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 IOT ��� ��, ������ ����� ����� �� �� ��� ��� ������ �� ���� ��  ���� �� ��������� �� ��� ��� 

��, ��� �� ��� �� ����� �� ����� ��, ����� �� �� ����� ����, ����� ������� �� ������� ���� �� ��������� 

��� ����� ��� �� IOT �� �������� ���� �� ���� �� ���� ���, �� ����� ������ ���� ��� �� ����� ���� 

�������� ��� Blockchain �� �������� ������ ��  �� �� ���� �� �� �� �����  �� ��� ���� ����� �� ���� 

���� ���� ��� ������� ��  ��� ������ ��  ���� ��� ���������� �� ������� ��� �� ����� ����� �� �� 

������ �� ����  �� ����  ��� ��� ���� ��� �� �� ��, Blockchain - ������ IOT (BIOT) �������� 

�� ����� ��  ��� ����� �� ��  ��� IOT �� ����� �������� �� BLOCKCHAIN �������� ���� ��  

����� �����  �� �� ������������ ���� ����� ��� �� �� ��� BLOCKCHAIN ��  ������ ������� �� ������ 

��  ������, ���� ������� BIOT �������� �� �������� ����-�� ��� IOT �������� �� �� �� ������ �� ���� 

��, �� ��� �� ����� ��  �� ��  ��� ����� ���� ��� ��� 

BLOCKCHAIN, BITCOIN, IOT, AUTHENTICATION, ������ �����, ����� ������, ���� 

  

BLOCKCHAIN �� ������ ������� �� ����� ���� �� �������� ���� �� ���� � �� ��� �� ����� ������� �� 

���� ���� ��� �� ������� �� �� ���������� � ������ ����� �� �� ����� ��  ����� �� �� ����� �� ������ 

����� �� ��� ����� �� ���� ������  �� ��� ����� �� ���� ���� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� ��  

�� �� ����� �� ���� �� ����� ��� �� ����� �� ��� �� �� �� ���� ��� ��� ���� �� ������ ��  �� ��  

��� ����� ��� ��-����� �� ���� ���� �� �� ������ �� ����� ���� �� ����� ��� ������ ��� �� hash ���� 
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������ ���� ���� �� ���� ��� ��  ���� �� ������ hash ���� (SHA-256) cryptographic hash ���� �� 

����� ���� ���� ��� ����� ��� �� ���� ���� ��  ������� �� ������� ���� �� hash ���� �� �� ���� ����� 

����� ��  ��� ����� ��� �� ����� ���� hash �� ��������� �� ���� ��� ����� �� �� ������ ��� �� 

����� ��� ��� ���� ��� 

  

BITCOIN 2009 �� ���-���� �������� ��  �� �� ���������� � ��� ������� ��� �� �� �� ���� � cryptographic 

���� �� �� ��� ������� �� �� ���� �� ����� �� �� ����� �� ����� ��� ��� �� BITCOIN  ����� �� ���� ���� 

���� �� ����� ������ �� ����� ��  ��� ����� ���� ���� ��� �� �� ��� ������ �� �� �� ��� 

����� ���� ��, �� ��� BLOCKCHAIN �� ���� ���� ��� �� ������ ������ ������ BITCOIN ��  ���� ������ 

�� ���� ���� �� �� �� ����� �� BITCOIN MINING ��� ���� ��� �� �� �� ��� ��� �� ���� �� �� �� 

������� ��  ��� �� decentralized ������ ���� �� ���� �� �� ��������� �� � ���� �� ���� �� BITCOIN 

������  ��  ��� ������ �� ������ ��  ���� ��� ���� ��� 

 ��

Internet of Things (IOT) ����� ���� ��  ������, ���������, ����� �� ��������, ��������, ����, ������� 

�� ������� ��  ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ����� �� �� �� ���� �� �����, ���� ���� �� 

������� �� ������ ���� �� ��� ���� ���� ��� IOT, ���� ����� ����� ������ ��� ����� �� ���� ��� ���� 

�� ���� ��� ���� �� �� � ����� �� ����� ���� ��  ��� ����� �� ��  ��� ���� ����� ��  ��� ����� 

