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Предложена нота для применения в качестве
валюты. Нота включает материал-основу с
первой поверхностью и второй поверхностью,
противоположной первой поверхности. Нота
также включает идентификационные признаки,
напечатанные на первой поверхности и второй
поверхности, указывающиена тип и стоимостную
ценность ноты. Нота также включает первый
уникальный идентификатор, напечатанный на
ноте, и второй уникальный идентификатор на

ноте.Нота также включает удаляемое покрытие,
нанесенноена второй уникальныйидентификатор
на первой поверхности или второй поверхности
ноты. Нота также включает непрозрачную
подложку, нанесеннуюна второй идентификатор
на ноте, при этом непрозрачная подложка
нанесенанаповерхностьноты, противоположную
поверхности удаляемого покрытия. 3 н. и 27 з.п.
ф-лы, 9 ил.
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(54) NOTE PROVIDED BY CRYPTO CURRENCY
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: note includes base material with

first surface and second surface opposite to first surface.
Note also includes identification features printed on the
first surface and the second surface indicating the type
and value of the note. Note also includes the first unique
identifier printed on the note, and the second unique
identifier on the note. Note also includes a removable

coating applied on the second unique identifier on the
first surface or the second surface of the note. Note also
includes opaque substrate applied on second identifier
on note, wherein opaque substrate is applied on note
surface opposite to surface of removed coating.

EFFECT: disclosed is a note for use as currency.
30 cl, 9 dwg
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УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Валюта в качестве формы законного платежного средства для погашения долговых

обязательств обеспечивает возможность правительств стабилизировать и упрощать
ведение бизнеса. Она также представляет собой удобное средство обращения для
физических лиц и предприятий.Простая оплата покупки наличнымипредставляет собой
наиболее легкий способ осуществления транзакции в большинстве ситуаций.

Тем не менее валюта обладает различными ограничениями. Например, поддельная
валютаможет быть зачастуюпроизведена с затратами, соответствующими лишьмалой
доле номинала валюты. Это потенциально может приводить к далеко идущим
последствиям. Невозможность произвести транзакцию вследствие того, что валюта
является поддельной, не только причиняет неудобство физическому лицу, но также
вызывает ряд последствий. Недостаток доверия к валюте вследствие подделывания
может дестабилизировать рынки, которые зависят от этой валюты, и может в конечном
итоге нарушать нормальное функционирование правительств в целом, поскольку
денежная масса перестает служить своей основной задаче.

Таким образом, является желательным создание формы валюты, которая может
быть подвергнута проверке подлинности. Некоторые подходы к данной проблеме
включают различные защитные признаки, встроенные в банкноту, такие как защитные
полоски, водяные знаки, голографические знаки, и другие средства. Тем неменее данные
решения не обеспечивают возможность проверки подлинности валюты третьими
сторонами, а лишь проверку подлинности банкноты или ноты на основе ее физических
свойств.

Разработка способа проверки подлинности с применением авторитетной третьей
стороны может обеспечить бόльшее доверие к физической валюте при сохранении
гибкости в плане проведения транзакций.

ОПИСАНИЕ ФИГУР
Настоящее изобретение проиллюстрировано в качестве примеров прилагаемыми

фигурами. Данные фигуры должны рассматриваться в качестве иллюстрирующих, но
не ограничивающих.

На Фиг.1 изображен вариант ноты в виде спереди.
На Фиг.2 изображен вариант ноты в виде сзади.
НаФиг.3 изображен вариант ноты, изображеннойнаФиг.1, с изображением скрытого

идентификатора крупным планом.
На Фиг.4 изображен вариант ноты, изображенной на Фиг.1, с альтернативным

изображением скрытого идентификатора крупным планом.
На Фиг.5 изображен вариант процесса пополнения ноты.
На Фиг.6 изображен вариант процесса применения ноты.
НаФиг.7 изображен вариант сети или системы, котораяможет применяться в качестве

части или совместно с системой, такой как изображена на Фиг.9.
На Фиг.8 изображен вариант устройства, которое может применяться в качестве

части системы или сети.
На Фиг.9 изображена система, в рамках которой может применяться нота.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к системе, способу и аппарату для производства ноты,

обеспечиваемой криптовалютой. Конкретные варианты, которые описаны в данном
документе, отражают примерные варианты настоящего изобретения и являются
иллюстративными по своей природе, но не ограничивающими.

В рамках последующего описания в целях объяснения приведены многочисленные
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конкретные подробности с целью обеспечить всестороннее понимание изобретения.
Тем не менее, специалисту в данной области будет очевидно, что изобретение может
быть реализовано на практике и без данных конкретных деталей. В рамках других
вариантов структуры и устройства показаны вформе блочных диаграмм для избежания
затруднения понимания изобретения.

Указание в данном описании на "один вариант" или "вариант" означает, что
конкретная черта, структура, или характеристика, описанная в рамках данного плана,
включена, поменьшеймере, в один вариант изобретения. Указания "в одном варианте"
в различных местах в данном описании необязательно относятся к одному варианту;
аналогичным образом, отдельные или альтернативные варианты не являются
взаимоисключающими относительно других вариантов.

