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Что такое блокчейн-

эксплорер? 
Блокчейн-эксплорер – один из наиболее 

полезных сервисов в экосистеме блокчейна. 

Он функционируют как поисковая система, 

предоставляя пользователям возможность 

доступа практически к любым данным в 

публичных блокчейн-сетях, что облегчает 

возможность управления цифровыми 

активами и оценку их рисков. 

В настоящем руководстве представлен обзор 

платформы по безопасности цифровых 

активов (блокчейн-эксплорера) «ШАРД» и 

описаны возможности и особенности 

платформы. 

Цель настоящего руководства – помочь 

научиться эффективно использовать 

платформу «ШАРД», чтобы с ее помощью 

можно было получить максимальную пользу 

от уникальных возможностей, которые она 

предоставляет. 

С помощью платформы «ШАРД» можно 

исследовать адреса и транзакции в сетях 

Bitcoin, Ethereum и Tron для того, чтобы: 

 проверить риски адресов и транзакций; 

 визуализировать транзакции и связи 

адресов; 

 провести собственное расследование. 

Платформа «ШАРД» извлекает широкий 

спектр данных из публичных блокчейн-сетей, 

обогащает эти данные с помощью внешних 

открытых источников информации и 

собственной аналитики и представляет 

результирующие данные в удобном для 

поиска и работы формате. 

Платформа имеет интуитивно понятный 

интерфейс и удобна в использовании как на 

персональном компьютере, так и на 

планшете или мобильном телефоне.

Для кого 

предназначена 

платформа 
Платформа «ШАРД» предназначена для 

широкой аудитории потенциальных 

пользователей: от корпораций, финансовых 

институтов и криптовалютных компаний до 

частных лиц и компетентных государственных 

органов. 

Любой пользователь может использовать 

платформу для доступа к популярным 

блокчейнам и визуализировать данные о 

цепочке адресов и транзакций. 

Так, например, трейдеры могут использовать 

платформу «ШАРД» для проверки статуса 

транзакций, в то время как майнеры могут 

использовать ее для изучения активности 

блока. 

Аналогичным образом, специалисты по 

соблюдению нормативно-правового 

соответствия могут оптимизировать свои 

процессы расследования в отношении 

криптовалют с помощью платформы 

«ШАРД». 

Уникальные 

возможности 

платформы 
 полностью российская разработка на 

открытом коде для широкого круга 

пользователей; 

 оценка риска для каждого адреса в сетях 

Bitcoin, Ethereum (и токены), Tron (и 

токены); 

 аналитический инструмент – граф 

визуализации транзакций; 

 постоянно пополняемый каталог 

компаний – провайдеров услуг 
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виртуальных активов (ПУВА), 

содержащий базовую информацию о 

криптовалютных биржах, сервисах 

обмена, криптокомпаниях и т. д.; 

 возможности по деанонимизации 

адресов с использованием регулярно 

пополняемой базы данных, в том числе 

формируемой по уникальным 

алгоритмам взаимосвязей собственной 

разработки. 

Регистрация на 

платформе 
Для получения полноценного доступа к 

платформе «ШАРД» необходимо пройти 

регистрацию с предоставлением адреса 

электронной почты для создания личного 

кабинета пользователя. 

Кнопка входа в личный кабинет расположена 

в правом верхнем углу на стартовой странице 

сайта shard.ru. 

 

При нажатии на кнопку «Войти» появляется 

окно ввода пароля. 

 

Для создания личного кабинета необходимо 

нажать кнопку «Зарегистрироваться». Далее 

нужно ввести адрес электронной почты, 

пароль и согласиться с политиками 

платформы. 

 

Внимание! Для подтверждения введенного 

адреса электронной почты и активации 

учетной записи пользователю будет 

направлено письмо, содержащее ссылку 

активации. Активация необходима для 

завершения процедуры создания личного 

кабинета. 
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Для входа в личный кабинет необходимо 

ввести адрес электронной почты и пароль в 

окне ввода пароля и нажать кнопку «Войти». 

 

При успешном входе в личный кабинет 

главный экран платформы выглядит 

следующим образом: 

 

Использование 

поисковой строки 
На главном экране платформы представлены 

поисковая строка, статистика по запросам 

пользователей по разным криптовалютам, 

дайджест свежих новостей и аналитических 

материалов в области криптовалют, карточки 

ПУВА и многое другое. 

