
43 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛОКЧЕЙНА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА 

 

Е.Е. Помазкова, магистрант 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информаци-

онных технологий, механики и оптики 

(Университет ИТМО) 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10749 

 

Аннотация. Цифровизация является одним из наиболее актуальных трендов развития 

общества сегодня. Одной из технологий, используемых при цифровизации являются тех-

нология распределенного реестра блокчейн. Предпринимателей все больше интересуют 

его возможности, как технологии, а не платформы для криптовалют. Цель исследования 

– поиск и сравнение альтернативных технологий распределенного реестра, не исполь-

зующих блокчейн. Рассмотрены характерные особенности, преимущества и недостатки, 

возможности и угрозы таких технологий как Tangle, Hashgraph, TraceChain. Описаны их 

возможные сферы применения, а также действующие проекты. Главными преимущест-

вами были выделены способность этих технологий обрабатывать несколько цепочек 

транзакций одновременно, а также отсутствие дополнительного оборудования для их 

использования. Это позволяет им быть быстрее, мобильнее, концентрироваться на оп-

ределенных сферах использования. Представлена сводная таблица анализа альтернатив-

ных технологий и блокчейна. Проанализированы такие параметры как пропускная спо-

собность, ограничение скорости, наличие майнеров в системе, структура, необходи-

мость дополнительного оборудования для использования системы, степень анонимность 

в системе, стадия разработки. Несмотря на преимущества Tangle, Hashgraph, 

TraceChain не могут обеспечить ту же степени анонимности, что и блокчейн. Они нахо-

дятся на стадиях разработки и тестирования, в то время как блокчейн находится на 

стадии внедрения и освоения рынком. Блокчейн разрабатывает собственные инстру-

менты для борьбы со своими узкими местами (EOSIO), сохраняя свое преимущество в 

масштабе. Tangle, Hashgraph, TraceChain направлены на сосуществование с блокчейном, 

а не его замену собой. В будущем разработчикам систем распределенного реестра необ-

ходимо обратить внимание на внедрение в свои системы таких сервисов как KYC (know 

your client) и AML (anti money laundering). Следует думать и о возможностях интеграции 

своих систем с другими сервисами и технологиями Индустрии 4.0.  

Ключевые слова: технологии распределенного реестра, блокчейн, цифровизация, аль-

тернативы блокчейна, Tangle, Hashgraph, TraceChain. 

 

Цифровизация является одним из наи-

более актуальных трендов развития обще-

ства сегодня. Она охватывает такие сферы 

как экономика, государственное управле-

ние, производство, наука, здравоохране-

ние, бизнес, а также повседневная жизнь 

людей. Цифровизация подразумевает пре-

образование различной информации в 

цифровую форму, а также более эффек-

тивную работу с ней [1]. Она является ча-

стью Индустрии 4.0 [2], пришедшей на 

смену информатизации и компьютериза-

ции. Технологии, применяемые в данных 

программах это большие данные, интернет 

вещей, виртуальная реальность, дополнен-

ная реальность, различные виды 3D печа-

ти, автономные роботы, квантовые вычис-

ления, печатная электроника, а также рас-

пределенные реестры. Они и стали объек-

тами данного исследования. 

Наиболее известной технологией рас-

пределённого реестра можно назвать 

блокчейн. Интерес к данной технологии не 

пропадает уже который год. Следует отме-

тить, что криптовалюта – это не единст-

венная возможность применения данной 
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технологии. Все больше специалистов 

меньше интересуются самими криптова-

лютами и больше заинтересованы в поиске 

возможностей и методов использования 

блокчейна как самостоятельной техноло-

гии. Одновременно с этим множество 

стран работают над разработкой законода-

тельных проектов, связанных с цифровой 

экономикой и блокчейном, в частности. 

Однако, блокчейн не является единствен-

ной технологией распределенного реестра. 

Он не идеален. Это стало одной из причин, 

по которой разработчики не прекращают 

заниматься созданием технологий, позво-

ляющих превзойти имеющиеся недостатки 

блокчейна. 