НаФиг.1 изображен вариант ноты в виде спереди. Нота или банкнота 100 включает
признаки для идентификации ее типа, признаки для идентификации ее подлинности, и
номинала. Например, может присутствовать первичный признак 110, который может
представлять собой портрет или изображение определенного места в рамках одного
из вариантов изобретения. Кроме того, присутствует вторичный признак 120, который
может представлять собой водяной знак или иной признак, соответствующий
первичному признаку 110, и также может являться изображением природы. Данные
признаки обеспечивают визуальнуюидентификациюприменяемого типа ноты.Номинал
130 обеспечивает указание стоимостной ценности ноты. Номинал 130 может
соответствовать или не соответствовать реальной стоимостной ценности ноты 100 в
зависимости от применения ноты 100. Каждый из данных признаков, а именно 110, 120,
и 130, расположен на передней поверхности 105 ноты или наблюдается визуально на
передней поверхности 105 ноты.

Нота 100 может быть изготовлена из стандартныхматериалов, таких как хлопковое
или льняное волокнистое полотно, для создания ноты 100, например некоторойформы
бумаги или некоторого другого материала, такого как прочный пластик. Нота 100
также может иметь встроенные защитные признаки, такие как защитная полоса,
микропечать, голографическая печать, или иные защитные признаки. Более того, нота
100 может иметь другие элементы дизайна, присутствующие для различных целей,
включая, например, эстетические соображения и защитные функции. Может
присутствовать, например, подпись должностного лица или год выпуска.

Нота 100 также включает серийный номер 140, указанный на передней поверхности
105. Серийный номер 140 является уникальным для данного экземпляра или копии
ноты 100, однако это также может зависеть от решения органа, выпустившего ноту
100. Нота 100 также включает скрытый идентификатор 150. Скрытый идентификатор
150 включает материал покрытия и материал подложки и может также включать
наносимый или дополнительный материал, приклеиваемый к ноте 100 в некоторых
случаях. Скрытый идентификатор 150 показан визуально видимым на передней
поверхности 105 ноты 100, однако он также может являться видимым с обратной
поверхности 205 ноты 100, или с обеих сторон в некоторых вариантах изобретения.
Скрытый идентификатор 150 включает идентификатор, такой как уникальныйQR-код,
штрихкод, или идентификатор в ином закодированном формате. Идентификатор
скрытого идентификатора 150 записывают совместно с серийным номером 140 ноты
100 во время выпуска, при этом стоимостная ценность ноты 100 придается ноте 100 за
счет наличия скрытого идентификатора 150. Во время выпуска или одновременно с
ним идентификатор скрытого идентификатора 150 записывают в блокчейн, такой как
криптовалютный блокчейн (например, относящийся к биткоину или другой
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криптовалюте), или в блокчейн, выбранный в качестве авторитетного эмитентом ноты
100. Таким образом, стоимостная ценность скрытого идентификатора 150 может быть
проверена позже третьей стороной. Скрытый идентификатор 150 закрывается на обеих
сторонах непрозрачным покрытием для предотвращения неправомерного
использования.Идентификатор скрытого идентификатора печатают или инымобразом
располагают на поверхности ноты 100, или наносят, например, путем наклеивания на
поверхность ноты 100.

На Фиг.2 изображен, помимо прочего, вариант ноты 100 в виде сзади. Задняя
поверхность 205 показана в виде с третичным признаком 210, таким как изображение,
которое связано с нотой 100. Также указан номинал 220 для идентификации стоимостной
ценности ноты 100. Более того, показана задняя поверхность скрытого идентификатора
150. Как и в случае с передней поверхностью 105, задняя поверхность 205 может
включать другие признаки различных типов. Более того, как передняя поверхность
105, так и задняя поверхность 205 может иметь информацию, нанесенную различными
способами, такими как печать, тиснение, или нанесеннуюинымобразом на поверхности
105 и 205 ноты 100 информацию.

Скрытый идентификатор 150 обеспечивает наличие защитного признака, который
улучшает характеристики ноты или банкноты 100. На Фиг.3 изображен вариант ноты,
изображенной на Фиг.1, с изображением скрытого идентификатора крупным планом.
Удаляемое покрытие 310 расположено сверху на одной поверхности банкноты 100,
что позволяет вскрывать скрытый идентификатор 150. Подложка 320 расположена на
обратной стороне скрытого идентификатора 150 для устранения возможности
считывания скрытого идентификатора через другую поверхность ноты 100. На Фиг.4
изображен вариант ноты, изображенной на Фиг.1, с альтернативным изображением
скрытого идентификатора крупным планом. Скрытый идентификатор 150 нанесен на
ноту 100, при этом удаляемое покрытие 310 расположено сверху скрытого
идентификатора 150. Подложка 320 расположена ниже в том месте, где скрытый
идентификатор 150 располагается на ноте 100. Удаляемое покрытие 310 может
представлять собой непрозрачный материал, такой как пластиковый или бумажный
материал, который приклеивают к ноте 100 и который также может быть приклеен к
скрытому идентификатору 150.Подложка 320 также представляет собой непрозрачный
материал, который приклеивают к ноте 100 позади скрытого идентификатора 150.

Скрытый идентификатор 150 может присутствовать для закрытия отверстия на ноте
100 или может быть нанесен на поверхность ноты 100. Если отверстие на ноте (не
показано) является закрытым, то оно может представлять собой отверстие, которое,
например, было первоначально расположено на ноте 100 в качестве части процесса
подготовки ноты 100. В рамках более стандартных вариантов изобретения скрытый
идентификатор 150 будет либо напечатан на ноте 100 на одной из ее сторон, либо будет
нанесен на ноту 100 в виде присоединенного отдельного фрагмента материала, такого
как пластик или бумага с клеем на одной стороне. Удаляемое покрытие 310
предназначено для удаления с обеспечением защиты от скрытого постороннего
вмешательства. Оно может представлять собой покрытие из материала, такого как
пластик или бумага, который приклеивают, или оно может быть напечатано или
нанесено каким-либо иным образом сверху на скрытый идентификатор 150, например,
в виде стираемого покрытия.

