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ВВЕДЕНИЕ

Криптовалюта – это любой вид валюты в цифровой форме, который мо-
жет использоваться для оплаты платежей, покупок различных вещей, а также
может являться формой вложения реальных денег для последующего полу-
чения прибыли при росте ценности валюты или для хранения денег с целью
сбережения накоплений от инфляции. Для защиты транзакций в криптовалюте
используются различные виды шифрования, не позволяющие злоумышленни-
кам получить данные. В последние годы появилось множество бирж, которые
специализируются на продаже криптовалют. В зависимости от спроса та или
иная криптовалюта может повыситься в цене, либо уменьшиться. Многим лю-
дям было бы полезно определенное приложение, которое агрегирует данные о
различных криптовалютах и биржах, а также позволяет прочитать последние
новости, связанные с событиями на бирже, чтобы далее сделать определенные
выводы и купить за реальные деньги определенное количество криптовалюты.

Целью данной работы является создание веб-приложения, которое позво-
лит пользователю просмотреть различную информацию об интересующей его
криптовалюте.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-
чи:
— изучение основной информации о криптовалютах и технологии блокчейн;
— изучение фреймворка React для языка программирования JavaScript и

библиотеки Facebook Prophet для языка программирования Python;
— разработка функционала веб-приложения с применением рассматривае-

мых технологий.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Криптовалюты» описываются основные концепции, свя-

занные с криптовалютами и технологической стороной их реализации, то есть
блокчейном.

Криптовалюты в своей основе являются продуктом комплексных цифро-
вых систем, которые, фактически, являются цифровыми деньгами и предназна-
чены для использования в сети Интернет [1]. Определённым плюсом многих
криптовалют является то, что они позволяют переводить крупные денежные
средства без посредников в лице банков или какой-либо платёжной системы.

Безопасность транзакций обеспечивается технологической особенностью
криптовалюты, чаще всего используется технология, которая называется блок-
чейн. Она образует определенное количество блоков, которые добавляют поль-
зователи в общую «цепочку» этих блоков, при этом, каждая новая транзак-
ция должна быть верифицирована всеми предыдущими блоками. Это позволяет
обеспечить сохранность данных пользователей криптовалюты [2].

Множество криптовалют работают с помощью технологии, которая назы-
вается блокчейн. В общем плане, блокчейн представляет собой набор правил
или стандартов, которые определяют, как формируется реестр транзакций внут-
ри сети компьютеров и как эти транзакции обслуживаются. Различные блокчейн
технологии имеют отличные друг от друга правила участия в обмене транзакци-
ями, различные правила внутренней сети, спецификации, которые указывают,
как создаются транзакции. Также они могут содержать правила по хранению
данных и ещё множество механизмов по урегулированию отношений между
держателями криптовалюты [3].

Во второй главе «React» идёт речь о фреймворке React для языка про-
граммирования JavaScript, как он работает и как применяется для создания
веб-приложений.

Каждый новый фреймвойк или библиотека для конкретного языка про-
граммирования создаются дляпредоставления каких-либонаборов новыхфунк-
ций, которые выделяют его перед предшествующими технологиями. В этом
плане React не является исключением. Он ниспровергает некоторые концепции,
используемые популярными фреймворками: например, идею о шаблонизации
элементов веб-приложений [4]. Фреймворк скрывает нижележащие интерфейсы
и предоставляет нормализованные методы и свойства [5].
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Кроме важных обновлений DOM, фреймворк имеет возможность испол-
нить ненужные обновления, которые могут снизить быстродействие сложных
пользовательских интерфейсов. Эффект особенно заметен и неприятен для
пользователя при большом числе динамических UI-элементов на веб-странице
[6].

В третьей главе «Предсказание тренда» рассматривается модель пред-
сказания тренда цены выбранной криптовалюты, которая используется в биб-
лиотеке Facebook Prophet для языка программирования Python.

В рассматриваемой технологии используется модель, основанная на рас-
пределенных временныхрядах с тремяосновнымикомпонентамимодели: тренд,
сезонность, праздники. Они объединены в следующем уравнении:

Здесь g(t) это функция тренда, моделирующая непериодические изме-
нения значения временного ряда, s(t) представляет периодические изменения
(например, еженедельную и годовую сезонность), и h(t) представляет собой вли-
яние праздников, которые происходят по потенциально нерегулярному графику
в течение одного или нескольких дней. Термин ошибки 𝜖𝑡 представляет любые
изменения, которые не учитываются моделью.

В четвертой главе описывается разработка веб-приложения с информа-
цией о криптовалютах и предсказанием тренда их цены на специализированных
биржах.

Сайт предназначен для получения последней информации об интересу-
ющей пользователя криптовалюте и просмотра предсказания роста или спада
тренда цены валюты на ближайшие несколько лет. Создано пять страниц, отве-
чающие за отображение основной общей информации обо всех криптовалютах,
информации о конкретной выбранной пользователем криптовалюте, информа-
ции про обменники криптовалютами, последних новостей по конкретной крип-
товалюте и предсказание тренда цены. Таким образом, на сайте реализованы
следующие страницы:
— Домашняя страница с общей информацией.
— Раздел «Криптовалюты».
— Раздел «Обменники».
— Раздел «Новости».
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— Страница с предсказанием тренда цены конкретной криптовалюты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе было рассмотрено создание веб-приложения, позволяю-
щего пользователю просмотреть различную информацию об интересующей его
криптовалюте. Данный сайт представляет собой платформу, которая позволяет
получить данные о различных криптовалютах; просмотреть доступные биржи,
на которых можно будет взаимодействовать с криптовалютами; просмотреть ак-
туальные новости; воспользоваться, при необходимости, встроенной функцией
предсказания тренда роста или спада цены. В ходе данной работы были решены
все поставленные задачи, а именно:
— была изучена основная информация о криптовалютах и технологии блок-

чейн;
— были изучены фреймворк React для языка программирования JavaScript и

библиотека Facebook Prophet для языка программирования Python;
— был разработан функционал веб-приложения с применением рассматри-

ваемых технологий.
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