄ )exp(−𝑡)𝑑𝑡 

с заранее заданной точностью, уравнение 

𝛤 (1 + 1 𝛼⁄ ) (ln2)(1 𝛼⁄ )⁄ = 𝐴 

решается методом деления пополам или же методом «золотого сечения». 

Для первоначального построения выбирается 𝛼 = 1 3⁄ . 

В качестве примера. 
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При 𝑥(𝑚𝑒𝑑) = 30,𝛼 = 1 3⁄  

𝑥(лев)(100) = 30 ∗ (2 log⁄ 2)3 = 30 ∗ (6,64385618977472469574. . . )3

= 8797,9588. .. 

6.  

Задается 

𝛥 = 𝑥лев(1) — левая граница первого уровня, та величина, откуда начинается 

начисление вознаграждения, 

𝐴(1) — длина первого уровневого интервала, 

𝐿 — число уровней (в данном случае 𝐿 = 100), 

𝐷 = 𝑥лев(𝐿) — левая граница верхнего уровня. 

Определяем: 

𝑆 = [(𝐷 − 𝛥) 𝐴⁄ (1)][1 (𝐿−2)⁄ ] —  

расширитель диапазона уровневых интервалов (начиная со второго). 

Для всех уровней, начиная со второго (2 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿), левая граница интервала уровня 𝑘 

равна: 

𝑥лев(𝑘) = 𝑥лев(1) + 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝑘−2) = 𝛥 + 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝑘−2), 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿. 

В качестве примера. 

Определяется длина 𝛥(𝑘) интервала уровня 𝑘, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿. 

При 𝑘 = 1 длина первого уровневого интервала равна 𝐴(1): 

𝛥(1) = 𝑥лев(2) − 𝑥лев(1) = [𝑥лев(1) + 𝐴(1) ∗ 𝑆(2−2)] − 𝑥лев(1) = 𝐴(1). 

При 𝑘 = 2 длина второго уровневого интервала равна: 

𝛥(2) = 𝑥лев(3) − 𝑥лев(2) = 𝐴(1) ∗ 𝑆(3−2) − 𝐴(1) = 𝐴(1) ∗ (𝑆 − 1). 

При 𝑘 = 3 длина третьего уровневого интервала равна: 

𝛥(3) = 𝑥лев(4) − 𝑥лев(3) = 𝐴(1) ∗ 𝑆(4−2) − 𝐴(1) ∗ 𝑆(3−2) = 𝐴(1) ∗ (𝑆2 − 𝑆). 

При 𝑘 = 4 длина четвертого уровневого интервала равна: 
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𝛥(4) = 𝑥лев(5) − 𝑥лев(4) = 𝐴(1) ∗ 𝑆(5−2) − 𝐴(1) ∗ 𝑆(4−2) = 𝐴(1) ∗ (𝑆3 − 𝑆2). 

При 𝑘 = 𝐿 − 1 длина 𝐿 − 1-го уровневого интервала равна: 

𝛥(𝐿 − 1) = 𝑥лев(𝐿) − 𝑥лев(𝐿 − 1) = 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝐿−2) − 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝐿−3) = 𝐴(1) ∗ (𝑆(𝐿−2) −

𝑆(𝐿−3)). 

Левая граница -го уровневого интервала равна: 

𝑥лев(𝐿) = 𝑥лев(1) + 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝐿−2) = 𝛥 + 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝐿−2) = 𝛥 + 𝐴(1)[(𝐷 − 𝛥) 𝐴⁄ (1)] =

𝐷. 

Отношение длин соседних интервалов: 

𝛥 (𝑘 + 1) 𝛥⁄ (𝑘), 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿 − 2, 

начиная со второго и заканчивая 𝐿 − 2-м равно 𝑆: 

𝛥 (𝑘 + 1) 𝛥⁄ (𝑘) = [𝑆(𝑘) − 𝑆(𝑘−1)] [𝑆(𝑘−1) − 𝑆(𝑘−2)]⁄ = 𝑆 

для всех 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿 − 2. 

7. 