Кроме того, в рамках некоторых вариантов изобретения скрытый идентификатор
может присутствовать без защищенной от скрытого постороннего вмешательства
передней и задней части. В рамках подобных вариантов изобретения защита второго
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идентификатора из двух расположенных на ноте или банкноте идентификаторов не
рассматривается в качестве стольже важной, что и возможность проведения дальнейшей
проверки типа банкноты. Вне зависимости от того, является ли скрытый идентификатор
150 имеющим покрытие или нет, он может иметь множество различных форм, таких
как QR-код, UPC-штрихкод (универсальный код продукта), другой тип штрихкода,
цифровую и/или буквенно-цифровую последовательность или некоторую иную форму
уникальной идентификации, используемую в качестве идентификатора. Аналогичным
образом, серийный номер 140 может быть представлен в виде цифровой или буквенно-
цифровой последовательности, штрихкода, такого как UPC-код, QR-кода, или в виде
некоторого иного уникального идентификатора.

Для изготовления ноты, такой как нота 100, или иных вариантов ноты, которые
описаны здесь, могут применяться различные процессы. На Фиг.5 изображен вариант
процесса пополнения ноты.Процесс 500 представлен в виде набора этапов илимодулей,
которые потенциально могут быть перегруппированы или переупорядочены и
осуществленылинейнымпоэтапнымобразом, осуществленыпараллельно, или в рамках
некоторой комбинации линейного и параллельного осуществления. Процесс 500
начинается в рамках модуля 510 с получением материала-основы для ноты. В рамках
модуля 520 ноту печатают или инымобразом изготавливают для образования валюты,
включаяприданиеноте любых стандартныхвизуальныхпризнаков, таких как, например,
идентификационная информация и защитные признаки.

В рамках модуля 530 ноту пополняют путем присваивания серийного номера или
первого идентификатора, такого как серийный номер ноты 140, со вторым
идентификатором, таким как скрытый идентификатор ноты. Второй идентификатор
записывают будучи связанным с первым идентификатором в блокчейн-системе,
выбранной в качестве авторитетной пользователем ноты. Таким образом, блокчейн-
система может являться, например, связанной с биткоином или с любой иной
криптовалютой или может представлять собой иную блокчейн-систему. Запись в
блокчейн биткоина, например, или любой иной криптовалюты может осуществляться
с помощью транзакции с применением биткоина или любой иной криптовалюты с
первым и вторым идентификатором, записанными в виде части транзакции. Данная
запись далее обеспечивает возможность верификации третьей стороной путем проверки
того, что скрытый идентификатор (второй идентификатор) является правильно
записанным с учетом первого идентификатора (например, серийного номера), когда
пользователь хочет использовать стоимостную ценность ноты.

В рамках модуля 540 генерируется скрытый идентификатор, который представляет
собой второй идентификатор, который был записан с учетом первого идентификатора
(например, серийного номера ноты). В рамках модуля 550 на ноту наносят скрытый
идентификатор, например путемпечати на ноте или нанесения наклеиваемогоматериала
на подложке, образующего скрытый идентификатор на ноте. Более того, в рамках
модуля 550 скрытый идентификатор дополнительно скрывается путем нанесения
подложки и покрытия для скрытого идентификатора. В рамках модуля 560 готовая
нота выводится в оборот, например, направляется клиенту в банке для последующего
обращения.

Применение ноты может быть начато при готовности ноты к обращению. НаФиг.6
изображен вариант процесса применения ноты. Процесс 600, подобно процессу 500,
представлен в виде набора этапов или модулей, которые потенциально могут быть
перегруппированы или переупорядочены, и осуществлены линейным поэтапным
образом, осуществлены параллельно, или в рамках некоторой комбинации линейного
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и параллельного осуществления. Начало процесса 600 осуществляется в рамках модуля
610 при введении в оборот ноты или банкноты. В рамках модуля 620 нота поступает
в качестве оплаты, например от потребителя или торговца. В рамках модуля 630 ноту
проверяют на подлинность. Данная проверка может представлять собой простую
визуальную проверку различных признаков ноты. Тем не менее, это может также
включать, например, специальнуюпроверкупризнаков, видимыхпри ультрафиолетовом
излучении, или проверку наличия или отсутствия реакции ноты с определенным
веществом. Она может также включать проверку серийного номера на ноте для
определения, например, его присутствия в перечне известныхнедействительныхномеров
или известных действительных номеров.Подобный перечень может быть опубликован,
например, центральнымбанком.Подлинность нотыили банкнотыопределяют в рамках
модуля 635 на основе проверки в рамках модуля 630, при этом нота может быть далее,
например, выпущена в оборот в рамках модуля 610 при другой сделке. Более того,
нота может представлять собой, например, часть транзакции, при которой доставляют
товары или оказывают услуги.

