


Перевод отчета The Block подготовлен некоммерческим образовательным проектом 21 идея,
посвященным Биткоину как честным и твердым деньгам будущего.

Больше информации о Биткоине можно найти на наших Telegram, YouTube и сайте 21ideas.org

Если вам интересно состояние и перспективы развития DeFi на Биткоине, настоятельно
рекомендуем обратить внимание на нашу совместную с CryptoBotan рубрику Bitcoin DeFi, где мы
разбираем и оцениваем потенциал и возможности децентрализованных приложений, строящихся
поверх самых надежных денег в истории человечества.

Также подписывайтесь на телеграм-канал CryptoBotan, где описываются наиболее интересные
проекты, внедряющие креативные решения насущных проблем, с которыми сталкиваются сегодня
децентрализованные финансы.

Поддержать создание подобных материалов можно, перейдя по ссылке
https://www.21ideas.org/contribute/

Приятного прочтения!
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Раздел 1: Введение

Что такое Биткоин? Одноранговая цифровая наличность? Распределенная база данных? Валюта
даркнета? Глобальная платежная и расчетная сеть? Некоррелированный финансовый актив?
Средство сбережения?

С момента своего появления на свет Биткоин прошел сквозь целый лабиринт нарративов. Но
изначально он задумывался как твердые деньги. В то время как Ethereum и другие протоколы
первого уровня быстро модифицировали свои сети, чтобы расширить сферу применения
технологии блокчейн, Биткоин-сообщество всегда сигнализировало, что намеренно ограниченные
возможности использования биткоина являются его определяющей особенностью, а не багом. На
своем базовом уровне Биткоин представляет собой безопасную и глобальную расчетную сеть с
собственным активом хранения стоимости, BTC. Ничего более.

Однако многие утверждают, что прочный и децентрализованный базовый слой сети Биткоин может
служить основой для гораздо более широкого спектра экономической деятельности. Протоколы на
основе Биткоина, обеспечивающие масштабирование и программируемость поверх этого базового
слоя, хотя (пока что) и не так распространены, продолжают разрабатываться для реализации этого
видения.

"Ценность сети Ethereum составляет примерно $500 млрд. Но еще $500 млрд  залочены в
приложениях, созданных поверх [него]. Если вы посмотрите на Биткоин, он оценивается в

триллион долларов, но на его основе создано очень мало приложений. Я убежден, что в
долгосрочной перспективе все будет выглядеть иначе. Я думаю, что поверх Биткоина будет

создано множество ценных приложений".
— Муниб Али, генеральный директор Trust Machines (интервью CoinDesk, февраль 2022 года).

Биткоин – стабильный базовый слой

Сообщество Биткоин-разработчиков было консервативно в продвижении изменений в его базовом
слое. На внесение изменений в основной протокол уходят месяцы, а то и годы. Они долго
обсуждаются, чтобы убедиться, что основные ценности Биткоина – децентрализация,
стабильность и безопасность – не пострадают во имя повышения функциональности, что может
привести к уязвимости основной технологии.

Например, одно из крупнейших на сегодняшний день обновлений Биткоина, Taproot1, было
предложено еще в январе 2018 года, но реализовано только в ноябре 2021 года – почти четыре
года спустя. Аналогичным образом, такие обновления, как SegWit2 и подписи Schnorr3, заняли
около трех и пяти лет, соответственно. Соответственно, инициативы по расширению
масштабируемости и возможностей использования Биткоина происходят вне рамок его жесткого,
хотя и стабильного, базового слоя.

3 Предложенные в 2016 году и реализованные в конце 2021 года Schnoor Signatures расширили
функциональность подписей мультисиг, чтобы уменьшить их информационный след в блокчейне Биткоина.

2 Предложенный в 2015 году и реализованный в середине 2017 года SegWit (Segregated Witness) был весьма
обсуждаемым обновлением протокола, которое изменило структуру данных в Биткоин-транзакциях.

1 Taproot - это обновление, направленное на повышение эффективности сложных транзакций Биткоина за
счет сокращения накладных расходов на передачу данных и цифровых  подписей.
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Зачем выходить за пределы базового слоя?

Прежде чем анализировать эти протоколы на основе Биткоина, необходимо ответить на вопрос:
"Почему бы не создавать их непосредственно на базовом слое?".

Во-первых, язык скриптов Биткоина не поддерживает циклы или сложные потоки, что затрудняет
создание логики смарт-контрактов и, соответственно, приложений общего назначения
непосредственно на его базовом слое.

Во-вторых, 10-минутное время, требуемое для создания Биткоин-блока относительно велико по
сравнению с Ethereum и другими блокчейнами первого уровня. Хотя время блока является лишь
одним из нескольких факторов, необходимых для оценки времени расчетов в блокчейне и качества
гарантий расчетов, относительно длительное время между Биткоин-блоками препятствует его
использованию в приложениях, требующих более высокой скорости подтверждения транзакций,
таких как покупка чашки кофе.

Наконец, комиссии за отдельные транзакции в Биткоине относительно высоки. Во многих других
конкурирующих сетях комиссия за транзакции составляет буквально копейки.

Переход стабильной криптовалюты Tether, USDT, привязанной к доллару США, с протокола Omni
на Биткоине (о нем говорится во Разделе 2 данного отчета) – одно из событий, демонстрирующих
эти ограничения базового уровня в действии. Omni был ведущей площадкой для эмиссии и
транзакций USDT в течение 2017 года. Но после появления Ethereum и альтернативных платформ
первого уровня, поддерживающих более широкую базу приложений, отличающихся более коротким
временем подтверждения и (во многих случаях) более низкими комиссиями за транзакции, доля
Omni в обращении USDT упала со 100% в 2017 году до всего лишь 2% сегодня.
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Какие преимущества может обеспечить базовый слой Биткоина?

Несмотря на жесткость базового слоя Биткоина, исторически создававшую проблемы для
разработки приложений, протокол также предоставляет уникальные возможности для
разработчиков и пользователей.

Стабильность и безопасность

Биткоин является самым стабильным и безопасным базовым слоем по сравнению со всеми
другими блокчейн-сетями. Сопротивление Биткоин-сообщества изменению своего основного
протокола делает его стабильной платформой для расчетов. Основной набор правил (например,
консенсус по принципу Proof-of-Work, ограничение предложения, структура данных на основе
UTXO и т.д.), которые делают Биткоин тем, чем он является сегодня – незыблемым и исторически
устойчивым к изменениям.

“Учитывая, что никто не хочет строить здания на хлипком фундаменте, Биткоин создан
таким образом, чтобы прослужить вечно".

— Майкл Сейлор, генеральный директор MicroStrategy (интервью CNBC, июнь 2021 г.)

Эта стабильность резко контрастирует с Ethereum и другими сетями первого уровня, которые часто
изменяют свои базовые правила, чтобы адаптироваться к насущным потребностям своих
пользователей.