Методика исследования. Целью данной 

работы является выявление преимуществ 

альтернативных технологий распределен-

ного реестра, по сравнению с блокчейном. 

Для этого были сформулированы сле-

дующие задачи: 

1. Выделить слабые места технологии 

блокчейн для предпринимателей; 

2. Провести анализ технологии распре-

деленного реестра Tangle (выделить ос-

новные отличия от блокчейна);  

3. Составить таблицу с основными пре-

имуществами, слабостями, возможностями 

и угрозами для данной технологии; 

4. Рассмотреть возможные сферы при-

менения; 

5. Аналогичным образом проанализи-

ровать технологии Hashgraph и TraceChain; 

6. Составить и проанализировать срав-

нительную таблицу для блокчейна, Tangle, 

Hashgraph и TraceChain. 

В ходе исследования применялись как 

общенаучные теоретические методы 

(обобщение, дедукция), так и эксперимен-

тальные, включающие в себя методы на-

блюдения, абстрагирования, сравнитель-

ный анализ. Также были применены такие 

специальные методы экономического ана-

лиза, как функциональный анализ. 

Существует множество статей, где ав-

торы анализируют и сравнивают различ-

ные виды блокчейнов [3], а также продук-

тов, созданных на них, как на платформах 

[4]. В данном же исследовании авторы за-

дались вопросом, возможна ли реализация 

блокчейна, без самого протокола блокчей-

на, то есть без его знаменитой цепочки 

блоков. Авторами были отобраны сле-

дующие технологии Tangle, Hashgraph, 

TraceChain, которые отличаются от блок-

чейна своей структурой, а также другими 

характеристиками. При этом данные тех-

нологии, по словам разработчиков, по не-

которым показателям превосходят блок-

чейн, либо имеют подобный потенциал. 

Блокчейн не только модная технология 

сегодня, но и достаточно специфичная. 

Предприниматель или менеджер органи-

зации должен сначала определить для чего 

ему нужна эта технология, какие функции 

она должна выполнять и оценить целесо-

образность ее использования. При транс-

фере блокчейна в действующую инфра-

структуру предприятия специалист столк-

нется со следующими проблемами, свой-

ственными различным видам блокчейна:  

– Большие энергозатраты, которые уве-

личиваются за счет дополнительных про-

цессов шифрования (для частных блок-

чейнов); 

– Сложность внедрения на предприятие, 

поскольку отсутствуют рабочие алгорит-

мы внедрения; 

– Необходимость создания новых зако-

нодательных документов, регулирующих и 

защищающих деятельность участников 

блокчейна; 

– Снижение общей скорости блокчейна, 

в зависимости от количества узлов, и объ-

ема хранящейся, передаваемой информа-

ции (для консорциумных и общественных 

блокчейнов). 

Тем не менее, современные реалии вы-

нуждают организации постоянно нахо-

диться в движении. Они должны постоян-

но изменяться и улучшаться, чтобы не от-

стать от своих конкурентов, согласно тео-

рии Черной королевы. Следует понимать, 

что блокчейн — это не единственная тех-

нология распределенного реестра данных, 

доступная сегодня. Существуют аналоги, 

которые не уступают ей в ряде характери-

стик. 

Tangle. Ее основателями считаются Дэ-

вид Сэнстебё, Сергей Иванчегло, Доминик 

Шинер и Сергей Попов. Они видят буду-

щее своего продукта в роли буфера безо-

пасности для блокчейна, а также элемента 
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экосистемы умных устройств, когда по-

добным устройствам потребуется способ 

обмена данными в реальном времени с 

наименьшей ценностью. Наиболее извест-

ным случаем применения данной техноло-

гии на момент исследования является 

криптовалюта IOTA [6]. 

Главным отличием Tangle от блокчейна 

является то, что данная технология не тре-

бует участия майнеров. Все транзакции, 

совершенные в сети, подтверждаются са-

мими участниками сети. То есть каждый 

отправитель транзакции должен произве-

сти обработку других. Отсутствие майне-

ров позволяет избежать «заторов» сети, 

связанных с их нехваткой. Также система 

Tangle, в отличие от блокчейна, использу-

ет алгоритм DAG (прямой ациклический 

график). Согласно этому графу каждая но-

вая транзакция, чтобы получить подтвер-

ждение, должна подтвердить две преды-

дущие. Это позволяет избежать проблемы 

«двойного учета» [7]. 