Поисковая строка – поле ввода, в которое 

можно ввести запрос для поиска 

необходимой информации. 

 

В поисковую строку можно вводить адреса и 

транзакции, блоки, а также названия 

сервисов и бирж. После ввода данных в 

поисковую строку платформа переходит к 

карточке адреса, транзакции, блока или ПУВА 

(биржи или обменного сервиса). 

Если комбинации искомого в запросе не 

соответствуют каким-либо результатам из 

базы данных платформы, то платформа 

выводит сообщение «Не найдено». 
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Карточка адреса 
На карточке адреса представлена 

информация о конкретном адресе, 

сгруппированная в разделы: 

 основная информация; 

 баланс; 

 список транзакций; 

 упоминания. 

 

Основная информация об адресе включает в 

себя данные о криптовалюте, сколько раз 

этот адрес уже искали за весь период 

существования сервиса и статистические 

сведения о балансах. 

В этом разделе можно получить сведения об 

активности адреса – числе операций, 

которые он совершил. Адрес может быть 

активным или неактивным. Здесь же можно 

увидеть даты первой и последней 

транзакций, какой объем криптовалютных 

средств получен адресом, сколько 

отправлено и какой текущий баланс. 

С помощью переключателя балансов в 

верхнем правом углу можно посмотреть 

баланс в криптовалюте и долларах США.  

Дополнительно в нижнем левом углу 

основного раздела карточки адреса может 

указываться информация о принадлежности 

адреса какому-либо кластеру, конкретному 

сервису или бирже. 

Оценка риска 
В этом разделе указывается риск адреса, 

который рассчитывается в зависимости от 

ряда факторов по определенному 

уникальному алгоритму платформы «ШАРД». 

Зеленый – низкий риск (до 25 %). 

Желтый – средний риск (до 50 %). 

Оранжевый – высокий риск (до 75%). 

Красный – очень высокий риск (до 100%). 

Оценка риска позволяет оценить степень 

риска адреса, а также узнать с чем данный 

риск связан. 
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Энтузиасты и трейдеры, представители бирж 

и обменников, а также иные пользователи 

платформы могут оценить рискованность 

потенциальных контрагентов и избежать 

возможных рисков при заключении сделок с 

ними. 

Примечание: Просмотр риска доступен 

только зарегистрированному 

пользователю. 

Баланс и список 

транзакций 

 

Баланс отражается в виде графика, 

демонстрирующего динамику остатка средств 

криптовалюты на изучаемом адресе. 

Для изменения периода отображения можно 

использовать ползунок, расположенный в 

нижней части виджета. Эта функция 

позволяет детализировать динамику 

изменения баланса, сузив период 

отображения. 

Список транзакций содержит перечень 

совершенных транзакций, отсортированных 

по убыванию даты, т. е. в начале списка 

находятся самые последние транзакции, а в 

конце списка – самые первые. 



Руководство по работе с платформой по безопасности цифровых активов АО «ШАРД» 

 

 

Версия 1.0 от 01.12.2022 8 из 14 
 

 

В этом разделе можно также увидеть дату, 

когда была проведена транзакция 

(транзакции), хэш транзакции, общую сумму 

вывода, изменение баланса адреса (дебет 

или кредит), комиссию за транзакцию и 

список входов/выходов в раскрывающемся 

списке нажав на строку транзакции (хэш). 

Карточка транзакции 
Карточка транзакции демонстрирует: 

 валюту транзакции; 

 хэш транзакции; 

 дату создания транзакции и номер 

блока; 

 количество поисковых запросов в 

отношении транзакции. 

В карточке также отражаются адреса 

получателей и адреса отправителей и суммы, 

которые фигурировали в транзакции. 

Все адреса в карточке интерактивные и, 

нажав на любой из них можно перейти на 

страницу-карточку интересующего адреса. 

 

Карточка транзакции может также 

предоставлять информацию о владельцах 

адресов – ее участниках (в случае, если эти 

данные содержаться в базе данных 

платформы). 
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Карточка ПУВА 
В карточке ПУВА (провайдер услуг 

виртуальных активов) отражается 

информация о статусе организации 

(действующая или не действующая), время ее 

активности, юридическое имя, 

территориальная сфера деятельности, 

официальный адрес, электронная почта, а 

также описание функциональных 

возможностей и возможных рисков. 