Если подлинность ноты не проверена достаточным образом, в рамках модуля 635
может быть принято решение не только принять ноту, но также проверить скрытый
идентификатор.Для вариантов изобретения, в рамках которых скрытый идентификатор
является защищенным от вмешательства или свидетельствующим о возможном
вмешательстве, это может по существу уничтожить стоимостную ценность ноты. В
рамках модуля 640 вскрывают скрытый идентификатор. В рамках модуля 650
пользователь проверяет скрытый идентификатор, например на предмет наличия
проведенной блокчейн-транзакции для данного скрытого идентификатора и серийного
номера. Это может включать, например, проверку информации, предоставленной
выпустившим органом, таким как центральный банк. Альтернативно, данный процесс
может включать поиск леджеров на блокчейне или иные виды поиска в блокчейне для
нахождения транзакции независимым образом. Дополнительно, регистрационную
информацию в блокчейне проверяют на наличие любых последующих транзакций,
которые переносят средства, связанные с данным скрытым идентификатором и
серийнымномером. В рамках модуля 655 оценивают результаты проверки, полученные
в рамкахмодуля 650, для определения того, были ли скрытый идентификатор и серийный
номер или первый идентификатор и второй идентификатор правильно записаны в
подходящем блокчейне, а также то, что стоимостная ценность является по-прежнему
доступной (то есть она не была перенесена позже). Если они были записаныправильно,
то в рамках модуля 660 средства из данной транзакции могут быть перенесены путем
последующей транзакции на блокчейне с одновременной тратой средств ноты.
Альтернативно, если первоначальная транзакция, используемая для пополнения ноты,
не найдена, или если найдена последующая транзакция, в рамках которой была
потрачена нота, то данная нота может быть отвергнута в рамках модуля 680 как более
не имеющая связанной с ней стоимостной ценности. В любом случае при применении
скрытого идентификатора и переносе стоимостной ценности или ее недостатке в рамках
модуля 670 нота может быть возвращена центральному органу в качестве ноты с
потраченной стоимостной ценностью и, таким образом, более не имеющей данной
стоимостной ценности, доступной для обращения. В некоторых вариантах изобретения
пользователи такжемогут принимать решение сохранять в обороте ноты с потраченной
стоимостной ценностью, например при удалении свидетельствующего о вмешательстве
покрытия, показывающего статус ноты.

НаФиг.7 изображен вариант сети или системы, котораяможет применяться в качестве
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части или совместно с системой, такой как изображена на Фиг.9. На Фиг.8 изображен
вариант устройства, которое может применяться в качестве части системы или сети.
Нижеследующее описаниеФиг.7-8 предназначено для обзора аппаратного обеспечения
устройства и других операционных компонентов, являющихся подходящими для
реализации описанных выше и далее способов в рамках изобретения, однако их не
следует рассматривать в качестве ограничивающих.Аналогичнымобразом, аппаратное
обеспечение и другие операционные компоненты могут являться подходящими в
качестве части описанных выше аппаратов. Изобретение может быть реализовано и в
рамках иных системных конфигураций, включающих персональные компьютеры,
мультипроцессорные системы, микропроцессорную или программируемую
потребительскую электронику, сетевые компьютеры, миникомпьютеры, мейнфреймы
и им подобные. Изобретение может быть также реализовано в рамках распределенных
вычислительных сред, в рамках которых задачи выполняются удаленными
вычислительными устройствами, которые связаны коммуникационной сетью.

На Фиг.7 показано несколько компьютерных систем, которые соединены вместе
сетью 705, такой как интернет, наряду с мобильной или иной беспроводной сетью, а
также связанные мобильные или иные беспроводные устройства. Термин "интернет"
в соответствии с используемым здесь значением означает сеть сетей, в рамках которой
применяются определенные протоколы, такие как протокол TCP/IP, и, возможно, иные
протоколы, такие как протокол передачи гипертекста (HTTP) для документов,
написанных на языке разметки гипертекста (HTML), из которых состоит интернет
(сеть). Физически соединения в рамках интернета, а также протоколы и
коммуникационные процедуры интернета хорошо известны специалистам в данной
области.

Доступ к интернету 705 обычно предоставляется интернет-провайдером (ISP), таким
как интернет-провайдер 710 и 715. Пользователи на клиентских системах, таких как
клиентские компьютерные системы 730, 750 и 760 получают доступ к интернету через
интернет-провайдеров, таких как интернет-провайдер 710 и 715. Доступ к интернету
позволяет пользователямклиентских компьютерных системобмениваться информацией,
получать и отправлять электронную почту и просматривать документы, такие как
документы в формате HTML. Данные документы зачастую предоставляются веб-
серверами, такимикак веб-сервер 720, которыйрассматривается в качестве находящегося
"в интернете". Зачастую данные веб-серверы предоставляются интернет-провайдерами,
такими как интернет-провайдер 710, однако компьютерная система может быть
настроена и подключена к интернету и без интернет-провайдера.

Веб-сервер 720 обычно представляет собой, по меньшей мере, одну компьютерную
систему, которая работает в качестве серверной компьютерной системы и которая
сконфигурирована для работы с протоколами интернета и также подключена к
интернету. Веб-сервер 720 необязательно может являться частью интернет-провайдера,
который обеспечивает доступ к интернету для клиентских систем. Веб-сервер 720
показан соединенным с серверной компьютерной системой 720, которая в своюочередь
соединена с веб-контентом 795, который может рассматриваться в качестве формы
медийной базы данных. На Фиг.7 изображены две компьютерные системы 720 и 725,
однако веб-сервер 720 и серверная компьютерная система 725могут представлять собой
одну компьютерную систему с различными программными компонентами,
обеспечивающими функциональность веб-сервера и функциональность сервера,
обеспечиваемую серверной компьютерной системой 725, которая будет описана ниже.