Авторами была составлена таблица 

SWOT-анализа данной технологии (табли-

ца 1). 

 

Таблица 1. SWOT-анализ технологии Tangle Tangle SWOT analysis 
S-Преимущества W-Слабости 

 Отсутствие майнеров; 

 Нет угрозы централизации сети; 

 Отсутствие конкуренции между майнерами; 

 Не требует дополнительного оборудования; 

 Самообеспечение. 

 Слабая анонимность; 

 Еще не прошла стадию масштабного тести-

рования; 

 Недостаточный уровень целевых сфер при-

менения; 

 Ограничен скоростью распространения ра-

диоволн [8]. 

O-Возможности T-Угрозы 

 Чем больше используется, тем больше рас-

ширяется; 

 Применение в IoT; 

 Применение в сфере микроплатежей. 

 Недостаточное количество пользователей; 

 Развитие конкурентов; 

 Отсутствие развития целевых сфер приме-

нения. 

 

Применение данной технологии можно 

считать эффективным для проведения 

микроплатежей. Она прекрасно подойдет 

для коммерции, когда пользователям 

нужна открытость и прозрачность, а не 

анонимность информации. Также ее мож-

но использовать в качестве облака, кото-

рое будет связывать элементы концепции 

IoT [9]. 

Hashgraph [10-12]. Hashgraph – распре-

деленный реестр с гарантированной асин-

хронной толерантностью к необъяснимым 

ошибкам. Запатентован в США доктором 

Лемоном С. Бейрдом. Первый коммерче-

ский реестр данной технологии был создан 

компанией Swirlds Inc. 

Главным отличием Hashgraph от блок-

чейна является метод построения цепочки. 

В случае блокчейна это строго последова-

тельная цепочка блоков, в которой исклю-

чены возможные разветвления, а сама сис-

тема обрабатывает только один блок за 

раз. При этом, если блоки были созданы 

одновременно, то сообщество выбирает 

только один, отбрасывая второй. Из-за 

этого, порой могут возникнуть заторы при 

создании цепочки. Если блокчейн работает 

только с одним блоком, и замедляет ско-

рость операции по вычислению, если по-

ступает слишком много новых блоков, то 

Hashgraph работает с каждым блоком од-

новременно. Каждая созданная ветвь раз-

вивается параллельного другим, не блоки-

руя работу других.  

При этом Hashgraph использует алго-

ритм консенсуса Gossip about gossip. В от-

личие от PoW и PoS, наиболее часто 

встречающихся в блокчейне, он не нужда-

ется ни в специальном оборудовании. Это 

позволяет ему использовать меньший объ-

ем данных о предыдущих транзакциях, что 

также способствует увеличению пропуск-

ной способности сети.  

Авторами была составлена таблица 

SWOT-анализа данной технологии (табли-

ца 2). 
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Таблица 2. SWOT-анализ технологии Hashgraph Hashgraph SWOT analysis 
S-Преимущества W-Слабости 

 Цепочка-дерево; 

 Не требует дополнительного оборудования; 

 Меньший объем данных о предыдущих 

транзакциях; 

 Слабая анонимность; 

 Наличие интернета; 

 Недоработанный код; 

 Ограничена скоростью домашнего интерне-

та. 

O-Возможности T-Угрозы 

 Применение, в качестве платформы для соз-

дания приложений; 

 Применение в качестве реестра; 

 Развитие конкурентов; 

 Отсутствие развития целевых сфер приме-

нения. 