Например, Ethereum недавно изменил свою монетарную политику, приняв предложение по
улучшению эфириума (EIP) 1559, имплементированное в августе 2021 года. В связи со
“слиянием” базовый механизм безопасности сети переходит от консенсуса на основе Proof-of-Work
к консенсусу на основе Proof-of-Stake, что в корне изменит способ обеспечения безопасности сети.
Наконец, сетевая архитектура Ethereum трансформируется с появлением решений для
масштабирования второго уровня. В будущем Ethereum будет функционировать в основном как
уровень для расчетов и хранения данных, а не как платформа, на которой непосредственно
развертываются приложения. Поэтому, по некоторой иронии судьбы, хотя Ethereum был
разработан для решения сложных задач, которые не мог решить Биткоин, его базовый уровень в
ближайшие месяцы и годы станет более простым и, в конечном счете, будет больше похож на
базовый уровень Биткоина.

Сложность модификации базового слоя Биткоина – не единственная причина его надежности.
Исторически сложилось так, что время его безотказной работы составляет практически 100%. Это
резко контрастирует со многими сайдчейнами Ethereum и альтернативными сетями первого уровня,
такими как Solana, которые подвергались атакам и регулярно испытывали длительные простои
сети. Кроме того, стоимость атаки на блокчейн Биткоина (приблизительно равная общему доходу
майнеров на графике ниже) посредством реорганизации блоков4 намного выше, чем в других
Proof-of-Work сетях. Примечательно, что хотя доход от майнеров Ethereum в определенные дни
достигал паритета с доходами Биткоин-майнеров или даже превышал его, предстоящий переход
Ethereum на Proof-of-Stake приведет к новым проблемам, связанным с безопасностью базового
уровня.

4 Реорганизация блоков приводит к изменениям в ранее финализированной истории блокчейна.
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Неиспользованный потенциал BTC

При рыночной капитализации в ~$400 млрд (данные от 20.06.2022) нативный актив в сети Биткоин
– BTC – представляет собой самый глубокий пул ликвидности на рынке криптоактивов,
значительно опережая ближайшего конкурента. Несмотря на ограниченную функциональность
базового уровня Биткоина, инвесторы уже продемонстрировали желание продуктивно
использовать свои BTC в децентрализованных финансовых приложениях (DeFi) для получения
дохода или займов, деноминированных в криптовалюте.

Как показано на графике ниже, количество BTC, переведенных в сеть Ethereum (и, вероятно,
используемых в приложениях DeFi), значительно превышает количество BTC, предназначенных
для платежей в Lightning Network. Однако мосты создают дополнительные факторы риска для
пользователей (об этом чуть позже). Поэтому, вероятно, существует неудовлетворенный спрос на
приложения, основанные на Биткоине (т.е. DeFi на базе Биткоина), которые позволяют
пользователям получать больше выгоды от своих BTC непосредственно в рамках установленной
системы безопасности Биткоина.
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Очевидно, что разработчики и пользователи могут извлечь выгоду из протоколов на основе
Биткоина, которые основаны на стабильном и безопасном базовом уровне и обеспечивают
расширенную функциональность. Но как эти протоколы влияют на сам базовый уровень Биткоина?

Путь к устойчивым доходам?

Не секрет, что доход Биткоин-майнеров в значительной степени зависит от субсидий на блок5 –
более 90% их прибыли обеспечено этими субсидиями, которые сокращаются вдвое с каждым
халвингом6.

Следовательно, в долгосрочной перспективе обеспечение безопасности Биткоина (приблизительно
равной общему доходу майнеров в долларах США) на нынешнем уровне зависит от увеличения
суммарной комиссии за транзакции, постоянного роста цены BTC, либо сочетания этих двух
факторов. Для примера, если совокупные комиссии за биткоин-транзакции остаются постоянными,
то для поддержания стабильного дохода майнеров цена BTC должна удваиваться каждые четыре
года.

Протоколы на основе Биткоина, повышающие масштабируемость и полезность сети, способны
расширить сферы ее использования, увеличить пользовательскую базу и создать более объемную
экосистему, которая будет генерировать больше совокупных комиссий за транзакции, что
положительно скажется на экономической устойчивости сети.

6 Халвинг – это уменьшение субсидии на блок каждые ~4 года или 210 000 блоков в рамках монетарной
политики Биткоина.

5 Новые BTC начисляются майнерам в виде субсидии за добавление блока. В настоящее время размер
субсидии на блок составляет 6.25 BTC за блок.
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Раздел 2: Ландшафт протоколов на основе Биткоина

Первые попытки привнести программируемость и масштабируемость в Биткоин имели место уже в
2012 году. Как показано на графике ниже, тогда и появился новый класс протоколов, связанных с
Биткоином, и с 2018 года началось внедрение новых технологий.

Спустя несколько лет после развертывания основных сетей, Lightning Network, RSK и Stacks
начали создавать свои собственные экосистемы. Основные участники экосистемы, создающие эти
сети или сотрудничающие с ними, показаны в таблице ниже.
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В целом, ландшафт проектов, созданных на основе Биткоина, охватывает протоколы для
масштабирования платежей, выпуска активов и сети общего назначения.

Платформы для платежей и выпуска активов

Ранние инициативы по масштабированию биткоин-платежей и эмиссии активов включают в себя:

- Цветные монеты (Colored Coins) – концепция с различными вариантами реализации,
использующая опкод op_return7 Биткоин-протокола для хранения информации о том, что
представляют собой эти BTC (предложена в декабре 2012 года).

- Omni (ранее Mastercoin) – протокольный уровень поверх Биткоина для выпуска активов, который
также использовал функцию op_return протокола Биткоин (запущен в июле 2013 года).

Хотя в какой-то момент цветные монеты и Omni занимали видное место, им не удалось найти
баланс и удовлетворить требования рынка. В рамках данного обсуждения наш отчет более
подробно рассматривает Lightning Network и Liquid.

Lightning Network

Lightning Network – это сеть платежных каналов, построенная поверх Биткоин-блокчейна.
Платежный канал – это механизм, позволяющий пользователям обмениваться BTC и отслеживать
собственные балансы. Транзакции в каждом канале регистрируются оффчейн (вне цепи), что
позволяет сети достичь лучшей масштабируемости и снизить стоимость отдельных транзакций.

Как работает Lightning Network?

Для организации этих каналов Lightning Network использует две ключевые особенности
программируемости Биткоина – мультисиг и транзакции с временной блокировкой.
Мультисиг-кошельки требуют двух или более приватных ключей для расходования BTC, в то время
как транзакции с временной блокировкой позволяют разработчикам устанавливать контроль над
тем, когда монеты могут быть потрачены (т.е. монеты не могут быть потрачены, пока не пройдет
определенный промежуток времени).