Для каждого уровня 𝑘,𝑘 = 1, . . . , 𝐿, вычисляются уровневые процентные 

коэффициенты 𝑟(𝑘) (уровневые проценты 100 ∗ 𝑟(𝑘)): 

𝑟(𝑘) = 0,3 + 0,7 ∗ [(𝑘 − 1) (𝐿 − 1)⁄ ]𝛽, 

𝑘 = 1, . . . , 𝐿, а параметр степени 𝛽 > 0 отвечает за скорость роста вблизи малых или 

больших значений уровня (выпуклость вверх или вниз графика уровневых 

коэффициентов). При 𝛽 = 1 скорость роста постоянна (точки на графике 

расположены на прямой). 

8. 

Для каждого Assetbox с номером 𝑛 вычисляется базовая мощность 𝑊𝑏(𝑛) Assetbox 

𝑛 по формуле: 

𝑊𝑏(𝑛) = 𝑚𝑎𝑥[0,25 ∗ 𝐵(𝑛); 𝑊], 

где  

𝑊 = 𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 0,25 ∗ 𝑋] 
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есть минимум из баланса 𝐵(𝑛) Assetbox c номером 𝑛 и суммы минимумов 

𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 𝐵1(𝑛(𝑖))] его баланса 𝐵(𝑛) и балансов 𝐵1(𝑛(𝑖)) = 𝐵(𝑛(𝑖)) всех узлов 

первой линии подключения к Assetbox 𝑛, умноженной на коэффициент 0,25: 

𝑋 = ∑

[𝑙[1](𝑛)]

𝑖=1

𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 𝐵1(𝑛(𝑖))]. 

Для этого выполняется следующая последовательность действий. 

8.1. Используя верхние индексы 1, . .., нумеруются уровни (линии) Assetbox, 

подписанных под исследуемый Assetbox. 

8.2. Вычисляется вспомогательное значение: 

𝑋 = ∑𝑙
𝑖=1 𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 𝐵1(𝑛(𝑖))],     

где 𝑙 — число Assetbox в первой линии Assetbox; 

𝐵1(𝑛(𝑖)) — баланс -го Assetbox из первой линии с номером 𝑛(𝑖). 

8.3. Вычисляется вспомогательная величина: 

𝑊 = 𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 0,25 ∗ 𝑋].     

8.4. Определяем базовую мощность: 

𝑊𝑏(𝑛) = 𝑚𝑎𝑥[0,25 ∗ 𝐵(𝑛); 𝑊].      

При таком вычислении базовой мощности, при условии, что первая линия 

исследуемого Assetbox содержит четыре Assetbox с балансами, равными балансу 

исследуемого, этот Assetbox получит максимально возможную базовую мощность. 

При этом возможны и другие построения содержания структуры, дающие Assetbox 

максимально возможную для его баланса базовую мощность. 

9. 

Для каждого Assetbox с номером 𝑛 вводится приведенная социальная мощность 

𝑊𝑛𝑠(𝑛), которая определяется исходными содержаниями узла 𝑛, Assetbox с номерами 

𝑛(1), 𝑛(2), . . . , 𝑛(𝑙[1]) первой линии 𝐿[1](𝑛) подключения к узлу 𝑛 (они дают базовую 

мощность выведения на уровень) и содержаниями Assetbox всех его веток 
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подключений ниже первой линии, в основании которых Assetbox с уровневым 

процентом, меньшим уровневого процента Assetbox c номером 𝑛 (общим 

числом П(𝑛)). 

𝑊𝑛𝑠(𝑛) = ∑ [𝑟(𝑛) − 𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛)]
(𝑍(𝑛))

𝑖=(𝑙[1]+1)
∗ 𝐵(𝑛(𝑖)) ∗ 𝐼[𝑟(𝑛) >

𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛)], 

где 𝑍(𝑛) = 𝑙[1] + П(𝑛). Здесь величина 𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛) определяется следующим 

образом. Из узла 𝑛(𝑖), расположенного ниже первой линии подключения к Assetbox 

𝑛, в узел 𝑛 ведет однозначный путь подключений: 

𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛) 

равный: 