������ IOT ����� ������ �� �� ������ �� �� ��� ��  ����� �� ����� ��� 

 

�������� ���� [1] �� ���� �� �� BITCOIN ELLIPTICAL CIRCLE DIGITAL SIGNATURE 

ALGORITHM (ECDSA) cryptographic ���� �� ����� �� ������� ���� ��  ��� ���� �� ���� ��� 

������ ��  ��� ����� �� ���� ���� �� ���� � �� �� BITCOIN ���� ���� ��, �� �� ������ ����� ����� �� 

�� �� ����� �� ���� ECDSA ��� �� ����� ��� ����� BITCOIN ���� ������ ����� �� ���� ECDSA 

��� �� �� ������� ��� BITCOIN ����� �� �� �� ������ �� ����� ���� ���� �� �� �� ���� �� ��� 

����� �� ��� �� �� ����� ��� BITCOIN ���� ����� �� �� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ��  �� �� ��� �� 

BITCOIN ��  ���� �� �� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ��� �� ���� ���� ��� ���� �� ������ ���� ��� ���� �� 
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���� � �� BITCOIN ���� ���� ��, �� �� ����� �� ���� ��� �� ����� �� �� ���� �� ���� ��� �� ��  ��� 

������ ���� ��� ����� �� ���� �� ����� ���� ���� �� �� ����� ������� �� �� ������ ������ ��� ���� 

���� ��� ���� ��, ����� ��� ���� ���� ��� �� ������ �� ���� ��� 

BLOCKCHAIN Internet of Things (IOT) �� ����� ����� �� ���� ��, ����� ��  ����� ��  ��� �� �� ���-

��� ������ ��  ������ �� ��� ��� �� ������� ��  ������ �� ���� ����  ��� �� ���� ��� �� ����� 

������ �� �� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��  ��� ��� �� ���� �� �� ���-�� ��� �� �� � ������� 

�� ��� ���� ��� 

����� ���� �� �� ��� �� �� ����� �� ������ � ���� �� ��� �� �� ��� ������ �� ��� ��, Blockchain 

Internet of Things (IOT) �� �� ������ ��������� ����� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� BLOCKCHAIN 

�� �������� ����� �� ����� �� ���� �� ����� �����-��-����� ������ �� � ��� ������ ��� �� ����� 

������� �� ����� ���� �� ���� ��� 

���� ����� ��  ������ [3] IOT �� ���� ��� �� ���� � ����� �� ����� ���� ��, ���� ���� �������� ������� 

��� ���� �� �� ����� ��  ��� ����� ���� ��  ��� ����� ��� �� �� ������� ��������� ��  ���������� � 

���� �� ����� ���� ����� ��, �����  ����� �� ���� ��  ������ �� �� ������ ������� ���� �� ���� 

��� IOT �������� �� ����� �������� � ��, �� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� �� �� ���� ��� �� ���������� 

�� ���� �� ������ ���� �� ��� ��� �� ���� ��� �� �����, �� ����� �� ����, ������  �� ���� �� ���� ��  

��� ����� ����� ������ �������� �� ���� ���� ��� 

�� ��� ��  ������ �� IOT ���� ��  ���������� �� �������� �� ��� ��, �� ����� �� �������� ������ 

��� �� �� �������� ����� ��� �� ���, �� �� ������ ���� ���� decentalized ������ �� ��  �� �� 

���� ��� ��, ������ ����� ������� ���� �� ��� �� ���� ��: BITCOIN, ����� ���� ������� �� ������ �� 

����� ���� ��� 

· ������ ���� �� �������� 

· �����: ������ �� ���� 

· ������ �� ���� �������� 

· ����� ������ 
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· ������ ���� 

· �� ����� 

· ���� ����� �� ��������

· ������ 

· ����� 

· ��������� 

· ����� 

· ������ ��  ����� 

· ��� ��� ��������� 

  