 

Комания Swirlds, пропагандирующая 

данную технологию, считает, что хэшграф 

не заменит блокчейн, но они вполне смо-

гут сосуществовать [14]. Они уже предла-

гают свою платформу для создания при-

ложений на хэшграфе. Скорость работы 

позволит производить записи в реестре, 

практически в реальном времени. Таким 

образом данную технологию можно будет 

использовать во множестве государствен-

ных реестров (налогообложение, социаль-

ные фонды, страхование и т.п.). Некото-

рые решения, предлагаемые подобными 

проектами только потенциально возможны 

для блокчейне, а вот на хэшграфе могут 

стать реально исполнимыми. 

TraceChain. Создатель TraceChain – 

российская команда разработчиков 

MetaHash [15]. Технология разрабатыва-

лась и тестировалась в течение 5 лет в за-

крытом режим, а весной 2018 года, она 

стала открыта для тестирования. 

Технология TraceChain отличается от 

классического блокчейн своей архитекту-

рой. Она использует математические алго-

ритмы оптимального распространения 

сигнала. Все сигналы идут от внешнего 

радиуса к центру, синхронизируются 

внутри множества мощных ядер и расхо-

дятся обратно по сети [16]. Таким образом 

формируется не последовательная цепочка 

блоков, и не дерево, как в Hashgraph, а 

замкнутые кольца, находящиеся одно в 

другом. 

Авторами была составлена таблица 

SWOT-анализа данной технологии (табли-

ца 3). 

 

Таблица 3. SWOT-анализ технологии TraceChain TraceChain SWOT analysis 
S-Преимущества W-Слабости 

 Цепочка в виде колец; 

 Элементы AI для самообучения, определе-

ния роли узлов и оптимизации; 

 5 типов консенсуса для подтверждения 

транзакции; 

 Не требует дополнительного оборудования; 

 Интуитивный интерфейс. 

 Слабая анонимность; 

 Резервные и восстановительные данные на 

блокчейне. 

O-Возможности T-Угрозы 

 Можно арендовать за 40$ в месяц; 

 Применение, для децентрализации, интегра-

ции приложений; 

 Применение в качестве реестра; 

 Развитие конкурентов; 

 Потеря резервных и восстановительных 

данных; 

 Отсутствие развития целевых сфер приме-

нения. 

 

Создатели технологии – российский 

стартап MetaHash, – уже заканчивают тес-

тирование сети на серверах в Европе, Азии 

и Америке. Они обещают также интуитив-

ный интерфейс приложения, который по-

зволит пользоваться им всем желающим. 

Команда MetaHash называет TraceChain 

Блокчейном 4.0 [17]. 

Как и блокчейн, ни одна из описанных 

технологий на данный момент не регули-

руется государством. Различные законо-

проекты, поправки только вносятся в за-

конодательства разных стран. Так, Россий-
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ская Ассоциация Криптоэкономики и 

Блокчейна (РАКИБ) в 2018 году внесла 

свои предложения по корректировке зако-

нопроектов, подготовила пакет поправок в 

действующее законодательство, разрабо-

тала единый глоссарий криптовалют и 

блокчейна, часть терминов которого во-

шла в глоссарий стран ЕАЭС [18]. 

Очевидно, что внесение поправок и 

проектов в законодательство РФ для таких 

проектов как Tangle, Hashgraph, 

TraceChain будет происходить благопо-

лучнее, после первого опыта с блокчей-

ном. Появится больше случаев, в том чис-

ле и судебной практики, которую сейчас 

сложно назвать сформировавшейся. Этому 

также могут содействовать отличительные 

характеристики данных технологий. Так, 

технология Tangle, вероятно, будет при-

знана быстрее остальных, из-за отсутствия 

майнеров в своей структуре. Положитель-

ным фактором можно также считать более 

низкий уровень анонимности, предостав-

ляемый данными сетями.  

Проблема правового регулирования и 

законодательства пока остается общей как 

для блокчейна, так и для его аналогов. 

Авторами была составлена следующая 

сравнительная таблица блокчейна и техно-

логий Tangle, Hashgraph и TraceChain 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Сравнительная таблица Comparison table 
 Блокчейн Tangle Hashgrapf TraceChain 

Пропускная способ-

ность 
6 тр\с 1 000 тр\с 4 000 тр\с 50 000 тр\с 

Ограничение скоро-

сти 

Мощность оборудова-

ния 

Скорость распростра-

нения радиоволн 

Скорость ин-

тернета 
- 

Наличие майнеров да нет да да 

Структура цепочка дерево дерево кольца 

Необходимость доп. 

