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Аннотация
В этой статье мы исследуем основную проблему начальной загрузки входящей ликвидности, с которой
сталкивается Lightning Network, и рассматриваем ее как проблему распределения ресурсов, которую необходимо
решить путем применения рыночного дизайна и теории аукционов. Мы представляем Lightning Pool, рынок аренды
каналов, не связанный с хранением, реализованный как частый пакетный аукцион с единой клиринговой ценой с
запечатанными предложениями, который позволяет участникам покупать и продавать обязательства по капиталу в
сети. Мы называем эти капитальные обязательства аренда каналов. Аренда канала может рассматриваться как
нечто среднее между традиционным активом с фиксированным доходом и соглашением о пиринге пропускной
способности интернета. Аренда каналов позволяет узлам сети с неиспользуемым капиталом получать доход (на
основе производных за блок

процентная ставка) путем продажи каналов другим агентам на рынке. Срок действия таких контрактов
устанавливается в цепочке с использованием сценария биткойнов. Мы строим Пул молний использование
нового дизайна для создания оверлейных приложений поверх Биткойна: теневая цепочка. Теневые цепочки
позволяют пользователям всегда полностью контролировать свои средства, одновременно участвуя в
приложениях более высокого уровня, которые масштабируются с помощью оптимистичного протокола
сквозной передачи транзакций.

1

Содержание
1. Введение

2

4

1.1 Наш вклад. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Задний план

6

2.1 Платежные каналы и сеть Lightning. . . . . . . . . . .

6

2.2 Проблемы повышения ликвидности в сети Lightning. . .

8

2.3 Усиление нового узла маршрутизации. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.4 Расширение новых услуг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.5 Усиление конечных пользователей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.6 Дизайн рынка и теория аукционов. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.7 Денежные рынки и аренда капитала. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3

4

Проблемы с загрузкой, решенные CLM

13

3.1. Загрузка новых пользователей через дополнительные каналы. . . . . . . . . .

13

3.2 Выбор канала узла маршрутизации по требованию. . . . . . . . .

13

3.3 Загрузка новых сервисов в Lightning. . . . . . . . . . . . .

14

3.4. Источники ликвидности для межсетевого рынка. . . . . . . . . .

14

3.5 Мгновенное подключение пользователя кошелька Lightning. . . . . . . . . . . .

14

3.6. Снижение дисперсии доходов узла маршрутизации. . . . . . . . . . .

15

Рынок аренды каналов

15

4.1 Описание высокого уровня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

4.2 Аренда каналов Lightning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

4.3. Некастодиальные аукционные счета. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

4.4 Структура заказа и проверка. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

4.5 Дизайн аукциона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1 Спецификация аукциона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22
22

5 Shadowchain: платформа для приложений наложения биткойнов 24
5.1 Описание высокого уровня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2 Сравнение с родственными структурами. . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3 Структура Shadowchain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3.1 Shadowchain Orchestrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3.2 Поднятые UTXO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3.3 Shadowchain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.3.4 Операция Shadowchain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6 Lightning Pool: рынок ликвидности канала как тень
Цепь

32

6.1 Создание экземпляра CLM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

6.1.1 Инициализация системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

6.1.2 Учетные записи Lightning Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

6.1.3 Аренда каналов в сети Lightning. . . . . . . . .

36

6.1.4 Структура заказа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

6.1.5 Рейтинговые агентства узлов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

6.1.6 Клиринг и согласование рынка по унифицированным ценам. . . . . . . .

40

6.1.7 Пакетное проведение аукциона. . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

6.1.8. Очистка рынка в боковом канале и пакетное исполнение. . .

45

2

6.1.9 LSAT как билеты пула. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Цепь теней в бассейне молний. .
6.2

46

................

46

6.2.1 Учетные записи пула Lightning как удаленные UTXO. . . . . . . .

46

6.2.2 Пакетное предложение на аукционе. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

6.2.3 Пакетное выполнение Shadowchain. . . . . . . . . . . . . . .

47

6.2.4 Неподтвержденное прерывание партии. . . . . . . . . . . . . .