7 op_return – это тип Биткоин-транзакции, отличающийся от стандартных платежных транзакций. Их основное
применение – запись и хранение небольших объемов данных в реестре Биткоина.
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Допустим, Алиса и Боб хотят использовать Lightning Network для более быстрых биткоин-платежей.
Они создают мультисиг-адрес 2-из-2 и пополняют его на желаемую сумму с помощью
ончейн-транзакции. Общая сумма пополнения представляет собой емкость канала (канал не может
поддерживать отдельные транзакции на сумму, превышающую его емкость). После создания
канала пользователи могут переводить средства неограниченное количество раз, подписывая
транзакции-обязательства в режиме оффчейн.

Если Алиса хочет закрыть канал, она может отправить ончейн-транзакцию, отобразив ее в реестре
Биткоина. Хотя Боб не может помешать Алисе закрыть канал, он может оспорить ее заявление,
представив доказательства неправомерных действий со стороны Алисы, например некорректное
отображение баланса канала. В случае если Алиса будет уличена в жульничестве, все средства в
канале будут переданы Бобу.

Что если у пользователей нет открытого  прямого канала?

Lightning Network позволяет переводить
средства пользователям, с которыми они
не связаны каналом напрямую. Например,
если Алиса хочет перевести 0.5 BTC
Карлу, но у них нет прямого канала,
протокол Lightning Network проложит
маршрут для ее платежа. Обратимся к
предыдущему примеру и предположим,
что у Боба есть открытый канал с Карлом.
В этом случае путь будет выглядеть так:
Алиса ➔ Боб ➔ Карл. Каждая такая передача средств называется хоп (прыжок). Алиса отправляет
0.5 BTC Бобу, Боб отправляет 0.5 BTC Карлу. Получив платеж, Карл подтверждает получение, и
транзакция завершается.

Но что, если Боб получит платеж от Алисы и не перешлет его Карлу? Вот тут-то и вступают в дело
контракты с временной блокировкой. Если Карл не подтверждает получение средств в течение
заранее определенного времени, платеж возвращается к инициатору, в данном случае к Алисе.
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Таким образом, сеть Lightning предотвращает кражу средств посредниками в транзакциях с
несколькими хопами.

Каковы преимущества сети Lightning?

Перенося платежи с базового уровня Биткоина, Lightning Network позволяет пользователям
использовать BTC для небольших транзакций, таких как покупка чашки кофе. Такие платежи могут
быть непрактичными непосредственно на базовом уровне Биткоина, где комиссии за отдельные
транзакции исторически достигали ~$10. Пользователям не нужно ждать 10 минут (среднее время
Биткоин-блока), чтобы убедиться в финализации своей транзакции. Кроме того, повышенная
масштабируемость и более низкие транзакционные сборы (обычно составляющие доли цента)
не только улучшают пользовательский опыт, но и способствуют созданию совершенно новых
сценариев использования (например, микроплатежи).

Наряду с этими преимуществами масштабирования, организации-разработчики также расширяют
возможности Lightning за счет поддержки эмиссии активов. Lightning Labs, одна из основных
организаций-разработчиков Lightning Network, недавно анонсировала Taro – протокол,
использующий Taproot для привлечения новых активов в Lightning Network с акцентом на
стейблкоины. Такие сети, как Taro, могут снова сделать Биткоин основной платформой для выпуска
и перевода стейблкоинов.

Каковы недостатки сети Lightning?

Чтобы совершать транзакции в Lightning, пользователям, как правило, необходимо совершить хотя
бы одну ончейн-транзакцию в сети Биткоин. Высокие ончейн-комиссии могут создать
нежелательные для пользователей первоначальные затраты и заставить их ждать подтверждения
транзакции на базовом уровне Биткоина в течение нескольких минут, прежде чем средства могут
быть потрачены в сети Lightning.

Хотя Lightning Network находит самый дешевый маршрут для транзакций, поиск последовательных
путей может стать проблемой для крупных платежей из-за нескольких ключевых ограничений.
Во-первых, максимальный размер транзакции, очевидно, зависит от емкости узла, инициирующего
транзакцию. Во-вторых, упомянутые ранее контракты с временной блокировкой могут иметь
ограничения на то, сколько BTC они могут перевести. Узлы маршрутизации устанавливают
минимальные и максимальные уровни BTC, которые они готовы отправлять и получать с помощью
контрактов с временной блокировкой. Поэтому в некоторых случаях поиск узлов маршрутизации
для передачи BTC может оказаться сложной задачей.

Централизация узлов также представляет собой потенциальную проблему для сети. При более
централизованном расположении узлов сеть теряет избыточность (альтернативные маршруты
передачи платежа), и некоторые пользователи могут оказаться не в состоянии найти связывающий
их путь. Соответственно, хорошо соединенные узлы обеспечивают масштабируемость сети
Lightning Network.
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Liquid

Хотя идея создания сети Liquid была предложена еще в 2015 году, она была запущена
компанией-разработчиком Blockstream только в октябре 2018 года. Сегодня Liquid – это
федеративная сеть8, управляемая Федерацией Liquid, в которую входит около 60 различных
организаций (список можно найти здесь), включая криптовалютные биржи, майнинг-пулы и
операторов кошельков. Liquid призвана стать решением для масштабирования и платформой для
выпуска активов.

Как работает Liquid?

Хотя федерация Liquid состоит из около 60 членов, блоки подписываются 15 членами, которые
называются функционерами (functionaries). Когда пользователи хотят использовать Liquid для
транзакций BTC, они отправляют свои BTC на мультисиг-адрес 11-из-15, управляемый этими
функционерами, и указывают контролируемый тем же пользователем адрес получателя на
сайдчейне Liquid. После 100 подтверждений (примерно через 16 часов) Федерация Liquid выдает
пользователю эквивалентное (1:1) количество L-BTC на сайдчейне. Этот процесс называется
привязкой (peg-in).

Как только пользователь получает L-BTC, он может совершать транзакции на сайдчейне Liquid с
временем блока, равном одной минуте и финальностью в два блока (т.е. транзакции считаются
окончательными через ~2 минуты). Когда пользователи хотят перевести L-BTC обратно на базовый
уровень, превратив их в BTC, они должны сжечь L-BTC. Право сжигания L-BTC имеют только
функционеры. После того как пользователь запрашивает отвязку (peg-out), члены Liquid
отправляют L-BTC на специальный адрес. Как и другие транзакции на Liquid, транзакция peg-out
финализируется после двух подтверждений. Транзакции peg-out обрабатываются участниками с
интервалом 20-60 минут.

Каковы преимущества Liquid?

Время блока в сети Liquid меньше, чем в Биткоине, что обеспечивает лучшую масштабируемость.
Сеть ведет отдельный глобальный реестр и не нагружает блокчейн Биткоина.

Каковы недостатки Liquid?

Одним из недостатков Liquid является то, что он не поддерживает приложения общего назначения.
Хотя он позволяет выпускать активы, рынок пока не выявил сильной потребности в выпуске
различных активов на Liquid.