оборудования 
да нет нет нет 

Стадия разработки Внедрение и освоение 
Масштабное тестиро-

вание 

Ранние стадии 

разработки 
Бета-тестирование 

Анонимность 
Да (в соответствующей 

сети) 
нет нет нет 

 

Данные параметры сравнения были 

отобраны исходя из наиболее узких мест 

технологии блокчейн, а также скорости и 

удобства их возможного внедрения и при-

менения. Пропускная способность позво-

ляет понять, какой объем информации 

может быть обработан системой за опре-

деленный промежуток времени. Ограни-

чение скорости – какие внешние факторы, 

могут сдерживать систему, не позволяя ей 

увеличить свою пропускную способность. 

Помимо использования иных графов, про-

токолов, участников главным отличием, 

обеспечивающим альтернативным техно-

логиям их преимущество является их ори-

гинальная структура. Наличие майнеров в 

системах распределенного реестра ослож-

няет процесс разработки законодательных 

проектов, поскольку до сих пор не ясно, 

как можно контролировать их, порой, бес-

контрольное потребление электроэнергии, 

какими налогами облагать и так далее [19]. 

Предпринимателей, как правило, интере-

сует то, насколько эффективно и быстро 

можно внедрить новую технологию в свою 

деятельность, какие при этом потребуются 

затраты. Для этого, был введен параметр 

потребности в дополнительном оборудо-

вании. Обучение персонала не является 

сравнительным параметром, так как под-

готовка и переподготовка соответствую-

щих кадров будет обязательна для все ор-

ганизаций. От бизнеса часто требуется со-

хранение коммерческой тайны, а иногда 

наоборот прозрачность всех операций. По-

этому такой параметр, как анонимность, 

можно назвать уместным в данном срав-

нении технологий. Стадия разработки по-

зволяет понять, как скоро технология поя-

вится на рынке и станет доступной обыч-

ным пользователям и предпринимателям.  

Очевидно, что блокчейн на данный мо-

мент является самым завершенной техно-

логией, находящейся на стадии внедрения 
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и освоения. Несмотря на то, что другие 

технологии превосходят ее в скорости, все 

они находятся на стадиях разработки и 

полностью не подтвердили свои показате-

ли на практике. 

Если рассматривать частные виды 

блокчейна, то в отличие от своих конку-

рентов, он оставляет право анонимности 

для своих пользователей. Он также может 

быть дополнительно усилен несколькими 

протоколами шифрования, хоть это и по-

влияет на его скорость. Также в подобном 

виде блокчейна есть возможность регули-

ровать работу майнеров, не допуская мо-

нополизации сети крупными игроками. 

Разработчики технологий-аналогов раз-

рабатывали их для определенных сфер 

применения, в основном связанных с фи-

нансовым сектором. Однако все эти функ-

ции могут выполняться одним блокчей-

ном. Хоть и, не для каждой из них блок-

чейн сегодняшнего дня является наиболее 

эффективным. Именно эту нишу и стре-

мятся занять Tangle, Hashgraph и 

TraceChain. Из этого можно сделать вывод, 

что частный блокчейн станет скорее пре-

миальной технологией, позволить которую 

смогут себе не все, а консорциумный или 

общественный, вполне сможет перейти на 

одну из технологий-аналогов. 

Создатели блокчейнов также понимают 

недостатки блокчейна и работают над их 

устранением. Одной из основных считает-

ся проблема масштабируемости в следст-

вие низкой пропускной способности, по 

сравнению с аналогами. Изменить струк-

туру цепочки блоков представляется мало-

вероятным. Поэтому разработчики создали 

приложение EOSIO [20], решающее про-

блему как вертикального, так и горизон-

тального масштабирования сети, на кото-

рой могут быть созданы приложения. Ре-

зультат их работы – блок-цепь, способная 

масштабироваться до миллионов транзак-

ций в секунду.  

