Майнинг на домашнем компьютере.
Большинство криптовалют, включая биткойны и эфиры, используют механизм, называемый «майнингом», для поддержания целостности и безопасности блокчейна, распределенного регистра, который отслеживает их платежи.
Каждый раз, когда в блокчейн добавляется новый блок транзакций, сеть компьютеров под названием «майнеры» проверяет данные, решая сложные математические задачи.
В последние годы криптовалютный майнинг (или «крипто-майнинг») стал прибыльным бизнесом. Выделенные фермы крипто-майнинга состоят из больших массивов мощных компьютеров, которые конкурируют за вознаграждение за криптовалюту и ежегодно приносят миллиарды долларов.
С появлением криптовалюты, появился и майнинг. Майнинг — это деятельность по поддержке распределенной платформы и создание новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме эмитированной валюты и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в Биткоинах. Добыча криптовалюта является кропотливым и довольно дорогим процессом. Тем не менее, майнинг имеет магнитную привлекательность для многих инвесторов, заинтересованных в криптовалюте из-за того, что шахтеры вознаграждаются за свою работу. Это похоже на золотую лихорадку в Калифорнии 1849 года.
Можно ли майнить на обычном ноутбуке или ПК?
Добычей крипты в общем можно заниматься на любом компьютере даже на достаточно примитивном. Вопрос в другом насколько это выгодно, и принесет ли это реальный заработок. Ведь этот процесс кропотливый и ресурсоемкий. Проще говоря компьютер будет гудеть и греться, будут гореть микросхемы. Поэтому майниты можно только, если это окупится. А так вы просто угробите свое устройство зря.
Характеристики ноутбука или компьютера для майнинга.
Любой ноутбук или ПК с GTX 1060 или GTX 1070 будет работать достаточно хорош для Майнинг. GTX 1080 находится в восторге, во многих случаях он фактически хуже, чем 1070. Так или иначе, это вообще не очень хорошая идея, которая может просто убить ноутбук. Если вы настаиваете на этом, убедитесь, что вы вручную установили вентилятор на 100% скорость и сохраните его должным образом охлажденным.
Еще одна проблема вам нужно постоянно работать с компьютером, а графические карты потребляют много энергии во время работы в полную мощность. Об этом можно долго говорить, но все, что я могу сказать, - это то, что стоимость электроэнергии, используемой для запуска вашего ПК, безусловно, будет больше, чем значение жетонов, которые вы можете получить. Также видеокарта не может управлять постоянными нагрузками и может повредиться, если работать непрерывно.
Очень неплохая идея приобрести дешевую материнскую плату и процессор с большим количеством портов PCIe и просто начать покупать графические процессоры, чтобы заполнить ее. Все, что говорилось о процессоре, материнской плате, оперативной памяти и USB-накопитель для ОС, будет стоить меньше 100 долларов и позволит вам запустить 4-6 графических процессоров. После этого можно просто начать покупать GPU и источники питания для их запуска. Для стоимости ноутбука с одним GTX 1070 вы могли бы установить полную шахтную установку с шестью 1060-мамы с общим хештером минимум на 4 раза выше.
Какую криповалюту майнить?
Если вы хотите начать добычу биткойнов на ноутбуке в наши дни, это совсем другое, чем добыча Bitcoin еще в 2009 году, когда основной разработчик Сатоши Накамото был первым пионером добычи Bitcoin.
В настоящее время добыча криптовалюты становится все более популярным занятием. А потому и гораздо тяжелее. Сейчас добыча Bitcoin на отдельном компьютере уже не является жизнеспособной, но есть и другие криптовалюты, которые все равно можно добывать дома, если конечно готовы приложить усилия.
Пять довольно популярных вариантов:
Ethereum (ETH) - вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации. Кроме того, эту криптовалюта еще можно добыть дома с помощью графических процессоров, оснащенных достаточно мощными видеокартами.
Здесь механизм POW Ethereum использует стойкий к ASIC алгоритм Ethash, который позволяет выполнять домашнюю добычью. Однако, благодаря популярности Ethereum, шахтеры должны максимизировать свои доходы как за счет приобретения мощных видеокарт на рынке, так и присоединившись к шахтным площадкам.
Zcash (ZEC) - ведущая цифровая валюта, ориентированная на защиту конфиденциальности, которая была запущена в 2016 году. Для домашнего шахтера важнейшей особенностью архитектуры Zcash является то, что она использует алгоритм Equihash в рамках своего механизма. Equihash - это алгоритм, предназначенный быть устойчивым к ASIC. Как результат, домашний шахтер со своим графическим процессором может участвовать в сети.
Grin (GRIN) был запущен в январе 2019 года при поддержке крипто-сообщества. Проект демонстрирует большое внимание на конфиденциальность и масштабируемость. В блокчейни Grin используется алгоритм MimbleWimble для поддержки конфиденциальности транзакций.
