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RECUP 
"Раскрытие ваших слов дает свет;  

это дает понимание простому.” 
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RECUP 

Криптографическая система массовой коммуникации 

Чумаков Марк, 
recup@fairmail.cc 

Аннотация. Криптографическая система, использующая код Биткоина, 
предложенный Сатоши Накамото в 2009 году, с применением улучшений 
протокола безопасности усложняющий атаку 51%, предложенный Иддо 
Бентовым в 2014 году и названный PoA, наделяет Слово Свободой и призвана 
оградить людей от дезинформации. 

1. Введение

Сатоши Накамото представив пиринговое решение финансового сектора, заменив
человека строгим алгоритмом, продемонстрировал инструмент для решения иных
проблем, встречающихся в жизни человека. Используя его достояние, мы предлагаем
решение глобальной проблемы человечества – дезинформация. 

Recup – это первая криптографическая система массовой коммуникации, где строгий 
алгоритм системы защищает от любого вмешательства в личную Свободу Слова. 

2. Коммуникационная система на Blockchain 

Использование криптографических пар ключей (публичный и приватный ключ) как 
области для 280-ти символьного текста, наделяет Слово полной Свободой и всеми 
преимуществами Биткоина: безопасность, децентрализация, конфиденциальность, 
открытость, а также легкостью в понимании и простотой в использовании.

3. Криптографические инструменты системы Recup 

Криптоинструменты, именуемые как Cup’ы, согласно протоколу, ограничены в 
выпуске 21 млн. криптоединиц, делимы на 1 млн. часть после запятой, распределяемые 
совместным майнингом PoS и PoW майнеров, достигнутым благодаря протоколу Proof-
of-Activity, используются для несения ценности и записи текста в блок-цепь сети Recup, 
который в свою очередь имеет огромной спектр применения: от хранения информации 
до создания автономной децентрализованной организации. 

mailto:recup@fairmail.cc
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Максимальный размер текста составляет 280 символов, на создание 1 символа 
затрачивается 0.00000001 Cup, которые автоматически взимаются системой, по 
созданию текста, в пользу Фонда сети Recup. 

4. Обозреватель блоков сети Recup 

Обозреватель блоков, созданный по системе 3-ех ТЕГов: 

i. Like – используется для отражения положительного характера Вашей записи при
“комментировании” иного текста в сети Recup. Помимо несения положительного
характера, переносит ценность в виде количества криптоинструментов Cup.

ii. Report – противоположность ТЕГу Like.
iii. @login – используется для объединения нескольких пар ключей (текстов) под

одним запоминающим @login’ом для удобства управления и ведения анализа.

ТЕГи вида Like/Report применяются только при “комментировании” записей и служат как 
для отражения характера, так и для дополнения существующих записей. 
Получатель вправе ограничить минимальное количество Cup, необходимое для 
“комментирования” его “записей” / “новостей”, оградив себя от нежелательного СПАМа. 

Помимо прочего Blockchain Recup выполняет функцию Мирового Журнала, который 
позволяет легко ориентироваться по сети Recup и вести анализ огромной базы данных. 
Умная система фильтров и ИИ делает персональную подборку, а поисковик по сети и 
возможность подписки, удобство в получении необходимой информации. 

5. Фонд сети Recup

Фонд формируется за счет Cup затраченных при записи текста в блок-цепь сети Recup, 
поэтому только сообщество сети имеет контроль над балансом Фонда. Достигая 
консенсуса над предложением, сообщество направляет Cup’ы Фонда на достижение 
поставленной цели. Первоначальная цель Фонда прописана в протоколе и служит для 
поддержки PoW и PoS майнеров, которые поддерживают работоспособность и
обеспечивают безопасность сети. 

6. Протокол безопасности Proof-of-Activity (PoA) 

Для безопасности сети Recup, мы адаптируем протокол PoA, предложенный Иддо 
Бентовым в 2014, имеющий самый “безболезненный” диапазон изменений 
оригинального протокола Сатоши Накамото PoW, решающий имеющиеся и будущие 
проблемы Биткоина, а также вписывающий PoS майнеры, которые усложняют атаку 
51%. Ниже приведена краткая сводка работы протокола PoA: 
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1) Каждый майнер использует свою вычислительную мощь, чтобы попытаться
создать пустой заголовок блока, то есть данные заголовка, которые состоят из
хэша предыдущего блока, общедоступного адреса майнера, высоты
относительно блока генезиса и nonce. Этот заголовок не ссылается ни на какие
транзакции.