Выводы. В ходе исследования были вы-

делены такие узкие места технологии 

блокчейн, как большие энергозатраты, 

сложность внедрения, отсутствие законо-

дательства, снижение скорости. Проведен 

анализ и составлена SWOT-таблица анали-

за технологий Tangle, Hashgraph, 

TraceChain. Описаны их возможные сферы 

применения, которые более узкие, чем у 

блокчейна. Сформирована сводная табли-

ца сравнения описанных технологий по 

следующим параметрам: пропускная спо-

собность, ограничение скорости, наличие 

майнеров, структура, необходимость в до-

полнительном оборудовании, стадия раз-

работки, анонимность. 

После анализа сводной таблицы были 

сделаны выводы о том, что блокчейн са-

мая завершенная технология распределен-

ного реестра среди анализируемых. Аль-

тернативные технологии превосходят его 

по некоторым параметрам, однако, в отли-

чие от блокчейна они находятся на стади-

ях тестирования, а значит, что их показа-

тели могут измениться.  

Также стоит отметить, что и сам блок-

чейн продолжает меняться и развиваться, 

дополняя свою структуру инструментами, 

направленными на расширение его узких 

мест (EOSIO).  

Какая технологи окажется превзойдет 

остальные пока не ясно, но блокчейн явля-

ется лидером, как самый распространен-

ный и законченный. Поэтому все созда-

ваемые технологии направлены на сосу-

ществование с ним, а не замену. 

В будущем, разработчики, работающие 

с распределенными реестрами данных, 

помимо сохранения безопасности своих 

сетей и наращивания их масштабируемо-

сти, должны не забывать о внедрении та-

ких сервисов как KYC (know your client) и 

AML (anti money laundering). Подобные 

сервисы способствуют и более быстрому 

освоению, и использованию технологий 

пользователями и более охотному приня-

тию технологий на законодательном уров-

не. Также более востребованными станут 

сервисы, способные работать совместно с 

другими технологиями распределенных 

реестров и приложениями.  

Направление дальнейших исследований 

видится в исследовании и анализе взаимо-

действия технологий распределенных рее-

стров с другими технологиями цифровиза-

ции (Big Data, IoT и т.п.).  
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Abstract. Digitalization is one of the most current trends in the development of society today. 

One of the technologies used in digitalization is the blockchain - the distributed registry technol-

ogy. Entrepreneurs are increasingly interested in its capabilities, as technologies, rather than 

cryptocurrency platforms. The purpose of the study is to search for and compare alternative dis-

tributed registry technologies that do not use the blockchain. The characteristic features, ad-

vantages and disadvantages, opportunities and threats of such technologies as Tangle, 

Hashgraph, TraceChain are considered. Their possible areas of application are described, as 

well as ongoing projects. The main advantages were the ability of these technologies to process 

several chains of transactions at the same time, as well as the absence of additional equipment 

for their use. These allow them to be faster, more mobile, and to concentrate on certain areas of 

use. A summary table of analysis of alternative technologies and blockchain is presented. Pa-

rameters such as throughput, speed limit, the presence of miners in the system, the structure, the 

need for additional equipment to use the system, the degree of anonymity in the system, the de-

velopment stage are analyzed. Despite the advantages, Tangle, Hashgraph, TraceChain cannot 

provide the same degree of anonymity as the blockchain. They are at the stages of development 

and testing, while the blockchain is at the stage of introduction and development by the market. 

Blockchain is developing its own tools to solve its bottlenecks (EOSIO), while maintaining its 

advantage in scale. Tangle, Hashgraph, TraceChain are aimed at coexistence with the 

blockchain, and not its replacement by itself. In the future, developers of distributed registry sys-

tems need to pay attention to the introduction of services such as KYC (know your client) and 

AML (anti money laundering) into their systems. They should also think about the possibilities of 

integrating your systems with other services and technologies of Industry 4.0. 

Keywords: disturbed ledger technology, blockchain, digitalization, blockchain alternatives, 

Tangle, Hashgraph, TraceChain. 
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