Для домашнего шахтера, именно алгоритм POW-устойчивого POW блокчейна является наиболее релевантным. Более того, разработчики проекта прошли шаг дальше, чтобы кодировать жесткую вилку каждые полгода, чтобы минимизировать эффекты любых ASICS, которые могут быть разработаны специально для ее сети.
Beam (BEAM) хорошо подходит для домашней добычи. Здесь используется алгоритм Hashii, который поддерживает добычу GPU.
Важно заметить, что инфраструктура Beam предполагает использование просроченных адресов с целью максимальной конфиденциальности. Однако вам понадобится постоянный адрес для успешного восстановления доходов от добычи, иначе ваши жетоны будут потеряны.
Vertcoin - еще один популярный выбор среди маленьких шахтеров. Цифровая валюта была запущена в 2014 году и призвана хранить верность духу децентрализации и финансового суверенитета, предусмотренного Накамото при создании Bitcoin. Разработчики проекта создали блокчейн как ответ на растущее влияние ASIC на блокчейн Bitcoin и экосистему добычи в целом.
Алгоритм, используемый в механизме консенсуса POW Vertcoin, является Lyra2RE и разработан таким образом, чтобы быть устойчивым к ASIC, одновременно поддерживая GPU и процессор. Он имеет очень простой процесс добычи. Дело в один клик, поскольку разработчики проектов создали архитектуру для поддержки простой добычи.
Программы для майнинга на ПК и ноутбуке.
Если вы твердо решили взяться за добычу криптовалюты, вот несколько лучших программ, с которых можно начать свой путь майнера.
MinerGate - это простое в использовании, но высокоэффективное программное обеспечение для добычи. На основе новой архитектуры кода, приложение показывает впечатляющий хэширующий результат, что делает ваш опыт добычи еще более эффективным.
MinerGate имеет два типа программного обеспечения для Майнинг: графический интерфейс и консоль, доступный для Windows (32 и 64-разрядные), MacOS и Ubuntu.
Приложение MinerGate позволяет начать добычу облаков через его центр обработки данных. Сейчас поддерживаются только Bitcoin и Monero.
CGMiner уже некоторое время существует и все еще силен. Благодаря множеству функций и активной поддержке общины, это лучшее программное обеспечение для добычи Bitcoin.
Написанный на C, CGMiner - это кроссплатформенный майнер, который поддерживает Windows, Mac OS X, Linux и много других платформ. Совместим с оборудованием FPGA и ASIC, CGMiner - это программа командной строки, которая имеет полный мониторинг, контроль скорости вентилятора и возможности удаленного интерфейса.
Он оснащен масштабируемым сетевым планировщиком, который может масштабировать хеш-скорость любого размера без сетевых задержек. CGMiner предотвращает задержку работы на новых блоках и поддерживает несколько пулов с интеллектуальными механизмами отказа. Существует меню для управления на большинстве настроек и самостоятельного выявления новых блоков с мини-базой данных для медленных / неисправных сценариев долгосрочного опроса. Представление также могут кэшироваться при временных отключений сети.
MultiMiner для вас если вы абсолютно новичок во всей концепции криптовалют, ведь начало по добыче собственного токена может быть несколько непростым.
MultiMiner - это настольное приложение, на котором есть много функций. Доступен для Windows, Mac OS X и Linux, MultiMiner позволяет без усилий переключать устройства Майнинг (например, ASIC, FPGA) между различными криптовалюта (например, Litecoin, Bitcoin).
Он использует основной двигатель для добычи и позволяет выбирать монеты, которые вы хотите выкопать. MultiMiner имеет множество усовершенствованных функций, таких как автоматическое обнаружение сетевых устройств, а также возможность удаленного мониторинга и контроля других установок MultiMiner
BFGMiner - написано на языке C, это модульный FPGA / ASIC шахтер, который имеет динамические тактовые функции, мониторинг и удаленный интерфейс. Программа имеет простой графический интерфейс пользователя (GUI), который невероятно прост для понимания.
BFGMiner оснащен встроенным прокси-сервером прослойки и работы, и его сильнопоточний код раздает поиск работы и представления работы в отдельные потоки, чтобы рабочие услуги не препятствовали. Программа поддерживает децентрализованный протокол Майнинг "getblocktemplate» (без прокси) и может предварительно генерировать работу до завершения существующей работы.
EasyMiner - это графическое программное обеспечение с открытым кодом для майнинга, которое позволяет добывать Bitcoin, Litecoin и другие криптовалюты. Оно поддерживает minerd, cudaminer, ccminer, cgminer и ASIC майнинг для Bitcoin.