Мобильный сетевой интерфейс 743 обеспечивает интерфейсмеждумобильной сетью
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и соответствующими мобильными устройствами 744, 746 и 748 на одной стороне и
сетью 705 на другой стороне. Таким образом, мобильные устройства 744, 746 и 748,
которые могут представлять собой персональные устройства, включая мобильные
телефоны, пейджеры с поддержкой двусторонней связи, персональные цифровые
помощники или иные аналогичные устройства, могут подключаться к сети 705 и
обмениваться информацией, такой как, например, электронная почта, контент или
передаваемые по протоколу HTTP данные.

Мобильный сетевой интерфейс 743 в общем представляет собой беспроводную сеть.
В рамках различных вариантов изобретения подобный интерфейс также может быть
реализован в виде беспроводного интерфейса, такого как Bluetooth-интерфейс, IEEE
802.11, или в виде некоторой иной формы беспроводной сети. Аналогичным образом,
устройства, такие как устройства 744, 746 и 748, могут быть реализованы с
возможностью подключаться, например, по протоколам Bluetooth или 802.11.
Аналогичным образом, могут быть реализованы и другие выделенные беспроводные
сети.

Мобильный сетевой интерфейс 743 связан с компьютером 740, который соединен с
сетью 705 через модемный интерфейс 745. Компьютер 740 может представлять собой
персональный компьютер, серверный компьютер и им подобный, и служить в качестве
шлюза. Таким образом, компьютер 740 может являться аналогичным, например,
клиентским компьютерам 750 и 760 или компьютеру-шлюзу 775. Программное
обеспечение или контент могут быть затем загружены или скачаны через соединение,
обеспечиваемое интерфейсом 743, компьютером 740, и модемом 745.

Каждая из клиентских компьютерных систем 730, 750, и 760 может обеспечивать
просмотр HTML-страниц с веб-сервера 720 при наличии подходящего программного
обеспечения.Интернет-провайдер 710 предоставляет клиентской компьютерной системе
730 подключение к интернету через модемный интерфейс 735, который можно
рассматривать в качестве части клиентской компьютерной системы 730. Клиентская
компьютерная система может представлять собой персональную компьютерную
систему, сетевой компьютер, систему интернет-телевидения, или иную подобную
компьютерную систему.

Аналогичным образом, интернет-провайдер 715 предоставляет подключение к
интернету для клиентских систем 750 и 760, однако, как показано на Фиг.7, данные
соединения не являются аналогичными тем, которые используются на более
непосредственно подключенных компьютерных системах. Клиентские компьютерные
системы 750 и 760 представляют собой часть LAN (локальной сети), подключенную к
компьютеру-шлюзу 775. На Фиг.7 показаны интерфейсы 735 и 745 в виде "модемных"
интерфейсов, при этом каждый из данных интерфейсов может представлять собой
аналоговыймодем, ISDN-модем, кабельныймодем, спутниковый интерфейс (например,
"direct PC"), или иные интерфейсы для подключения компьютерной системы к другим
компьютерным системам.

Клиентские компьютерные системы 750 и 760 подключены к LAN 770 через сетевые
интерфейсы 755 и 765, которые могут представлять собой внутреннюю сеть или иные
типы сетевыхинтерфейсов. LAN770 также связана с компьютером-шлюзом775, который
может обеспечиватьфайрволл или иные связанные с интернетом сервисы для локальной
сети. Данный компьютер-шлюз 775 подключен к интернет-провайдеру 715 для
предоставления подключения к интернету клиентским компьютерным системам 750 и
760. Компьютер-шлюз 775 может представлять собой стандартную серверную
компьютерную систему. Кроме того, веб-серверная система 720 может представлять
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собой стандартную серверную компьютерную систему.
Альтернативно, серверная компьютерная система 780 может быть непосредственно

связана с LAN 770 через сетевой интерфейс 785 для предоставления доступа к файлам
и другим сервисам клиентам 750, 760, без необходимости подключения к интернету
через систему-шлюз 775.

На Фиг.8 показан один пример персонального устройства, которое может
применяться в качестве мобильного телефона (744, 746 или 748) или аналогичного
персонального устройства, или может применяться, например, в качестве более
традиционного персонального компьютера, в качестве встроенного процессора или
локальной консоли, или в качестве PDA. Подобное устройство может применяться для
осуществления многих функций в зависимости от способа практической реализации,
таких как функции мониторинга, функции пользовательского интерфейса, телефонные
коммуникации, коммуникаций с применением пейджеров с двусторонней связью,
применение персональных органайзеров, или аналогичных функций. Система 800,
изображенная на Фиг.8, также может применяться для реализации других устройств,
таких как персональный компьютер, сетевой компьютер, или иных аналогичных систем.
Компьютерная система 800 обеспечивает интерфейс для подключения к внешним
системам через коммуникационный интерфейс 820. При применении мобильного
телефона данный интерфейс обычно представляет собой радио-интерфейс для
подключения кмобильной сети иможет также включать некоторуюформу кабельного
интерфейса для применения с доступнымперсональнымкомпьютером.Приприменении
пейджера с двусторонней связью коммуникационный интерфейс 820 обычно
представляет собой радио-интерфейс для подключения к сети для передачи данных,
однако может аналогичным образом включать и кабельный интерфейс или интерфейс
на основе док-станции.При применении PDAкоммуникационный интерфейс 820 обычно
включает кабельный интерфейс или интерфейс на основе док-станции и может также
включать некоторую форму радио-интерфейса, такую как, например, Bluetooth или
802.11 интерфейс, или мобильный радио-интерфейс.