[𝑛[𝑠](𝑖) → 𝑛[𝑠−1](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) →. . . → 𝑛[2](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) → 𝑛[1](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) →

𝑛[0](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛))], 

или упрощенно: 

[𝑛[𝑠](𝑖) → 𝑛[𝑠−1] →. . . → 𝑛[2] → 𝑛[1] → 𝑛[0]] 

с началом в узле 𝑛(𝑖) = 𝑛[𝑠](𝑖) на нижнем уровне [𝑠] и окончанием в узле 𝑛 =

𝑛[0](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) = 𝑛[0] на верхнем, с его точки зрения — нулевом уровне. 

А 

𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛) = 𝑚𝑎𝑥[𝑟(𝑛[1])𝑟(𝑛[2]), 𝑟(𝑛[3]), . . . , 𝑟(𝑛[𝑠−1]), 𝑟(𝑛[𝑠])] 

есть максимум из всех уровневых процентных коэффициентов 

𝑟(𝑛[1]), 𝑟(𝑛[2]), 𝑟(𝑛[3]), . . . , 𝑟(𝑛[𝑠−1]), 𝑟(𝑛[𝑠]) 

в узлах 

𝑛[1], 𝑛[2], 𝑛[3], . . . , 𝑛[𝑠−1], 𝑛[𝑠] 

на пути 

𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛) = [𝑛[𝑠] → 𝑛[𝑠−1] →. . . → 𝑛[2] → 𝑛[1] → 𝑛[0]] 

подключений из узла 𝑛(𝑖) = 𝑛[𝑠](𝑖) = 𝑛[𝑠] в узел 𝑛 = 𝑛[0](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) = 𝑛[0]. 
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Сумма берется по всем веткам ниже первой линии подключения к Assetbox с номером 

𝑛, уровневый процент которых меньше уровневого процента Assetbox с номером 𝑛. 

Все ветки, в основании которых стоит Assetbox с уровневым процентом меньшим 

уровневого процента Assetbox с номером 𝑛, не учитываются. 

10. 

Подсчитывается мажорирующая социальная мощность 𝑊𝑚𝑠(𝑛) для Assetbox 

с номером 𝑛: 

𝑊𝑚𝑠(𝑛) = ∑ [𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛)]
(𝑍(𝑛))

𝑖=(𝑙[1]+1)
∗ 𝐵(𝑛(𝑖)) ∗ 𝐼[𝑟𝑚𝑎𝑥 >

𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛)]. 

Мажорирующая социальная мощность узла 𝑛  отличается от приведенной социальной 

мощности подстановкой величины 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 1 вместо величины 𝑟(𝑛). 

11. 

Подсчитывается социальная мощность 𝑊𝑠(𝑛) узла 𝑛, исходя из приведенной 

социальной мощности 𝑊𝑛𝑠(𝑛) по формуле: 

𝑊𝑠(𝑛) = 𝑊𝑛𝑠(𝑛) ∗ 𝑔(𝐶𝑜(𝑛)). 

Здесь для обеспечения социальной направленности провайдинга вводится 

социальная нормирующая функция 𝑔(𝑥), равная: 

𝑔(𝑥) = [ℎ + (1 − ℎ)(1 + 𝑝𝑥𝜂)𝑞(1−𝑥)], 

0 < ℎ < 1, 𝑞 > 1, 𝑝 ≥ 0, 𝜂 ≥ 0. 

Здесь ℎ — уровень недостижимого минимума социальной нормирующей функции; 

𝑝 — регулятор всплеска волны графика социальной нормирующей функции; 

𝜂 — показатель степени, обеспечивающий всплеск волны графика функции; 

𝑞 — основание показательности социальной нормирующей функции, 

обеспечивающей ее стремление к своему недостижимому минимуму ℎ. 

В качестве аргумента 𝑥 социальной нормирующей функции взята величина: 

𝐶𝑜(𝑛) = 𝑊𝑚𝑠 (𝑛) 𝐵𝑐𝑝⁄ , 
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равная отношению мажорирующей социальной мощности 𝑊𝑚𝑠(𝑛) к средней 𝐵ср 

из балансов Assetbox. 