 �� �� IOT ���� �� BLOCKCHAIN ��  ������ �� ���� �� ��� �� �� �� ��� ������ �� �������� ��  ���� 

�� ����� ��� IOT ��  ��� BLOCKCHAIN ������ �� ���� ������� ���� ��� Blockchain �� ���� ����� 

����� � ���� ��  ��� �� ������� �������� ��  ��� ��, �� �� IOT ��������� �� �� ���� ����� ��� 

BLOCKCHAIN ������� �� ������� �� ����� ���� ���� ��, �� �� ��� ���� ��  ��� ��� ���� ��  ��� 

������ ����� �� �� �������� �� ���� ���� ���� ������ IOT �� BLOCKCHAIN �� ����� ���� ����� ��� 

�� ��� �� ����� �������� �� �� ����� ������ ���� ��� 

· ������ ���� 

· ����� 

· ������ �� ���� �������� 

· ����� ������ 

· ������ ���� 

· �� ����� 

 

���� ��. �������-������ [2] �� ���� �� �� IOT �� �������� � ����� �� ������ �� ��� ��, ���� ���-������ 

����� ��� �� �� ��� ����� �� ����� �� ���� ��� �� �� ����� �� ��� ���� ����� �� ��� �� ���� �� 

�� ��� ���� �� � �� ���� ���� �����, �� � ����� �� ����� ����� � �� ��� ��  �� ���� �� ������ ��, 



   82 

 
Research Cell: An International Journal of Engineering Science, Special Issue January 2019, Vol. 31,  
ISSN: 2229-6913(Print), ISSN: 2320-0332(Online), Web Presence: http://ijoe.vidyapublications.com 

© 2019 Vidya Publications.Authors are responsible for any plagiarism issues. 

 

��� ���� ��  �����, ������ ������, ����� �����, �����, ���� ��  ����� ���, ��� �����, �� ���-

�����, �� ��� �� �������� BLOCKCHAIN ���� ���� �� ���� ��� ������ ������-������ IOT (BIOT) 

�������� �� ��� ���� ��  ��� ����� �� ��  ��� IOT �� ����� �������� �� BLOCKCHAIN 

�������� ���� ��  ��� ���� �� �� ���� �� �� ������ ��������� �� ����� ���� ��� 

Internet of Things (IOT) ���� �� �� ��� �� �� �� � ������ �� ��������� �� �� �� �� 2020 �� IOT 

������ 26 billion �� ��� ��, �� �������� 30 ���� �� 2009 �� ����� ������ �� ����� �� 7.320 ��������, 

������ �� ���� �� ���� ���� �� �� 2020 �� ����� �� ��� �� ����� �� ��� ��� 

����� �������� �� ��� �� �� ����� ���� �� BLOCKCHAIN ��  ����� �� ������ �� ����� ���� ��� 

������ ��  ���, [4] �� ��� BLOCKCHAIN �� ������� ��  ������ ������� �� ����� ���� ���� ���� ��, 

�� ��� BIOT ������ ��  ����� �� ����� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� 

�� �� ������ ��� [5] �� ������ ���� ��, ���� ������� ������ �� �������� ����� ���� �� �� 

BLOCKCHAIN �� ���� ������� ���� �� ����� ��, �� ��� ��  ������ �� �� IOT ��  ����� �� �� ��� 

���� ��� �� ����, ����� �� ������ BLOCKCHAIN �� ����� ���� ��, ������� �� ����� �������� ��  ����� 

��� ���� ���� ��  ��� ���� ����� �� �������� ���� ��� �������, �� ������ ��� �� �� �� ������ ��  

��� ���� ����� �� ����� �� ����� BLOCKCHAIN ��  ����� �� ����� ���� ��� ���� �� ������ ��  

�������� �� ���� �� ���� ���  

 

· ���� ������ 

· ����� 2 ����� ������ 

· ������ ����� 

·  �������� ������� ������ ������ 

· ����� ������ ���� 

· ����� ������ ����� 

 