По сравнению с базовым уровнем Биткоина, механизм консенсуса Liquid сильно централизован. В
то время как в Liquid транзакции подписывают всего 15 функционеров, в Биткоине тысячи
глобально распределенных майнеров соревнуются в попытке предложить следующий блок и
формируют консенсус, проверяемый десятками тысяч пользователей, запустившими собмтвенные
ноды.

8 В федеративной сети заранее определенный набор организаций проходит аутентификацию и получает
разрешение на участие в сетевом консенсусе. Это контрастирует с безразрешительными сетями, такими как
Биткоин, где теоретически любой желающий, имеющий доступ к необходимому оборудованию, может стать
участником консенсуса.
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Мы видели немало примеров, таких как хак мостов Ronin9 и Wormhole10, где эти риски
централизации привели в крупным хищениям средств пользователей. Кроме того, перевод средств
на Liquid может быть обременительным для пользователей – обычно11 им приходится ждать около
17 часов, пока отправленные в сеть Liquid активы станут доступны.

Более того, ключевая организация-разработчик сети, Blockstream, по-прежнему оказывает
значительное влияние на работу сети. Хотя Blockstream заявила, что работает над интеграцией
динамической федеративной системы, чтобы уменьшить свое влияние, она по-прежнему обладает
аварийными ключами, которые она может использовать для возврата средств пользователям в
случае отказа сети.

Наконец, учитывая низкий уровень активности и, соответственно, низкие транзакционные сборы,
которые сеть в настоящее время генерирует, у майнеров (функционеров федерации Liquid) нет
явного финансового стимула участвовать в обеспечении безопасности Liquid. Эта концепция будет
более подробно рассмотрена в Разделе 3 данного отчета.

Платформы общего назначения на базе Биткоина

В то время как вышеупомянутые протоколы направлены на повышение масштабируемости и
облегчение выпуска активов, другие компании разрабатывают сети общего назначения (способные
выполнять любые программы, наподобие того, на что способен Ethereum), чтобы также расширить
использование Биткоина, покрывая неограниченное количество сфер.

Counterparty был одним из первых протоколов, пытавшихся привнести программируемость в
Биткоин. Он использовал op_return для создания платформы для выпуска и торговли активами на
Биткоине. Однако, как и в случае с Colored Coins и Omni, его зависимость от op_return привела к
серьезным ограничениям, и сеть не смогла добиться значительного распространения.
Соответственно, этот раздел посвящен RSK и Stacks и тому, как они пытаются привнести
программируемость в Биткоин, не обременяя его общими данными.

RSK

RSK от Rootstock – это попытка привнести функциональность в Биткоин в виде полного по
Тьюрингу и совместимого с Ethereum Virtual Machine (EVM) сайдчейна. Как и Liquid, RSK не имеет
собственной валюты. Протокол использует smartBTC (RBTC), который выпускается в соответствии
с BTC, заблокированными в сети Биткоин, и используется для оплаты транзакций на RSK.
Подробный разбор протокола RSK и практического применения платформы представлен в нашей
статье.

11 Биржи могут поддерживать ликвидность L-BTC на Liquid и предоставлять ее пользователям. Но то, какую
ликвидность биржам стоит поддерживать, зависит от распространения Liquid, и на данный момент оно
незначительно.

10 Wormhole – коммуникационный мост между Solana и несколькими другими блокчейнами первого уровня. В
феврале 2022 года он был взломан, что позволило украсть ETH на сумму ~$325 млн. У Wormhole 19
хранителей и протокол требует 2/3 голосов для майнинга/сжигания токенов. Атака была осуществлена в обход
проверки подписи хранителей.

9 Ronin – это сайдчейн Ethereum, на котором разработана болкчейн-видеоигра Axie Infinity. В марте 2022 года
он был взломан на ~$600 млн, когда хакеры смогли получить доступ к 5 из 9 приватных ключей,
используемых для подписания транзакций.
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Как работает RSK?

Как и Liquid, RSK использует концепцию peg-in и peg-out. Федерация PowPeg отвечает за выпуск
RBTC в RSK за каждый BTC, депонированный пользователями на назначенный мультисиг-адрес.
При депонировании SPV12 RSK обнаруживает входящую транзакцию, и PowPeg выпускает
эквивалент RBTC в RSK через 100 Биткоин-блоков (примерно 16 часов). Узлы PowPeg
подписывают транзакцию высвобождения средств, когда обнаруживают входящую транзакцию на
специальный адрес моста с адреса RSK. Чтобы избежать централизации, peg-out опирается на
аппаратный модуль безопасности (HSM) PowPeg, благодаря которому эти узлы не имеют доступа к
приватным ключам и, следовательно, не могут украсть средства. Транзакция peg-out выпускается в
течение 4,000 блоков RSK или около 33 часов после осуществления исходящей транзакции. Как и
федерация Liquid, федерация PowPeg от RSK вводит определенную степень централизации, что
выливается в дополнительный риск для пользователей при переводе средств.

Слитный майнинг

Безопасность RSK обеспечивается за счет слитного с Биткоином майнинга. При слитном
майнинге Биткоин-майнеры имеют возможность добывать блоки RSK одновременно с
Биткоин-блоками. Поскольку у RSK нет отдельного собственного актива, протокол не может
предлагать майнерам субсидии за блок – комиссии за транзакции, генерируемые на RSK,
компенсируют их услуги. В настоящее время ~80% транзакционных сборов, генерируемых на
платформе RSK, идут майнерам, а остальное – другим заинтересованным сторонам, таким как IOV
Labs, одной из основных организаций-разработчиков RSK.

Одним из преимуществ майнинга RSK является то, что майнеры Биткоина могут получать
комиссионные от RSK без особых дополнительных затрат (т.е. затрат в виде дополнительной
пропускной способности и хранения блоков RSK). В настоящее время ~50% хэшрейта Биткоина
приходится на слитный с RSK майнинг. По оценкам RSK, Биткоин-майнеры в совокупности
зарабатывают около ~$100,000 в месяц13 на майнинге RSK. До тех пор, пока доходы майнеров от
RSK будут превышать затраты на хранение и пропускную способность, рациональные майнеры
будут продолжать майнить RSK.

Наряду с RSK у IOV Labs есть дополнительная платформа – RSK Infrastructure Framework (RIF).
RIF создает инфраструктуру, такую как кошельки, торговые площадки и шлюзы, которые
необходимы для предоставления пользователям доступа к приложениям, построенным на RSK.
Хотя у RSK нет нативного токена, доступ к приложениям открытого стандарта RIF будет
осуществляться через токен RIF. Будет ли этот токен использоваться для стимулирования
разработки на RSK, на данный момент неизвестно.

Каковы преимущества RSK?

Благодаря совместимости с EVM разработчики могут легко перенести существующие приложения
с Ethereum на RSK. Например, Aave, ведущий протокол кредитования и заимствования,
изначально созданный на Ethereum, находится в процессе развертывания на RSK.

13 Расчеты основаны на цене BTC = $30,685.