2) Когда майнеру удастся создать пустой заголовок блока, что означает, что хэш
его заголовка блока данных меньше, чем текущая цель задачи, он передает
свой заголовок блока в сеть.

3) Все сетевые узлы рассматривают хэш этого заголовка блока как данные,
которые детерминируют вывод N псевдослучайных заинтересованных сторон.
Вывод осуществляется путем конкатенации этого хэша с хэшем предыдущего
блока и с N фиксированным значением суффикса, хешированием каждой
комбинации, а затем вызов follow-the-satoshi с каждым из N хэшей в качестве
входных данных.

4) Каждый заинтересованный участник, который находится в режиме онлайн,
проверяет, является ли пустым заголовок блока, который транслирует майнер,
что означает, что он содержит хэш предыдущего блока и соответствует
текущей сложности. На валидации, заинтересованная сторона проверяет,
является ли она одним из N удачливых участников этого блока. Когда первые
N - 1 счастливые заинтересованные стороны обнаруживают, что они входят в
блок, они подписывают хэш этого пустого заголовка блока закрытым ключом,
который управляет их производными сатоши, и транслирует свою подпись на
сеть. Когда N заинтересованных лиц видят, что блок получает ее, она создает
обернутый блок, который расширяет пустой заголовок блока, включая столько
транзакций, сколько она хочет включить, N - 1 подписей других
заинтересованных сторон и ее собственной подписи для хэша всего этого
блока.

5) N-ное заинтересованное лицо транслирует завернутый блок в сеть, а когда
другие узлы видят, что это завернутый блок действителен в соответствии с
вышеизложенным, они считают его законным расширением блок-цепи. Узлы
пытаются расширить самую длинную ветвь блокирующей цепи, о которой они
знают, где «самый длинный »измеренный в сложности PoW, как в Биткойне.
Сборы за транзакции распределяются между майнерами и N счастливых
заинтересованных сторон.

Подробнее ознакомиться с алгоритмом PoA Вы можете, прочитав работу Iddo Bentova 
на нашем сайте как YellowPaper. 
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7. Конфиденциальность

Децентрализация данных наделяет участников анонимностью. Создание текста под
новым адресом без привязки ТЕГа @login’а, позволит остаться полностью анонимным.

8. Дорожная карта

1) Старт

• Запуск сайта Recup для проведения ICO
• Публикация WhitePaper
• Публикация YellowPaper Iddo Bentov

2) Сбор инвестиций

• 1 Cup = 0.001 BTC
• Минимальная необходимая сумма инвестиций: 100 BTC
• Максимальная: 1000 BTC

3) Реализация инвестиций

• Создание сети Recup
• Создание обозревателя блоков Recup
• Создание персонального Дневника (аналог кошелька)
• Расширение команды
• Запуск масштабной рекламной компании

4) Запуск

• Пре-майн криптоинструментов Cup
• Запуск сети Recup
• Раздача Cup инвесторам
• Запуск Blockchain Recup
• Выпуск персонального Дневника на все известные платформы

5) Развитие

• Работа по улучшению сети Recup
• Поиск иного применения
• Работа с данными
• Разработка иных криптопродуктов
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9. Команда

Чумаков Марк Владиславович

10. Ссылки на ресурсы системы

Сайт Recup:
Blockchain Recup:

11. Заключение

В данной статье мы рассмотрели децентрализованное решение нынешней системе
массовой коммуникации. Опираясь на достижения Сатоши Накамото, нами была
достигнута полная Свобода Слова. Для решения имеющихся (атака 51%) и будущих
проблем сети Биткоин, мы применили протокол Proof-of-Activity (PoA), предложенный
Иддо Бентовым, имеющий самый безболезненные изменения основной защиты,
добавляя в работу PoS майнеры и ряд дополнений призванных улучшить общую
надежность.

Полученная сеть демонстрирует огромный спектр применений: передача любых
ценностей, хранение информации любого характера, несение только необходимой
информации в массы, использовать для предупреждения о надвигающихся природных
катаклизмах, создавать автономные организации, вести сбор и анализ огромных баз
данных, выявлять потребности и проблемы человечества до их возникновения, являясь
самым быстрым решением огромного спектра задач.
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