12. 

Для каждого Assetbox с номером 𝑛 вычисляем мощность 𝑊(𝑛) как сумму базовой 

и социальной мощностей узла 𝑛: 

𝑊(𝑛) = 𝑊𝑏(𝑛) + 𝑊𝑠(𝑛) 

13. 

Выделяемая сумма 𝑆 делится между всеми Assetbox 

 𝑆 = ∑𝑁
𝑛=1 𝑆(𝑛) 

прямо пропорционально их мощностям  𝑊(𝑛) по формуле для вычисления 

вознаграждения 𝑆(𝑛)𝑛-го Assetbox: 

𝑆(𝑛) = 𝑆 ∗ 𝑊 (𝑛) 𝑊⁄ , 

где 

𝑊 = ∑𝑁
𝑛=1 𝑊(𝑛) — 

сумма мощностей всех Assetbox. 

Значения параметров в реализованной модели. 

𝑧 = 1 

ɑ = 1 

𝛼 = 1 3⁄  

𝑐 = 0,8 

𝑑 = 1 3⁄  

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0,3, 𝐿 = 100, 𝛽 = 0,5 

𝑞 = 2, 𝑝 = 1,5, 𝜂 = 1,46, 𝛥 = 10−3, 𝐴(1) = 1, ℎ = 0.05 
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Параметры формул для расчета начисления вознаграждения за ведение 

деятельности Регистратора 

𝛥 = 10−3 — минимальный баланс Assetbox для получения вознаграждения. 

𝐼(1) = 1 — длина интервала первого уровня. 

k = 1 — коэффициент значимости первой линии. 

ɑ = 1 — степень главных слагаемых в бесконечной асимптотике. 

с = 0,8 — коэффициент, который регулирует значение функции в единице. 

d = 1/3 — параметр степени, который позволяет обнулить величину вывода на 

уровень нулевых Assetbox. 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0,3 — минимальное значение уровневых процентных коэффициентов. 

L = 100 — таблицы ранговых процентов по мощности Assetbox и соответствия 

мощности Assetbox и первой линии определенному рангу считаются динамически, 

исходя из максимальной мощности в системе. Изменяя число уровней, изменяются 

границы интервалов уровней. 

β = 0,5 — параметр степени отвечает за скорость роста вблизи малых и больших 

значений уровня, должен быть строго больше 0. 

h = 0.05 — уровень недостижимого минимума (нижняя грань) социальной 

функции, должен быть больше 0, но меньше 1. 

p = 1,5 — регулятор волнообразности нормирующей функции. 

r = 1,46 — степень при аргументе социальной функции. 

q = 2 — основание показательности q в социальной функции, обеспечивающее 

стремление к минимуму h. 
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Терминология провайдинга 

Alias — идентификатор, который Пользователь Системы Bitbon может 

дополнительно присвоить своему Assetbox в качестве уникального имени. 

Bitbon — цифровой актив Системы Bitbon, созданный ООО «СИМКОРД» 

в результате токенизации немонетарного актива «Актив инфраструктуры Системы 

Bitbon — Симкорд» (первичного актива для Bitbon). В силу тройственности 

цифрового актива единица цифрового актива Bitbon предоставляет:  

 доступ к информационному ресурсу «Протокол Bitbon» (исходному 

активу для Bitbon);  

 право на доступ (допуск) к немонетарному активу «Актив инфраструктуры 

Системы Bitbon — Симкорд» (первичному активу для Bitbon) в порядке, 

установленном информационным ресурсом «Протокол Bitbon»; 

 возможность вести учет доступа к информационному ресурсу 

«Протокол Bitbon» и допуска к немонетарному активу «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд». 

Использование цифрового актива Bitbon как ключевого компонента Системы 

Bitbon позволяет Пользователям Системы Bitbon реализовывать имущественные и 

личные неимущественные отношения путем осуществления финансового и 

управленческого учета своих имущественных и личных неимущественных прав. 