12 SPV расшифровывается как Simplified Payment Verification, и это метод, позволяющий пользователям
подтверждать свои транзакции без запуска полного узла.
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Кроме того, более быстрое время блока RSK – около 30 секунд по сравнению с 10 минутами у
Биткоина – позволяет быстрее проводить расчеты по транзакциям. Наконец, что касается
безопасности, RSK напрямую использует проверенную боем инфраструктуру безопасности
Биткоина благодаря слитному майнингу. За исключением рисков, возникающих в процессе peg-in,
транзакции, проводимые на RSK, имеют относительно высокие гарантии безопасности благодаря
объединенному майнингу.

Каковы недостатки RSK?

RSK может обрабатывать ~11 транзакций в секунду (TPS)14, что можно расценить как основное
препятствие для создания масштабируемых приложений. Это лишь незначительное улучшение по
сравнению с 3-7 TPS у Биткоина. Хотя RSK -сообщество исследует различные способы
повышения пропускной способности, все они находятся на очень ранних стадиях и их разработка
может занять много времени.

Комиссия за транзакции в RSK оплачивается с помощью RBTC. Однако токены RIF необходимы
для оплаты приложений, созданных RIF, что создает трудности для пользователей, поскольку
потенциально может потребовать от них хранить несколько токенов для совершения транзакций в
сети.

Несмотря на то, что транзакции с привязкой и отвязкой осуществляются несколькими доверенными
организациями, подобно Liquid, у RSK есть резервный механизм (мультисиг 3-из-4) на случай сбоя
протокола. Если необходимо хранить BTC у проверенных организаций, то это можно делать через
обернутые версии Ethereum, что (на сегодняшний день) обеспечивает гораздо больше
возможностей, чем RSK, поскольку экосистема RSK значительно меньше, чем Ethereum.

Stacks

Компания Stacks, ранее известная как Blockstack, начала свою деятельность с идеи разработки
полного стека децентрализованных приложений на основе Биткоина. В октябре 2020 года
Blockstack претерпел ребрендинг в Stacks и запустил свой слой смарт-контрактов в mainnet в
январе 2021 года.

Во всех перечисленных выше случаях начинающие платформы или проекты смарт-контрактов
связаны с Биткоином “обременяющим” образом. Опора на op_return Биткоина создала проблемы
для Colored Coins, Mastercoin и Counterparty и сдерживает их принятие. Liquid имеет ограниченную
функциональность и централизованный механизм привязки и отвязки. У RSK относительно
централизованные механизмы привязки и отвязки, низкая пропускная способность и ограниченные
возможности для стимулирования развития, поскольку у нее нет собственного токена.

Как работает Stacks?

Stacks – это слой смарт-контрактов для Биткоина, привязанный к нему через механизм
кроссчейн-консенсуса. Он подключается к Биткоину, встраивая хэш своего состояния в каждый
Биткоин-блок. Майнеры Stacks получают вознаграждения за блок, которые состоят из субсидий в
STX, нативном токене Stacks, и транзакционных сборов платформы. Как и в Биткоине, монетарная

14 Время блока в RSK = 30 секунд с лимитом 6.8 млн. газа на блок. Стандартная транзакция по переводу
RBTC потребляет 21,000 единиц газа. Таким образом, теоретический предел пропускной способности
составляет ~10.79 (6,800,000/21,000/30).
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политика Stacks реализует график снижения субсидий на блок, которые уменьшаются вдвое
каждые четыре года, пока вознаграждение за блок не составит 125 STX15.

Майнинг Proof-of-Transfer

Компания Stacks разработала новый способ привязки к Биткоину, который не обременен
ограничениями последнего. Stacks привязан к Биткоину с помощью механизма доказательства
передачи (PoX). PoX – это кроссчейн-механизм консенсуса, в котором обе цепи – Биткоин и Stacks
– участвуют в формировании соглашения в сети. PoX напоминает майнинг Биткоина, но вместо
того, чтобы сжигать энергию, майнер тратит капитал, выраженный в монетах Proof-of-Work, в
данном случае BTC, чтобы получить право добывать блоки и получать вознаграждение. PoX
передает монеты основной цепи держателям токенов новой цепи, которые принимают участие в
консенсусе. В случае со Stacks майнеры переводят BTC пользователям, которые стейкают STX и
получают в обмен вознаграждение за блок STX.

Проще говоря, майнеры, желающие добыть блок Stacks, должны отправлять BTC-транзакции в
сети Биткоин. Один из майнеров выбирается Stacks с помощью проверяемой случайной функции и
получает возможность добыть блок Stacks. BTC, отправленные всеми участвующими в
соревновании майнерами, распределяются между теми, кто блокирует капитал или стэкают
(накапливают) STX, а часть BTC сжигается (однако рассматриваются альтернативы сжиганию BTC,
например, использование этих средств для развития Биткоина). По сути, майнеры получают STX
(субсидии на блок и плату за транзакции) в обмен на перевод BTC для майнинга блоков. Стэкеры
(скопидомы) получают BTC от майнеров за то, что блокируют капитал в STX. Соответственно,
стимул майнить есть только тогда, когда получаемая долларовая стоимость STX превышает
стоимость переводимых BTC.

Майнеры Stacks выпускают два типа блоков – якорные блоки, которые используются для
окончательной привязки Stacks к Биткоину, и микроблоки, которые используются для работы
приложений, требующих меньшей задержки. Микроблоки позволяют проводить быстрые
транзакции с высокой степенью достоверности, которые финализируются при майнинге
последующего якорного блока. Более того, в феврале 2022 года компания Stacks объявила о
запуске Hyperchains – масштабируемом уровне, предназначенном для увеличения пропускной
способности. Хотя может существовать несколько “гиперцепочек" с различными предположениями
о доверии, Hiro, организация, поддерживающая создание приложений Биткоина, предложила
подход, который начинается с доверенных федеративных гиперцепочек, которые постепенно
становятся бездоверительными.

Как кодируются приложения Stacks?

Компания Stacks разработала Clarity – нетьюринговский язык смарт-контрактов, используемый для
разработки приложений, созданных на базе Stacks. Поскольку этот язык не является полным по
Тьюрингу, у него есть два основных отличительных фактора по сравнению с флагманским языком
смарт-контрактов Ethereum – Solidity. Во-первых, он позволяет разработчикам рассчитывать плату
за газ до выполнения транзакции. Во-вторых, он позволяет проводить статический анализ, который
заранее определяет все пути выполнения, гарантируя разработчикам понимание других
контрактов, запускаемых транзакцией, что может помочь выявить потенциальные ошибки.

15 Текущее вознаграждение за блок Stacks составляет 1,000 STX.
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Смарт-контракты Clarity также способны отслеживать состояние Биткоина, что открывает доступ к
нескольким нововведениям, о которых мы расскажем далее в этом докладе. Недостатком
неполного по Тьюрингу языка является то, что он может ограничивать разработчиков в силу
отсутствия поддержки определенных форм рекурсии и циклов. Несмотря на эти незначительные
ограничения, Clarity гораздо более гибок, чем Bitcoin Script – среди прочих примеров
использования, он уже использовался для создания автоматизированных маркет-мейкеров (AMM)
на Stacks.