���� �� ������� ��  ����� cryptographic ��, BLOCKCHAIN ������� �� ����� ���� �� ���� �� ���� �� 

(���� ������� ��� �� ����� ���� ��) ���� IOT ������� ����� ��, ���� ��� �����, ����� ������, ������ 
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�����, ������� ����� �����, ���� ����� �������, ����� ������ �����, ����� ����, ������ ������  �����, 

������ ���� �� ��� �����, ������ ����� �� ����-�������� ���������� �� ������ 

 

 

  

����� �� ��-����� ��  ������ �� ��� ��  ����� ����� �� ��� ���� ��  ����� �� ��  ���, IOT ���� �� 

������ ����, ������� �� ������� ����� �� ������ ��  ��� ����� ���� ��� ����� �������� �� �� IOT 

������ �� ����� ���� ������ ��� ��, ������� IOT ������� � ����� � ����-����� ������� �� ����� ���� 

��, �� ������� ��  ����� �� ���� ���� ��  ��� ������ ���� ���� ��� �� ��� ��  ������ �� �� ������ �� 

���� ���� �����  �� ��� �� ���� ��, ������ ����� �� ������� �� ���� �� �� �� ����� �� ����� ���� 

������ ��� �������� ��, ���� �� ���� ���� � ������� �� ������� �� �� �� ����� ���  peer to peer (p2p) 

wireless sensor network (wsn) �� ��� �� BLOCKCHAIN ������ �� ������ �� ����� �� ����� ��  ����� 

�� �� � ����� �������� ��� 

�� ���, ���� �� �� ��� 1 �� ������ ��� ��, ����� ���� ��� �� ����-IOT ��� �� ����� � �� ���� � ���� 

���� IOT �� �� ���� ��-����-�� ��� ������ �� ������� ��, ��� ��� ��  ��� ���� �������� �� ������ 

����� ������, ���� BLOCKCHAIN ������ ��� �� ���� ��� 

BLOCKCHAIN ������ �� ����� �� ��  cryptographic ��� �� ����� �������� ����� ����� ��  ����� �� 

����  ���� ���� ��� ��  ���� ����� �� ����� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ��� ��, ����� 

������� ���� ���� 1% ��  ���� �� ���� �� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ����� �� ������ ���� �� 

���� ����� ����� ��� ���� �� ���� ���  
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BLOCKCHAIN ������ ������� �� ���, ������� �� ���� �� ���� �� �� ������ ��  ������ ��� �� ���� 

���� �� ���� ��, �� �� ������ �� ����� ��  ��� ��� ����� �� �����  ��� ��� ����� � ���� ���� ���� ��� 
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· ���� �� ������ ������ ��  ��� ���� �������� ����� �� ���� ��  ����� ����� ������ �� �� �� 

���� ��� 

· ����� ��  ��� ������ �� ��� �� ����� � ���� �� ���� ����� ��  ����� ��  ���� �� IOT 

������ ��� �� ����� ��� �� ��� �� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��, �� ���� ����� 

�� ������ ��� 

· ��� �� ��������� �� ������ ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� �� ����� �� ������ ���� 

��  ���, ����� �������� ��, ����� IOT ������ �� �� �� ��� ���� �� ��  ������ ��  ����� 

���-���� ������ �� ����� ���� ���� ������ ���� �� �� ��� ��� ��� ��  �� �� ���-���� 

���, ���� �� ����� ��, bug �� ������ ��  ��� ��� �� ����� ��, ���� �� ����� �� ����� 

���� ��� ���� ���� ��, �� ����� ��� �� �������� ������� �� �� ��� 

����� ������ �� ����� ���� ������ ��� ����� ��� �� ����� ���� ��  ��� ���� ���� �� ����� ������  

�� �� ���� ���� ��� �� ��������� �� Blockchain ���� �� ��� �� ���� ���� ������ ���� �� ���� 

������, �����, ������ ���� ���� �� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �� BIOT �������� ��  ��� 

������� �������� ������� �� ����� ���� �� ��� �� ���� ��������� ������� �� ���� ���� ��, ��� ��  
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