Assetbox — компонент Системы Bitbon, предназначенный для регистрации 

единиц цифрового актива в Системе Bitbon и обеспечивающий доступ к адресу 

хранения единиц учета токена распределенного реестра в системе учета токенов 

распределенного реестра. Доступ Пользователя Системы Bitbon к Assetbox 

обеспечивается посредством учетной записи в Системе Bitbon.  

Посредством функциональных возможностей Assetbox происходит 

взаимодействие Пользователей Системы Bitbon при обращении цифровых активов в 

Системе Bitbon. Пользователь Системы Bitbon может присвоить Alias своему 
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Assetbox с целью упрощения идентификации Assetbox для других Пользователей 

Системы Bitbon. 

UTC — всемирное координированное время, которое является международным 

стандартом среднего времени по Гринвичскому меридиану. 

Баланс Assetbox — количество единиц Bitbon на Assetbox Регистратора. 

Базовый баланс — параметр, который определяется общим количеством 

единиц Bitbon на корневом Assetbox Регистратора и суммой всех балансов Assetbox 

первой линии пула Регистратора. 

Базовая мощность корневого Assetbox — параметр Assetbox Регистратора, 

который определяется мощностью такого Assetbox и совокупной мощностью всех 

Assetbox его первой линии.  

Единица мощности — показатель, который рассчитывается на основании 

следующих параметров: величины собственного баланса Assetbox, структуры связей 

пула Регистратора, баланса Assetbox данного пула. 

Единица цифрового актива — уникальное для каждого цифрового актива 

Системы Bitbon соотношение между данными токена распределенного реестра, 

данными исходного актива и данными первичного актива, полученное в результате 

токенизации первичного актива и представленное в системе учета токенов 

распределенного реестра в виде единицы учета токена распределенного реестра. 

Собственник единицы цифрового актива имеет право использовать данные 

первичного актива в порядке, установленном данными исходного актива, которое 

может быть использовано или передано через обращение цифрового актива в 

порядке, установленном данными исходного актива такого цифрового актива.  

Корневой Assetbox — Assetbox, который находится во главе конкретного пула 

Регистратора и к которому сводятся все связи в структуре данного пула. 

Пул Регистратора — один или более Assetbox, задействованных в провайдинге 

в Системе Bitbon, между которыми посредством специальных транзакций 
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устанавливается связь и которые образуют структуру, функционирующую согласно 

правилам и техническим протоколам обеспечения консенсуса в Системе Bitbon. 

Провайдинговый цикл — совокупность трех провайдинговых периодов, в 

течение которых рассчитываются и сохраняются мощности (базовая и социальная) 

для каждого Assetbox пула Регистратора, а также происходит процесс создания и 

верификации блоков с последующим начислением вознаграждений. 

Медиана (от лат. mediāna — середина) в математической статистике — число, 

характеризующее выборку (например, набор чисел). Если все элементы выборки 

различны, то медиана — это такое число, что половина из элементов выборки больше 

него, а другая половина — меньше. В более общем случае медиану можно найти, 

упорядочив элементы выборки по возрастанию или убыванию и взяв средний 

элемент. 

Мощность Assetbox — параметр Assetbox Регистратора, который определяет 

правовой вес конкретного Регистратора в Социальной сети «Система Bitbon» при 

удостоверении сделок в Системе Bitbon. Мощность Assetbox рассчитывается как 

сумма базовой и социальной мощности Assetbox Регистратора и напрямую влияет 

на вознаграждение Регистратора. 

Система Bitbon — децентрализованная информационная платформа, которая 

находится под управлением Участников Системы Bitbon и обеспечивает возможность 

Пользователям Системы Bitbon реализовывать общественные отношения в 

Социальной сети «Система Bitbon».   

Система учета токенов распределенного реестра — информационная система 

регистрации, хранения, обмена данными токенов распределенного реестра, которая 

основана на технологии распределенного реестра. 