Каковы преимущества Stacks?

Несмотря на использование блокчейна Биткоина, Stacks требуется относительно небольшая
пропускная способность базовой сети. Для каждого якорного блока Stacks количество транзакций
Биткоина ограничено числом майнеров, отправивших транзакцию с указанием своей кандидатуры.
Таким образом, активность на Stacks генерирует небольшое количество Биткоин-транзакций, что
вряд ли приведет к перегрузке базового уровня Биткоин-протокола.

Учитывая новый экономический дизайн и токен STX, протокол имеет явные финансовые стимулы
для участия в работе сети и майнинга микроблоков. Поэтому Stacks может размещать тысячи
транзакций между двумя блоками Биткоина, что существенно повышает его масштабируемость.

Каковы недостатки Stacks?

Будучи относительно новым протоколом, Stacks не обладает сетевыми эффектами Ethereum и
других EVM-совместимых блокчейнов. Он отстает от Ethereum по различным показателям, таким
как приверженность разработчиков и пользователей, доступность инфраструктуры, например,
кошельков, ликвидности, количества приложений, ориентированных на потребителя, и
инфлюенсеров. Stacks должен преодолеть эти барьеры, чтобы стать жизнеспособной
альтернативой Ethereum на основе Биткоина.

Stacks разрабатывался в течение последних нескольких лет, но не смог завоевать популярность
среди разработчиков и пользователей наравне с конкурентами первого уровня, такими как Solana и
Avalanche. Это может быть связано с тем, что ей пришлось отказаться от своей прежней модели
создания непосредственно поверх Биткоина, запустив отдельный слой, связанный с основной
сетью. Stacks приходится бороться за интеллектуальный капитал в отрасли, чтобы гарантировать,
что на платформе будут создаваться высококачественные приложения, ориентированные на
потребителя.
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Раздел 3: Сравнение протоколов на основе Биткоина

Техническое сравнение

При сравнении протоколов, построенных на базе Биткоина, стоит выделить несколько отличий.
Главными из них являются место хранения данных, использование Биткоина для расчетов, способ
переноса BTC, а также способ стимулирования майнеров/узлов.

Отдельный реестр для хранения данных

Каждый протокол, расширяющий возможности Биткоина, хранит некоторые данные на базовом
уровне цепи. Наличие дополнительного уровня, помимо основы в виде Биткоина, который может
хранить глобальное состояние, является жизненно важным для некоторых приложений. Хранение
всех этих данных в блокчейне Биткоина не является оптимальным решением, учитывая
ограничения на размер блока. В связи с этим платформам смарт-контрактов имеет смысл внедрить
отдельный глобальный реестр, который может хранить необходимые приложениям данные. Liquid,
RSK и Stacks хранят данные в отдельных глобальных реестрах.

Counterparty и Omni не имеют отдельного реестра и хранят данные о транзакциях в пространстве
op_return Биткоина. Liquid и RSK хранят в блокчейне Биткоина только данные о транзакциях peg-in
и peg-out; остальные данные хранятся в их соответствующих цепочках. Lightning Network
размещает данные об открытии и закрытии каналов на Биткоине, в то время как информация о
транзакциях остается вне цепочки в соответствующих каналах. Механизм хранения состояния
Stacks в Биткоине можно представить как контрольную точку. В то время как данные, связанные с
транзакциями Stacks между двумя блоками Биткоина, хранятся в Stacks, сжатая версия нового
состояния хранится в Биткоине. Независимо от количества транзакций на Stacks между двумя
Биткоин-блоками, размер информации, которую протокол хранит на Биткоине, особо не меняется.
Таким образом, обязательства Stacks масштабируются вместе с гарантиями финализации
Биткоина.
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Гарантии финализации

Естественно, место хранения состояния этих протоколов влияет на их относительные гарантии
финализации. Хранение состояния на базовом слое Биткоина дает протоколу гарантии
финализации. Поскольку Counterparty и Omni хранят все в Биткоине, их расчеты по умолчанию
происходят на основном уровне. Аналогичным образом, балансы каналов Lightning
рассчитываются на Биткоине после закрытия платежных каналов. Stacks финализирует
микроблоки между двумя блоками Биткоина и сохраняет всю релевантную информацию. Когда
добывается новый Биткоин-блок, Stacks сохраняет на основном слое Биткоина хэшированную
версию этих промежуточных изменений состояния, произведенных в микроблоках.

Использование BTC

Сегодня в большинстве конструкций bridge (связывающих цепи) задействованы доверенные
посредники, которые замораживают BTC и выпускают обернутые его версии на других блокчейнах.
RSK и Liquid используют механизмы привязки и отвязки, при которых BTC технически фиксируются
на мультисиг-адресах в блокчейне Биткоина, управляемых доверенными организациями. Такие
проекты, как Lightning Network и Stacks, позволяют использовать нативные BTC, так что нет
необходимости в доверенной стороне для вывода BTC на более гибкий уровень. Когда
смарт-контракты на отдельном блокчейне могут считывать и проверять Биткоин-транзакции,
принципиальной необходимости в переводе BTC на отдельный блокчейн не возникает. Однако
такая конструкция может иметь отклонения в производительности, поскольку когда смарт-контракт
на блокчейне, вне Биткоина, должен ждать проведения Биткоин-транзакций, ему необходимо
дождаться майнинга Биткоин-блока, что приравнивается к 10 минутам.

В то время как Lightning позволяет осуществлять атомарные свопы, которые включают в себя как
ончейн-, так и оффчейн-свопы, Stacks использует для выполнения свопов сочетание нативных BTC
и смарт-контрактов на Stacks. Поскольку в свопах участвуют две цепи – Биткоин и Stacks, – они
называются катамаран-свопами (Catamaran). Смарт-контракты Clarity на Stacks могут считывать
состояние Биткоина, что помогает им проверить, состоялась ли транзакция на блокчейне. Своп на
основе Stacks включает в себя три транзакции:

1. Отправка актива на основе Stacks на смарт-контракт эскроу.
2. Перевод BTC на адрес получателя
3. После того как смарт-контракт Clarity проверит перевод BTC, актив на основе Stacks

высвобождается.

В дополнение к нативным свопам, Stacks также предоставляет пользователям возможность
переноса BTC через кастодиальные услуги, наподобие обернутых BTC на Ethereum. Эти
производные активы, такие как xBTC, обитают на цепочке Stacks и функционируют аналогично
WBTC на Ethereum.

Стимулирование майнеров/узлов

Протоколы, хранящие данные ончейн, платят Биткоин-майнерам вознаграждение за включение
информации в блоки. В случае с протоколами, где транзакции происходят вне цепи, каждый
рассматриваемый протокол, за исключением Counterparty и Omni, нуждается в дополнительных
стимулах для майнеров, чтобы стимулировать обновление реестра. Lightning Network платит
операторам узлов за маршрутизацию. RSK и Liquid вознаграждают майнеров, делясь комиссиями
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за транзакции, а Stacks стимулирует майнеров субсидиями за STX-блоки и комиссиями за
транзакции.