При наличии в базе данных платформы 

информации в карточке ПУВА отражаются 

связанные кластера. 

 

Построение графа 
В левом верхнем углу карточки адреса или 

транзакции расположен переключатель 

«Построить граф транзакций» для перехода к 

построению графа транзакций. 
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Инструмент визуализации (граф транзакций) 

позволяет пользователям исследовать 

блокчейн в наглядной форме и строить 

графы транзакций с набором адресов и 

транзакций. Начать построение графа можно 

с любого адреса. 

Построение графа доступно несколькими 

способами: 

 добавить больше входов/выходов в 

транзакцию на визуализации; 

 добавить больше транзакций для 

данного адреса или расширить путь 

вперед (куда были потрачены 

криптовалютные средства) или назад 

(чтобы исследовать источник 

криптовалютных средств). 

При нажатии на каждый адрес/транзакцию 

появляется всплывающее модальное окно, 

содержащее те же сведения касательно 

движения криптовалютных средств, что и в 

карточке адреса/транзакции. 

К графу можно добавить комментарии, 

которые могут быть прикреплены к 

определенному адресу или группе адресов. 

Граф можно экспортировать и поделиться им 

по ссылке. 

Инструмент визуализации может быть 

полезен для сотрудников финансовых 

учреждений или правоохранительных и 

надзорных органов, поскольку он позволяет 

устанавливать источник и назначение 

криптовалютных средств. 

Работа с графом 
Граф представляет собой графическое 

отображение переводов криптовалютных 

средств между адресами криптовалют 

посредством проведения транзакций. 

Граф состоит из вершин («Адрес», 

«Транзакция» и «Перевод»), соединенных 

ребрами. Движение криптовалютных средств 

происходит слева направо. 

 

1. Создание копии графа; 

2. Создание ссылки на граф; 

3. Сохранить граф; 

4. Имя графа при сохранении; 

5. Создание заметки; 

6. Оставшееся количество вершин; 

7. Кластер: 

8. Адрес; 

9. Перевод и сумма перевода от адреса в 

рамках транзакции; 

10. Транзакция и общая сумма перевода; 

11. Сумма входящих переводов; 

12. Сумма исходящих переводов; 

13. Наличие информации по адресу 

(деанонимизация); 

14. Значение адреса; 

15. Хэш транзакции; 

16. Выделить; 

17. Переместить; 

18. Отменить действие; 

19. Вернуть действие. 

1 3 4 
5 

2 

16 
17 18 

19 
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10 8 
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9 
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Криптовалютные средства, поступающие на 

адрес, отображаются ребрами графа, 

входящими в иконку адреса слева. 

 

Криптовалютные средства, списанные с 

адреса, отображаются ребрами, выходящими 

справа. 

 

Аналогичным образом, криптовалютные 

средства, передаваемые и получаемые 

адресами в ходе транзакции, отображаются 

ребрами в соответственно левой и правой 

части иконки транзакции. 

Направление потока криптовалютных средств 

также отражается кнопками-стрелками, 

предназначенными для разворачивания 

цепочки связей адреса или транзакции, либо 

просто стрелками если разворачивание в 

данном направлении невозможно. 

Основная работа по графу сводится к поиску 

адресов сервисов – источников пополнения 

искомого адреса и установления адресов 

вывода криптовалютных средств с него же, 

которые принадлежат также сервисам или 

являются кошельками хранения. 

В примере ниже можно увидеть, что 

пополнение адреса было осуществлено с 

адреса, принадлежащего сервису Bitzlato, а 

вывод криптовалютных средств осуществлен 

на адрес, принадлежность которого не 

установлена. 
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Модальное окно 

При щелчке по адресу или транзакции, 

указанная вершина графа выделяется и для 

нее открывается модальное окно. 

При этом происходит выравнивание 

выбранной вершины по центру свободной от 

модального окна части окна графа. 

Модальное окно транзакции содержит 

список всех участвующих в ней адресов и 

сумму криптовалютных средств, полученных 

или отправленных каждым из адресов в ходе 

транзакции. 