Компьютерная система 800 включает процессор 810, который может представлять
собой стандартный микропроцессор, такой как микропроцессор Intel Pentium или
микропроцессорMotorola Power PC, цифровой процессорTexas Instruments, или некоторую
комбинацию различных типов процессоров. Память 840 подключена к процессору 810
через шину 870. Память 840 может представлять собой память с динамическим
произвольным доступом (DRAM) и может также включать статическую память с
произвольным доступом (SRAM) или может также включать FLASH EEPROM. Шина
870 связывает процессор 810 с памятью 840, а также с энергонезависимым устройством
для хранения данных 850, контроллером дисплея 830 и контроллером ввода/вывода (I/
O) 860. Следует обратить внимание на то, что контроллер дисплея 830 и I/O контроллер
860 могут быть совместно интегрированы, при этом дисплей может также обеспечивать
возможность ввода.

Контроллер дисплея 830 контролирует стандартным образом изображение на
устройстве для вывода изображения 835, которое обычно представляет собой
жидкокристаллический дисплей (LCD) или аналогичных плоский малоразмерный
дисплей. Устройства ввода/вывода 855 могут включать клавиатуру, или стилус и тач-
скрин, и могут иногда быть расширены для включения дисковых устройств, принтеров,
сканеров и иных устройств для ввода и вывода, включая мышь или иное аналогичное
устройство. Контроллер дисплея 830 и I/O контроллер 860 могут быть выполнены в
рамках стандартной хорошо известной технологии. Устройство для ввода цифрового
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изображения 865 может представлять собой цифровую камеру, которая подключена к
I/O контроллеру 860 для ввода цифровых изображений с камеры в устройство 800.

Энергонезависимое устройство для хранения данных 850 зачастую представляет
собой FLASH-память или доступную только для чтения память или их некоторую
комбинацию. Также в рамках некоторых вариантов изобретения может применяться
магнитный жесткий диск, оптический диск или иная форма хранения для большого
объема данных, однако форм-факторы подобных устройств обычно препятствуют их
установке в качестве постоянного компонента устройства 800. Скорее, совместно с
более ограниченным объемом для хранения данных на устройстве 800 обычно
применяют устройство для хранения большого объема данных или другой компьютер.
Некоторый объем этих данных зачастую записывают в рамках процесса прямого
доступа к памяти в память 840 при работе программного обеспечения на устройстве
800. Специалисту в данной области будет очевидно, что термины "машиночитаемый
носитель" или "компьютерочитаемый носитель" включает любой тип устройства для
хранения данных, читаемый процессором 810, и также охватывает несущую волну,
которая кодирует сигнал с данными. Альтернативно, может применяться физический
носитель в качестве машиночитаемого носителя или компьютерочитаемого носителя.

Устройство 800 представляет собой один пример множества возможных устройств,
имеющих различные архитектуры. Например, устройства на основе микропроцессора
Intel зачастую имеют несколькошин, одна из которых может представлять собойшину
ввода/вывода для периферийных устройств, а другая может быть непосредственно
подключена к процессору 810 и памяти 840 (часто называемая шиной памяти). Данные
шины соединены вместе через представляющие собой мосты компоненты, которые
обеспечивают любой необходимый перенос данных, связанный с различающимися
протоколами шин.

Кроме того, устройство 800 контролируется операционной системой, которая
включает систему для управления файлами, такую как дисковая операционная система,
которая является частью программного обеспечения операционной системы. Один
пример операционной системы со связанной с ней системой для управления файлами
представляет собой семейство операционных систем, известное как Windows CE® и
Windows® от Microsoft Corporation, Redmond, Washington, а также связанные с ними
системы для управления файлами. Другой пример операционной системы со связанной
с ней системой для управления файлами приставляет собой операционную систему
Chrome® и связанную с ней систему управления файлами, а также, например, систему
MacOS®. Система для управления файлами обычно хранится на энергонезависимом
устройстве для хранения данных 850 и обеспечивает выполнение процессором 810
различных действий, требуемых операционной системой для реализации ввода и вывода
данных и для хранения данных в памяти, включая хранение файлов на
энергонезависимом устройстве для хранения данных 850. Изготовителями устройств
могут быть поставленыидругие операционные системы, при этомданныеоперационные
системы обычно будут иметь специфичные по отношению к данным устройствам
характеристики, не являющиеся частью аналогичных операционных систем на
аналогичных устройствах. Аналогичным образом, операционные системы Windows®

илиChrome®могут быть адаптированыдля использования на определенных устройствах
с учетом особых возможностей данных устройств.

Устройство 800 может быть интегрировано в виде единого чипа или набора чипов
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в рамках некоторых вариантов изобретения и обычно размещается в рамках малого
форм-фактора для применения в качестве персонального устройства. Таким образом,
для процессора, шины, памяти и контроллеров дисплея и ввода/вывода не является
необычной интеграция в рамках единого чипа. Альтернативно, функции могут быть
разделены между несколькими чипами без соединения типа point-to-point, что делает
шину более понятной логически, но не физически при анализе реального устройства
или его электронной схемы.

Некоторые части подробного описания представлены с точки зрения алгоритмов и
символьных обозначения операций над битами данных в рамках компьютерной памяти.
Данные алгоритмические описания и схемыпредставляют собой средства, используемые
специалистами в области обработки данных для наиболее эффективной передачи сути
их работы другим специалистам в данной области. Здесь и в целом алгоритм
рассматривается в качестве самодостаточной последовательности операций, ведущих
к получению желаемого результата. Данные операции представляют собой операции,
требующие физических манипуляций с определенными физическими величинами.
Обычно, хотя и не обязательно, данные величины принимают форму электрических
или магнитных сигналов, которые могут храниться, передаваться, комбинироваться,
подвергаться сравнениюили инымманипуляциям.Является удобным, главнымобразом
в рамках стандартного использования, применение в отношении данных сигналов
терминов "биты", "значения", "элементы", "обозначения", "символы", "термины", "числа",
или им подобных.