Сравнение сетевых данных

В следующем разделе отчета представлены некоторые данные, отражающие текущее состояние
принятия и инвестиций в протоколы на базе Биткоина.

Методология сбора данных: The Block Research запросила у Liquid, RSK Labs и Stacks Foundation
следующие метрики для данного отчета: ежедневное количество транзакций, ежедневные
активные адреса, ежедневные совокупные комиссии за транзакции, и количество
узлов/валидаторов. Данные, предоставленные этими организациями, были включены в
следующий раздел наряду с общедоступными данными.

Сеть Lightning

Поскольку Lightning Network не имеет глобального реестра, трудно определить количество
пользователей и объем транзакций, проходящих через все каналы. Хотя оценки этих показателей
могут быть получены путем опроса активных узлов, через которые проходит значительный объем
транзакций, в данном отчете основное внимание уделяется общедоступным данным по Lightning
Network.

В 2021 году емкость Lightning Network более чем удвоилась в пересчете на BTC. На момент
написания отчета на мультисиг-кошельки было зачислено около $200 млн в BTC, которые можно
было потратить (в любой момент времени) через Lightning Network.

По мере роста популярности сети Lightning несколько узлов стали жизненно важными для
соединения пиров по всей сети, снижая коэффициент кластеризации16 и увеличивая количество

16 Коэффициент кластеризации сети Lightning Network измеряет степень связанности узлов. Узел с
коэффициентом кластеризации 0 означает, что ни один из его соседей не связан друг с другом. Если
коэффициент кластеризации равен 1, это означает, что все его соседи связаны друг с другом.

20



хопов, необходимых для достижения нужного узла. Хотя это подразумевает усиление
централизации, теоретически это не наносит существенного ущерба сети до тех пор, пока
некоторые важные узлы находятся в сети.

Сеть Liquid

Хотя агрегированные данные сети Liquid не доступны в открытом доступе, блок эксплорер17 Liquid
демонстрирует относительно низкий уровень активности: от 1 до 4 транзакций на блок. Как и в
случае с Lightning Network, количество BTC, используемых в Liquid, намного меньше, чем в
Ethereum (~4,000 BTC было отправлено в сеть Liquid против ~270,000 BTC в Ethereum).

RSK и Stacks

Смарт-контракты Stacks были запущены в начале 2021 года, а общая стоимость заблокированных
средств (TVL) начала расти после того, как в начале 2022 года заработали такие приложения, как
NFT и нативные BTC-свопы, обеспечиваемые свопами Catamaran.

17 Русскоязычная версия блок эксплорера, предоставляющего данные о сетях Биткоин, Liquid и Bisq –
mempool.space/ru – подготовлена некоммерческим образовательным проектом 21 идея
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По состоянию на 31 мая 2022 года в сети RSK заблокировано $115 млн. Около $50 млн приходится
на Sovryn (подробнее о платформе в нашей статье), платформу DeFi, построенную на базе RSK. У
Sovryn три уровня. Первый, инфраструктурный уровень – это операционная система для
разработчиков, которые хотят использовать второй слой Биткоина. Этот уровень включает
инструменты и мосты к другим протоколам, таким как Binance Smart Chain и Lightning Network (в
будущем будут добавлены новые). Второй слой – ядро Sovryn; он отвечает за управление,
основные примитивы торговли/кредитования и т.д. Наконец, последний слой – слой экосистемы,
где создаются и интегрируются другие приложения.

22

https://www.21ideas.org/theory-finance-sovryn/


В Stacks заблокировано около $94 млн18, из которых $72 млн приходится на StackSwap – DEX и
площадку для запуска токенов, появившуюся в январе 2022 года.

Ландшафт фандрейзинга

Многие из вышеупомянутых протоколов стремятся создать антихрупкие, децентрализованные
архитектуры, подобные Биткоину. Однако, учитывая раннюю стадию развития этих сетей,
централизованные организации нуждаются в финансировании, чтобы подталкивать развитие
протоколов и рост экосистемы.

Blockstream, Lightning Labs, Hiro Systems (Stacks) и Trust Machines являются одними из самых
хорошо финансируемых организаций в экосистеме Биткоина. В конце 2021 года и в 2022 году
привлечение средств этими компаниями значительно выросло – последние раунды
финансирования превысили совокупный объем финансирования, привлеченного в предыдущие
годы.

Помимо Liquid, Blockstream создала инфраструктуру кошельков и занимается Биткоин-майнингом.
Lightning Labs создает финансовую инфраструктуру на базе Lightning Network. Как упоминалось в
предыдущем разделе, Stacks – это слой смарт-контрактов для Биткоина. Основанная в феврале
2022 года компания Trust Machines стремится стать аналогом Consensys для Биткоина и создать
всю необходимую инфраструктуру для ускоренного внедрения приложений на его основе.

18 В дополнение к этому, ~$180 млн заблокировано для стейкинга в контракте STX, приносящем доход в BTC.
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Раздел 4: Перспективы и заключение

Хотя усилия по расширению возможностей использования Биткоина предпринимаются уже почти
десять лет, на сегодняшний день эти решения имеют относительно низкий уровень принятия.
Однако существует несколько катализаторов, способных ускорить разработку приложений на
основе Биткоина.

Катализаторы принятия

Развивающаяся инфраструктура

Организации, ориентированные на Биткоин, добиваются успехов в создании инфраструктуры на
его основе. Среди недавних примеров – компания Lightning Labs, объявившая о выпуске активов в
Lightning Network и стейблкоина, подкрепленного BTC. Lightning Network добилась значительных
успехов на развивающихся рынках и стимулирует принятие платежей в BTC.

Привлечение Trust Machines $150 млн является обнадеживающим фактором для дальнейшего
совершенствования основной технологии Stacks. Стартапы в экосистеме Stacks, такие как
Superfandom, Arkadiko, Gamma и другие, такие как Sovryn в экосистеме RSK, сегодня активно
используют эти протоколы на основе Биткоина.

Кроме того, компания Block (ранее известная как Square) объявила о планах по созданию
децентрализованной биржи, ориентированной на Биткоин. Учитывая обширную пользовательскую
базу Block, успешная реализация такой инициативы может стать серьезным катализатором для
внедрения.

Новые стимулы для разработчиков

Явные финансовые стимулы, направленные на привлечение разработчиков и пользователей,
ускорили рост экосистемы. В марте 2022 года Stacks Foundation, Okcoin, Digital Currency Group и
GSR объявили о создании экосистемного фонда "Bitcoin Odyssey" объемом в $165 млн,
ориентированного на инвестиции в приложения, способствующие принятию BTC.