Социальная мощность Assetbox — параметр Assetbox Регистратора, который 

формируется на основании социальных связей Регистратора, начиная с его второй 

линии и ниже. 
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Обращение цифрового актива — свойство цифрового актива, которое 

в соответствии с правилами и условиями протокола цифрового актива позволяет 

Пользователю Системы Bitbon реализовать два способа передачи прав путем: 

 смены адреса регистрации (Assetbox) для определенного количества 

единиц цифрового актива Системы Bitbon посредством транзакции токена 

распределенного реестра, что на основании тройственности цифрового 

актива влечет за собой переуступку определенного объема прав, 

установленного протоколом цифрового актива; 

 смены собственника хеша цифрового актива, что влечет за собой 

перерегистрацию прав собственности на цифровой актив за другим 

Пользователем Системы Bitbon. 

Пользователь Системы Bitbon — субъект, который прошел регистрацию 

в Системе Bitbon, в результате чего получил доступ к своей учетной записи 

в Системе Bitbon, посредством которой осуществляет взаимодействие с 

инфраструктурой Системы Bitbon. 

Провайдер Системы Bitbon — статус, который позволяет Пользователю 

Системы Bitbon осуществлять деятельность по поддержанию децентрализации 

Системы Bitbon в роли Регистратора и/или Партиционера посредством 

предоставления для этих целей принадлежащих ему ресурсов в соответствии с 

Приложением «Провайдер Системы Bitbon». 

Провайдинг в Системе Bitbon — вид деятельности Пользователя Системы 

Bitbon, направленный на обеспечение децентрализации Системы Bitbon посредством 

предоставления принадлежащих такому Пользователю определенного количества 

единиц цифрового актива Bitbon и соответствующего качества ресурсов, в том числе 

каналов связи, достаточного процессорного времени и объема памяти для 

длительного хранения информации с целью обеспечения обращения цифровых 

активов. 
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Процесс наращивания мощности — процесс, в ходе которого происходит 

наращивание мощности Assetbox до его максимального значения в течение 

10 провайдинговых периодов. 

Регистратор — роль Пользователя Системы Bitbon в статусе Провайдера 

Системы Bitbon, которая позволяет фиксировать сделки в Системе Bitbon с целью 

удостоверения юридического факта посредством достижения консенсуса по 

алгоритму Community PoS в соответствии с Приложением «Провайдинг в Системе 

Bitbon: экономико-правовая децентрализация Системы Bitbon». 

Уровень пула Регистратора — параметр, который зависит от совокупного 

количества единиц Bitbon на Assetbox Регистратора и Assetbox его первой линии: чем 

больше количество единиц Bitbon, тем выше уровень. В рамках провайдинга 

в Системе Bitbon существует 100 уровней. 

Участник Системы Bitbon — статус и одновременно роль Пользователя 

Системы Bitbon, которые позволяют такому Пользователю использовать 

функциональные возможности инфраструктуры Системы Bitbon, доступ к которым в 

том числе обусловлен наличием единиц цифрового актива Bitbon, а также 

осуществлять деятельность по управлению Системой Bitbon в порядке, 

предусмотренном Приложением «Управление Системой Bitbon». Статусом и 

одновременно ролью Участника Системы Bitbon автоматически наделяется 

Пользователь, который является собственником единиц цифрового актива Bitbon и 

которыми он вправе распоряжаться по своему усмотрению.  

Учетная запись в Системе Bitbon — компонент Системы Bitbon, созданный 

в результате регистрации субъекта в Системе Bitbon с целью получения прав 

Пользователя Системы Bitbon. 

Фонд провайдинга — компонент Системы Bitbon, который аккумулирует 

поступающие единицы цифрового актива Bitbon и перераспределяет их среди 

Провайдеров Системы Bitbon, исходя из выбранного каждым Провайдером способа 

или способов осуществления провайдинга в Системе Bitbon. 
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Цифровой актив Системы Bitbon — вид токенизированного актива, свойства 

и параметры которого предоставляют возможность Пользователям Системы Bitbon 

управлять своими имущественными или личными неимущественными правами, а 

именно регистрировать такие права и распоряжаться ими, в том числе осуществлять 

равноценный обмен таких прав посредством единиц цифровых активов. 
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