Список транзакций поделен на две таблицы: 

адреса, отправляющие криптовалютные 

средства и адреса, получающие 

криптовалютные средства. Возможна 

сортировка по адресу и сумме перевода. 

Модальное окно адреса содержит список 

всех транзакций, в которых участвовал 

выбранный адрес, даты проведения 

транзакций, суммы криптовалютных средств, 

полученных или отправленных адресом. 

Сумма перевода модального окна адреса 

соответствует сумме перевода для данного 

адреса в модальном окне транзакции. 

 

Разворачивание и 

сворачивание цепочек 

связей 

Разворачивание цепочек связей транзакций 

адреса и адресов, участвующих в транзакции, 

осуществляется с использованием кнопок-

стрелок на графе или путем выбора чек 

боксов в модальном окне адреса или 

транзакции. 

При нажатии на кнопки-стрелки происходит 

разворачивание цепочек адресов и 

транзакций с наибольшими суммами 

перевода. 

Сворачивание цепочек связей 

осуществляется снятием чек бокса в 

модальном окне или путем удаления 

вершины графа. 

Перетаскивание вершин 

Граф поддерживает перетаскивание вершин. 

В ходе перетаскивания ребра динамически 

перерисовываются.  

В случае если расстояние между вершиной 

«Перевод» и соединенным с ней адресом 

или транзакцией недостаточно для 

перерисовки ребра, входящее и исходящее 

ребро этой вершины меняются местами, а 

ребра перерисовываются в «прямоугольном» 

стиле. 
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Выделение вершин 

Для групповых действий с вершинами 

предусмотрен режим выделения. Сброс 

выделения происходит при выделении 

вершины, щелчке вне вершин или при 

перетаскивании вершины, не входящей в 

выделение. 

Граф поддерживает одновременное 

перетаскивание выделенных вершин. При 

этом свободные ребра перетаскиваемых 

вершин также перерисовываются и меняют 

стиль. 

 

Отмена и возврат действий 

Для удобства на платформе реализован 

функционал отмены и возврат действий при 

построении графа с помощью кнопок, 

расположенных в нижней части рабочего 

поля для построения графа. 

Сохранение графа 

Сохранение графа осуществляется кнопкой 

«Сохранить». Если граф ранее не был 

сохранен, значение адресной строки 

браузера меняется на /graph/saved/:graphId. 

В случае, если граф был сохранен другим 

пользователем, при нажатии на кнопку 

«Сохранить» появляется диалоговое окно с 

предложением дублирования графа. 

При нажатии кнопки «Поделиться» помимо 

сохранения графа открывается модальное 

окно со ссылкой на граф и кнопкой 

«Скопировать ссылку» 
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АО «ШАРД» – российская исследовательская 

компания в области машинного обучения и 

искусственного интеллекта, 

специализирующаяся на использовании 

новейших когнитивных методов при решении 

новых вызовов для финансовой системы. 

Мы собрали команду ведущих отечественных 

специалистов в области машинного обучения 

и искусственного интеллекта для разработки 

платформы shard.ru на основе глубокого 

машинного обучения и нейросетей, 

обработке естественного языка. 

Платформа shard.ru предназначена для 

широкой аудитории потенциальных 

пользователей, от частных лиц с 

минимальным участием в крипто-транзакциях 

до профессиональных игроков рынка крипто- 

и фиатных валют, заинтересованных в 

индивидуальном онлайн-доступе к: 

 автоматической проверке 

ОД/ФТ/санкционных рисков крипто-

реквизитов своих клиентов и 

контрагентов; 

 автоматическому анализу крипто-

балансов в режиме реального времени, 

внутренних и внешних транзакций и 

различных специфических характеристик 

крипто-сделок; 

 консалтинге при инвестициях в 

криптовалюты. 

АО «ШАРД» является партнером ведущих 

ВУЗов страны (Центр финансового 

мониторинга и глобальных процессов 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский политехнический университет 

Петра Великого), входит в Консорциум 

Центра технологий распределенного реестра 

на базе СПБГУ. 

Контакты 

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 30/9, 

помещ. 2н ком./офис 2/22. 

Тел. +7 495 225 90 22 

info@shard.ru 
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