EasyMaker оснащен специализированным режимом "Производитель денег", посвященный добыче LTC в собственном пластовом пуле. Существует также режим "Соло", который позволяет пользователям выбирать собственный пул, а также пользовательский алгоритм хеша, соответствующий монете, которую они хотят добыть. EasyMiner использует протокол NHIL (Network Hardware ID Layer), чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности для слоя бассейна и архитектуры кошелька.
Стоит отметить, что EasyMiner работает только в Windows.
Способы майнинга на ПК.
Облачный майнинг — это процесс добычи крипты с использованием удаленного центра обработки данных с общей мощностью обработки. Этот тип облачного майнинга позволяет пользователям извлекать биткойны или альтернативную криптовалюту без управления оборудованием
Важно отметить, что облачный майнинг является спекулятивной инвестицией с высоким риском.
Несколько лет назад он предложил потенциально рентабельный способ майнинга для биткойнов и других валют. Однако обширная индустриализация процесса майнинга в сочетании с чрезвычайной высокой стоимостью всех криптовалют означает, что все, кроме самых серьезных, попыток бизнеса майнинга, скорее всего, не будут приносить прибыль.
Это еще более заметно из-за того, что у провайдеров майнинга обычно есть пункт, который закрывает учетные записи клиентов, если значения криптовалюты означают, что учетная запись не приносила прибыль в течение определенного периода. Хотя это может защитить майнеров от долгосрочных убытков, оно увеличивает вероятность краткосрочных убытков.
Это особенно касается более короткого периода — для некоторых провайдеров майнинга это может быть 30 дней, а для других - 10 дней. И в случае закрытия вашей учетной записи возврат средств не производится.
Что такое майнинг пул и как он работает?
Процесс вычисления для добычи крипты достаточно сложный. Ведь большое количество майнеров одновременно ищут, тот особый хэш в очередном блоке. Но, к сожалению не всем везет, шанс найти достаточно мал. Настолько что нужен не один десяток лет, чтобы вы его нашли 100% на своем домашнем компьютере.
Поняв это майтеры начали объединяться в некие пулы, вроде группы по интересам. А самое интересное, что все члены пула майнят, как один. Поэтому шансы найти заветную крипту стремительно растут. И кто бы не получил блок, награда делится между всеми участниками, согласно вкладу, который они сделали.
По этой причине пули стали доминировать в мире добычи криптовалюта. Они действуют как группа шахтеров, которые объединяют свои ресурсы через сеть и совместно пытаются добыть цифровую валюту с увеличением накопительной вычислительной мощности. Добывающий пул имеет больше шансов найти вознаграждение, хотя его нужно делить между членами пула на основе заранее определенных условий. Это все равно очень вигодно.
Майнинг пул — это объединенная группа майнеров криптовалют, которые объединяют свои вычислительные ресурсы в сети. Отдельно участники пула майнинга вкладывают свои вычислительные мощности в усилия по поиску блока. Если пул успешен в этих усилиях и в результате награжден токенами криптовалюты, пул майнинга делит эти вознаграждения на людей, которые внесли свой вклад в соответствии с долей вычислительной мощности или работы каждого индивидуума по отношению ко всей группе. В некоторых случаях отдельные майнеры должны предъявлять доказательства работы, чтобы получить свои награды.
Методы добычи:
Не все пулы майнинга криптовалюты функционируют одинаково. Существует, однако, ряд общих протоколов, которые управляют многими из самых популярных пулов майнинга.
·	Пропорциональные пулы майнинга являются одними из самых распространенных. В этом типе пула майнеры, участвующие в вычислительной мощности пула, не получают доли до тех пор, пока пул не сможет найти блок. После этого майнеры получают вознаграждение пропорционально количеству принадлежащих им акций.
·	Пулы с оплатой за акцию, работают примерно так же, так как каждый майнер получает акции за свой вклад. Однако эти пулы обеспечивают мгновенные выплаты независимо от того, когда блок найден. Майнер, участвующий в этом типе пула, может обменять акции на пропорциональные выплаты в любое время.
·	Одноранговые майнинг-пулы нацелены на предотвращение централизации структуры пула. Как таковые, они объединяют отдельный блокчейн, связанный с самим пулом и предназначенный для предотвращения обмана операторов пула, а также сбоя самого пула из-за одной центральной проблемы.
Преимущества майнинг пулов.
Несмотря на то, что успех в индивидуальном майнинге дает полное право на вознаграждение, шансы на успех очень малы из-за высоких требований к мощности и ресурсам. Кроме того, в последние годы многие популярные криптовалюты становятся все труднее добывать, поскольку популярность этих цифровых валют выросла, майнинг часто не является прибыльным предприятием для частных лиц. Затраты, связанные с дорогостоящим оборудованием, необходимым для того, чтобы быть конкурентоспособным майнером, а также электроэнергией, часто перевешивают потенциальные выгоды.