Рост стимулов для майнеров

Майнеры являются жизненно важной частью экосистемы Биткоина. Такие схемы майнинга, как
слитный майнинг в RSK, способны увеличить прибыль майнеров при минимальных инвестициях с
их стороны. Аналогичным образом, новые механизмы консенсуса, такие как Proof-of-Transfer в
Stacks, не требуют предварительных инвестиций в оборудование для майнинга, связанных с
большими вычислительными затратами, – они способны демократизировать участие в работе
протоколов на базе Биткоина.

Несмотря на появление этих катализаторов, существует ряд проблем, которые этим протоколам
необходимо преодолеть, чтобы достичь более высокого уровня принятия.
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Препятствия для принятия

Конкуренция со стороны Ethereum и других блокчейнов первого уровня

Ethereum и другие платформы первого уровня с момента своего создания были оптимизированы
для приложений общего назначения. Поэтому их UX по-прежнему превосходит многие решения на
базе Биткоина, которые поддерживают гораздо меньше инструментов. Интеграция кошельков и
инфраструктура решений на основе Биткоина должны быть усовершенствованы, чтобы
соответствовать пользовательскому опыту в альтернативных сетях первого уровня.

Централизация остается критическим риском для протоколов на базе Биткоина

Можно утверждать, что перенос BTC на такие сети, как RSK, Liquid и Stacks, подвергает
пользователей многим из тех же рисков, которые они принимают на себя при переводе BTC на
Ethereum. Соответственно, учитывая обширную экосистему приложений и инструментов Ethereum,
он, скорее всего, останется привлекательной платформой для продуктивного использования BTC в
DeFi. Однако ситуация постепенно меняется с появлением Lightning Network, объявляющей о
выпуске активов, и механизма Stacks, позволяющего использовать BTC нативно.

Стабильный базовый слой Биткоина может создать проблемы для разработчиков

Некоторые протоколы, построенные на основе Биткоина, могли бы выиграть от модификаций
(например, добавления поддержки проверки доказательства нулевых знаний/zero knowledge proof
verification) его базового слоя. Эти ограничения базового слоя могут помешать некоторым
протоколам на основе Биткоина полностью реализовать свой потенциал. С другой стороны, не
является ли сопротивление Биткоина изменениям одной из причин того, что он является надежным
фундаментом для создания приложений?

Заключение

Сеть Lightning, похоже, набирает обороты. Ее платежная емкость, хотя и остается ограниченной,
значительно увеличилась в 2021 году. Ведущая организация-разработчик Lightning Network,
Lightning Labs, провела очередной раунд финансирования и расширяет функциональность сети с
помощью таких обновлений, как Taro.

Ранние разработки смарт-контрактов Биткоина показали, что хранение данных о транзакциях
непосредственно на базовом уровне является неэффективным использованием ограниченного
пространства блока. Такие протоколы, как RSK, расширили возможности использования Биткоина,
имплементировав слитный майнинг и обеспечив совместимость с EVM. Тем не менее, их мосты
относительно централизованны и требуют значительных улучшений в контексте масштабирования.

После нескольких итераций решение Stacks с PoX и нативным BTC представляет собой новый
подход, направленный на заполнение пробелов, оставленных более ранними технологиями. За год
развития Stacks набрал обороты по сравнению с RSK, но уровень принятия разработчиками и
пользователями остается относительно низким по сравнению с блокчейнами, совместимыми с
Ethereum и EVM. Этот разрыв может сократиться по мере создания сопоставимой инфраструктуры
и приложений на базе Stacks. Обеспечат ли привлечение капитала и программы акселерации
необходимый приток разработчиков и пользователей, пока неясно.
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Приложение

Возможны ли роллапы на Биткоине?

За последние два года сообщество разработчиков Ethereum заинтересовалось в решениях
масштабирования второго уровня и, в частности, роллапах как де-факто путь к достижению
желаемого масштаба. Пока на самых ранних стадиях ведутся исследования относительно того,
могут ли ZK-rollups поддаваться проверке на базовом уровне Биткоина. Фонд по правам человека и
StarkWare – ведущая организация по разработке второго уровня – спонсировали
четырехмесячную исследовательскую стипендию для изучения возможности использования
ZK-rollups в Биткоине.

Stacks – данные сети

В процессе сбора данных The Block удалось получить некоторые данные, специфичные для
Stacks, которые представлены в следующем разделе.

Развертывание контрактов и транзакции, связанные с NFT

В Stacks наблюдался рост числа развернутых контрактов и транзакций, связанных с NFT, с тех пор
как эти приложения были запущены в четвертом квартале 2021 года. Более подробную статистику
по NFT, которые, на ряду со стейкингом, стали одним из основных вариантов использования
Stacks, можно найти здесь.
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Активные адреса и ежедневные транзакции

Stacks начал демонстрировать незначительный рост активных адресов и транзакций примерно в то
же время, когда были запущены вышеупомянутые приложения – в четвертом квартале 2021 года.

Сравнение Stacks с сетями первого уровня

Альтернативные сети первого уровня и блокчейны, совместимые с EVM, получили более
стремительное распространение по сравнению со Stacks. Одной из причин этого может быть то,
что EVM-совместимые сети опираются на сетевой эффект Ethereum и его экосистему
инструментов. Разработчики могут легко копировать контракты на основе Solidity из Ethereum в
другие EVM-совместимые цепочки. Однако контракты Stacks на базе Clarity должны быть написаны
с нуля.
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Block запустит цифровые ID на основе Биткоина

В июле 2021 года компания Block Inc., ранее известная как Square, объявила о создании TBD –
предприятия, ориентированного на некастодиальные, безразрешительные и децентрализованные
финансовые услуги. Недавно TBD объявила о проекте под названием WEB5, который позволяет
пользователям контролировать собственные данные и ID. Три столпа WEB5 – это
децентрализованные идентификаторы, проверяемые учетные данные и децентрализованные
веб-узлы. Первые два столпа будут созданы с помощью решения второго уровня на основе
Биткоина, ION.

ION от Microsoft – это инициатива по изменению способа работы цифровых ID. В настоящее
время все приложения Web2, такие как социальные сети, записывают и хранят учетные данные
пользователей. Каждый раз, когда пользователь хочет воспользоваться приложением, его просят
сохранить свои учетные данные в приложении, и различные приложения контролируют личность
пользователей. С помощью децентрализованного ID (DID) Microsoft пытается сделать цифровую
идентификацию ориентированной на пользователя, что означает, что пользователь сам будет
контролировать свой цифровой ID. Эти ID пользователя будут существовать независимо от любого
приложения в сети второго уровня на блокчейне Биткоина.

Почему Microsoft решила построить эту сеть на Биткоине? По мнению Microsoft, сеть
децентрализованных ID должна обладать рядом особенностей – она должна быть открытой и не
требовать разрешения, стоимость атаки на эту сеть должна быть высокой, она должна быть
развернута на оборудовании по всему миру, хорошо протестирована, и она должна производить
независимые проверяемые записи и т.п. Биткоин отвечает всем этим требованиям.
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