Следует помнить, однако, что все данные и аналогичные им термины ассоциируют
с подходящими физическими величинами и что они являются лишь удобными
обозначениями, применяемыми в отношении данных величин. Если явно не указано
иное, следует понимать, что в рамках данного описания применение таких терминов
как "обработка" или "вычисление" или "расчет" или "определение" или "отображение"
и им подобных обозначает действие и процессы в рамках компьютерной системы или
аналогичного электронного компьютерного устройства, при котором осуществляется
манипулирование и перенос данных, представленных в виде физических (электронных)
величин в рамках регистров компьютерной системы и памяти, в другие данные,
аналогичным образом представленные в виде физических величин в рамках памяти
или регистров компьютерной системы, или иного подобного информационного
устройства для хранения данных, устройств для передачи или отображения.

В рамках некоторых вариантов настоящее изобретение также относится к аппарату
для осуществления описанных здесь операций. Данный аппарат может быть специально
сконструирован для требуемых целей или может состоять из компьютера общего
назначения, специально настроенного или сконфигурированного компьютерной
программой, хранимой на данном компьютере. Подобная компьютерная программа
может храниться на машиночитаемом носителе, таком как, но без ограничения, любой
тип дисков, включая флоппи-диски, оптические диски, CD-ROM, и магнитно-оптические
диски, доступная только для чтения память (ROM), память с произвольным доступом
(RAM), EPROM, EEPROM, магнитные или оптические карты, или любой тип носителя,
являющийся подходящим для хранения электронных инструкций, каждый из которых
подключен к системной компьютерной шине.

Представленные здесь алгоритмы и дисплеи не обязательно связаны с каким-либо
конкретнымкомпьютеромилиинымаппаратом.Могутприменяться различные системы
общего назначения с программами в соответствии с описанными здесь концепциями,
или может являться удобным конструирование более специализированного аппарата
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для реализации требуемых этапов данных способов. Требуемая структура длямножества
подобных систем описана ниже. Кроме того, настоящее изобретение не является
описанным со ссылкой на какой-либо конкретный язык программирования, таким
образом, могут быть реализованы различные варианты изобретения с применением
различных языков программирования.

Система, в рамках которой может применяться нота, может быть в целом описана
с точки зрения типа сторон, применяющих ноту.НаФиг.9 изображена система, в рамках
которой может применяться нота. Центральный банк 910 пополняет ноты и
предоставляет их розничным банкам 930. Также в этом может принимать участие
выпускающий орган 920, такой какмонетный двор, казначейство, или бюро гравировки.
Можно ожидать, что центральный банк 910 и выпускающий орган 920 будут совместно
предоставлять средства, записываемые в рамках блокчейн-транзакции, такой как
биткоин-транзакция, для обеспечения стоимостной ценности ноты. Данные средства
могут быть представлены, например, в виде биткоина или другой валюты на основе
блокчейна. Розничные банки 930 предоставляют ноты в обращение потребителям 940
и предпринимателям 950, которые совместно обмениваются нотами при ведении
коммерческой деятельности. Это может требовать или не требовать погашения ноты
в рамках любой транзакции, но также позволяет осуществлять проверку ноты
относительно блокчейн-транзакций в качестве части процесса обращения.

Специалисту в данной области будет очевидно, что несмотря на описанные для целей
иллюстрирования конкретные примеры и варианты системы и способов, могут быть
реализованы и другие различные модификации без отклонения от сути настоящего
изобретения. Например, варианты настоящего изобретения могут быть применены в
отношении многих различных типов нот в различных форматах, валют, или с
применением различных связанных криптовалют. Более того, отличительные признаки
одного варианта изобретения могут быть встроены в другие варианты изобретения,
даже если данные признаки не описаны совместно в рамках одного варианта
изобретения в настоящем документе.

(57) Формула изобретения
1. Нота для применения в качестве валюты, включающая:
материал-основу с первой поверхностью и второй поверхностью, противоположной

первой поверхности;
идентификационные признаки, напечатанные на первой поверхности и второй

поверхности, указывающие на тип и стоимостную ценность ноты;
первый уникальный идентификатор, напечатанный на ноте;
второй уникальный идентификатор на ноте;
удаляемое покрытие, нанесенное на второй уникальный идентификатор на первой

поверхности или второй поверхности ноты;
непрозрачную подложку, нанесенную на второй идентификатор на ноте, при этом

непрозрачная подложкананесена на поверхность ноты, противоположнуюповерхности
удаляемого покрытия.

2. Нота по п. 1, отличающаяся тем, что
первыйидентификатор и второй идентификатор записаныв транзакции, связывающей

предварительно определенное количество криптовалюты с нотой в месте для
осуществления записи, являющемся доступным для проверки действительности
криптовалюты.

3. Нота по п. 1, отличающаяся тем, что
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признаки ноты записаны в транзакции, связывающей предварительно определенное
количество криптовалюты с нотой в месте для осуществления записи, являющемся
доступным для проверки действительности криптовалюты.

4. Нота по п. 3, отличающаяся тем, что
признакиноты, записанные в транзакции, связывающейпредварительноопределенное

количество криптовалюты с нотой, включают второй идентификатор.
5. Нота по п. 3, отличающаяся тем, что
признакиноты, записанные в транзакции, связывающейпредварительноопределенное

количество криптовалюты с нотой, включают второй идентификатор и год выпуска
ноты.