Пулы требуют меньше от каждого отдельного участника с точки зрения затрат на оборудование и электроэнергию, что увеличивает шансы на прибыльность. В то время как у отдельного майнера может быть мало шансов на успешное нахождение блока и получение вознаграждения за майнинг, пул майнинга значительно повышает вероятность успеха, поскольку совокупные усилия приводят к повышению шансов найти блок, хотя совместные усилия осуществляются за счет совместного использования наград.
Недостатки.
Принимая участие в майнинг-пуле, люди теряют часть своей автономии в процессе майнинга. Как правило, они связаны условиями, установленными самим пулом, которые могут определять подход к процессу майнинга. Они также должны разделить любые потенциальные вознаграждения, что означает, что доля прибыли ниже для человека, принимающего участие в пуле.
Согласно blockchain.com, небольшое количество майнинговых пулов, таких как AntPool, Poolin и F2Pool, доминируют в процессе майнинга биткойнов. Хотя многие пулы действительно пытаются децентрализоваться, таким образом, эти группы консолидируют большую часть полномочий по управлению протоколом Биткойн. Для некоторых сторонников криптовалюты наличие небольшого количества мощных майнинговых пулов противоречит децентрализованной структуре, присущей биткойнам и другим криптовалютам.
Solo майнинг, что это и как работает?
Индивидуальный майнинг — это индивидуальный процесс, при котором майнер полностью выполняет свою задачу по майнингу без какой-либо помощи. В индивидуальном майнинге пользователи добывают криптовалюту, не полагаясь на сторонние системы, такие как майнинг пулы. То есть вместо подключения к пулу соло-майнеры указывают свое оборудование для майнинга и начинают поиск блоков.
Соло-майнеры — это люди, которые владеют большим майнинг-оборудованием, и им не требуется помощь других майнеров для решения блока. В одиночку пользователи подключаются к собственному программному обеспечению (кошельку), которое обращается к сети монет для запроса работы. 
Эта работа является непрерывным процессом, и после успешного завершения работы вновь найденный блок будет опубликован на других узлах. За выполнение этого задания шахтер будет вознагражден. Этот тип майнинга выгоден и более надежен, чем майнинг пулов, потому что награды за блоки полностью зачисляются майнеру. Большой! Но насколько эффективен одиночный майнинг по сравнению с майнингом пула?
Выгодный ли индивидуальный майнинг?
Ответ на вопрос «Возможен ли индивидуальный майнинг или выгоден?» в основном зависит от двух факторов, таких как сложность сети и мощность оборудования. Также это очень похоже на выигрыш в лотерею. Вы либо найдете решение для блока в короткий промежуток времени, либо это займет годы. 
 Однако в долгосрочном периоде одиночный майнинг приносит наибольшую прибыль по сравнению с майнингом пула. Но, как уже было сказано это зависит от нескольких факторов, и вы должны иметь терпение. Ведь это очень деморализует, когда вы не находите блок в течение длительного времени. Это одна из причин, по которой пользователям, которые являются новичками в сфере майнинга Bitcoin или Altcoin, будет рекомендовано присоединиться к майнинговому пулу. Хотя сложность является одним из факторов; непоследовательность в платежах является еще одним фактором.
Не рассматривайте майнинг до тех пор, пока у вас не будет большой вычислительной мощности (хэш-мощности). Также обратите внимание, что ЦП был заменен на графические процессоры, и теперь графические процессоры постепенно заменяются на ПЛИС и ASIC. Поэтому тщательно исследуйте монету и решите сами, выгодно ли заниматься майнингом соло.
Плюсы и минусы одиночного майнинга:
У одиночного майнинга есть свои преимущества и недостатки, но, в конце концов, это зависит от типа монеты, которую вы выбираете, и мощности вашего оборудования.
Плюсы: в долгосрочной перспективе вознаграждения намного выше, так как плата за пул или транзакцию не взимается. Еще одним преимуществом одиночного майнинга является то, что вы не склонны к простоям пула, и в этом случае вы всегда можете настроить резервный пул для своего майнера.
Минусы: в майнинге пула вы можете прогнозировать выплаты, но это не тот случай, когда вы майнируете в одиночку. Поскольку он основан на удаче и поскольку сеть динамична, вы не можете предсказать ваши награды за майнинг. Вам платят непоследовательно. Также есть вероятность, что неправильное решение может привести к большим потерям времени и ресурсов.
Надо запомнить правило которое состоит в том, чтобы не заниматься соло, если ваше оборудование не способно найти хотя бы один блок в день. Если есть возможно с вашей хэш-силой, тогда вам лучше соло. Поскольку большинство альткойнов в основном схожи с биткойнами, процедура майнинга соло одинакова и применяется ко всем монетам. 