6. Нота по п. 5, отличающаяся тем, что
признакиноты, записанные в транзакции, связывающейпредварительноопределенное

количество криптовалюты с нотой, включают первый идентификатор.
7. Нота по п. 1, также включающая:
защитный признак, встроенный в ноту, при этом защитный признак является

отличным от первого уникального идентификатора и второго уникального
идентификатора.

8. Нота по п. 7, отличающаяся тем, что
защитный признак представляет собой защитную полосу.
9. Нота по п. 1, отличающаяся тем, что
защитныйпризнак представляет собой голограмму, нанесеннуюнаматериал-основу.
10. Нота по п. 7, отличающаяся тем, что
защитный признак нанесен с помощью микропечати.
11. Нота по п. 7, также включающая: вторичный защитный признак, встроенный в

ноту.
12. Нота по п. 1, также включающая: номинал, нанесенный на материал-основу.
13. Нота по п. 1, также включающая: идентификатор эмитента, нанесенный на

материал-основу.
14. Нота по п. 1, также включающая: год выпуска, нанесенный на материал-основу.
15.Нота по п. 1, также включающая: водяной знак, нанесенный наматериал-основу.
16. Нота по п. 1, также включающая: портрет, нанесенный на материал-основу.
17. Нота по п. 1, также включающая: изображение, нанесенное на материал-основу.
18. Нота по п. 1, также включающая: подпись, нанесенную на материал-основу.
19. Нота по п. 1, также включающая: фоновое изображение, нанесенное на материал-

основу.
20. Нота по п. 1, также включающая: символ, нанесенный на материал-основу.
21 Нота по п. 1, также включающая:
защитный признак, встроенный в ноту, при этом защитный признак является

отличным от первого уникального идентификатора и второго уникального
идентификатора;

номинал, нанесенный на материал-основу;
идентификатор эмитента, нанесенный на материал-основу; и
год выпуска, нанесенный на материал-основу.
22. Нота по п. 15, также включающая:
водяной знак, нанесенный на материал-основу;
портрет, нанесенный на материал-основу;
изображение, нанесенное на материал-основу; и
подпись, нанесенную на материал-основу.
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23. Нота по п. 15, отличающаяся тем, что
первыйидентификатор и второй идентификатор записаныв транзакции, связывающей

предварительно определенное количество криптовалюты с нотой в месте для
осуществления записи, являющемся доступным для проверки действительности
криптовалюты.

24. Нота по п. 1, отличающаяся тем, что
нота обеспечена предварительно определенным количеством криптовалюты с

помощью транзакции, связывающей предварительно определенное количество
криптовалюты с первым уникальным идентификатором и вторым уникальным
идентификатором.

25. Нота по п. 1, отличающаяся тем, что
нота обеспечена предварительно определенным количеством криптовалюты.
26. Нота по п. 1, отличающаяся тем, что
первый уникальный идентификатор нанесен на переднюю сторону ноты.
27. Нота по п. 1, отличающаяся тем, что
второй уникальный идентификатор нанесен на переднюю сторону ноты.
28 Нота по п. 1, отличающаяся тем, что
второй уникальный идентификатор нанесен на заднюю сторону ноты.
29. Нота для применения в качестве валюты, включающая:
материал-основу с первой поверхностью и второй поверхностью, противоположной

первой поверхности;
идентификационные признаки, напечатанные на первой поверхности и второй

поверхности, указывающие на тип и стоимостную ценность ноты;
первый уникальный идентификатор, напечатанный на ноте;
второй уникальный идентификатор на ноте;
удаляемое покрытие, нанесенное на второй уникальный идентификатор на первой

поверхности или второй поверхности;
непрозрачную подложку, нанесенную на второй идентификатор на ноте, при этом

непрозрачная подложкананесена на поверхность ноты, противоположнуюповерхности
удаляемого покрытия;

защитный признак, встроенный в ноту, при этом защитный признак является
отличным от первого уникального идентификатора и второго уникального
идентификатора;

номинал, нанесенный на материал-основу;
идентификатор эмитента, нанесенный на материал-основу;
год выпуска, нанесенный на материал-основу;
водный знак, нанесенный на материал-основу;
портрет, нанесенный на материал-основу;
изображение, нанесенное на материал-основу;
подпись, нанесенную на материал-основу; и
отличающаяся тем, что первый идентификатор и второй идентификатор записаны

в транзакции, связывающей предварительно определенное количество криптовалюты
с нотой в месте для осуществления записи, являющемся доступным для проверки
действительности криптовалюты.

30. Нота для применения в качестве валюты, включающая:
материал-основу с первой поверхностью и второй поверхностью, противоположной

первой поверхности;
идентификационные признаки, напечатанные на первой поверхности и второй
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поверхности, указывающие на тип и стоимостную ценность ноты;
первый уникальный идентификатор, напечатанный на ноте;
второй уникальный идентификатор на ноте;
отличающаяся тем, что первый уникальный идентификатор и второй уникальный

идентификатор совместно записаны в качестве части блокчейн-записи для
криптовалютной транзакции, переносящей криптовалюту лицу, владеющему
криптовалютой, связанной со стоимостной ценностью ноты;

удаляемое покрытие, нанесенное на второй уникальный идентификатор на первой
поверхности или второй поверхности ноты;

непрозрачную подложку, нанесенную на второй идентификатор на ноте, при этом
непрозрачная подложкананесена на поверхность ноты, противоположнуюповерхности
удаляемого покрытия.
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