47

6.2.5 Аукционные обновления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

7 Анализ безопасности

48

8 будущих направлений

49

9 Связанные работы

49

10 Заключение

50

3

1. Введение
Проблемы с загрузкой сети Lightning. Lightning Network (LN) - это самая крупная развернутая сеть
платежных каналов уровня 2 [1]. Сеть платежных каналов состоит из ряда отдельных платежных
каналов, которые, будучи соединены вместе, обеспечивают быстрые платежи с малой задержкой
между участниками сети. Из-за того, что эти платежи являются офсетными (в цепочку попадает
только окончательная сводка), стоимость платежей в LN обычно намного ниже, чем эквивалентный
платеж в базовой цепочке блоков. Чтобы иметь возможность отправлять средства по сети,
пользователь должен открыть платежный канал для другого участника в сети. После открытия канала
оба участника могут отправлять и получать почти неограниченное количество платежей вне цепочки,
возможно, никогда не закрывая канал в цепочке. Аналогично, чтобы получать по сети, пользователю
требуется другой человек открыть канал

к получатель. Участник может отправлять и получать только до общего количества биткойнов в канале,
установленном обеими сторонами. Такое распределение капитала одной стороной, позволяющее другой
стороне получать средства в сети, обычно называется входящая ликвидность или входящая пропускная

способность. Потому что потенциальный пользователь сети должен как-то убеждать другие Чтобы
выделить им капитал для получения средств в сети, проблема входящей полосы пропускания остается
серьезным препятствием для внедрения и начальной загрузки Lightning Network.

Требования к капиталу узла маршрутизации. Чтобы побудить пользователей вкладывать капитал в сеть, чтобы
помочь другим пользователям сети отправлять и получать платежи, каждый раз, когда узел успешно пересылает
платеж, он получает комиссию. Как правило, эта плата имеет фиксированную базовую сумму, подлежащую уплате за
все форварды, независимо от размера платежа, а также ставку комиссии или пропорциональную сумму, которая
должна выплачиваться за каждую миллионную часть перенаправленного сатоши [22]. Мы называем узлы, которые
присоединяются для облегчения платежей и сбора комиссии за пересылку, как

узлы маршрутизации. Чтобы отправить платеж размером N в сети, маршрутизация
узел должен иметь N в + F Биткойн выделен к это как входящая пропускная способность,

а также N вне Биткойн выделен другому узлу как исходящая пропускная способность. Фактор F - комиссия,
взимаемая узлом маршрутизации, со следующим ограничением:
встретились F = N в - N вне. В связи с этим требованием достаточного количества входящих
а также исходящая пропускная способность, даже те узлы, которые существуют исключительно для помощи другим узлам

отправляя и получая платежи, сами сталкиваются с проблемой распределения входящей полосы пропускания,
фундаментальной проблемой начальной загрузки для LN.

Проблемы распределения ресурсов рыночного дизайна. Сфера дизайна рынка - это область экономики,
которая занимается в первую очередь эффективным распределением ограниченных ресурсов [16]. В рамках
этого подполя представляет интерес ветвь дизайна рынка, связанная со случаями, когда деньги используются
для управления обменом товарами и услугами: дизайн аукциона. Планирование аукциона можно использовать
для эффективного распределения ограниченных ресурсов внутри домена. Общепринятые примеры дизайна
рынка, широко используемые сегодня, включают: кредиты на выбросы углерода, рынки электроэнергии, аукционы
для ворот аэропортов и аукционы беспроводного спектра. В каждом из этих примеров структура рынка
используется для обеспечения более эффективной передачи информации о ценах, доступности ресурсов и
выражения предпочтений. Наша первая идея заключается в том, чтобы сформулировать решение проблемы
самонастройки входящей полосы пропускания через призму рыночного дизайна. В контексте LN дефицитный
ресурс, который мы стремимся распределить более эффективно, - это входящий канал.
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пропускная способность.

LN Bootstrapping как проблема распределения ресурсов. В отсутствие подходящего места встречи те,
кому нужен входящий капитал для работы своих сервисов Lightning, часто обращаются к поиску капитала в
различных чат-группах, форумах или общественных местах, таких как Twitter. С другой стороны, те, кто хочет
использовать капитал для облегчения работы сети и получения платы за маршрутизацию, должны
угадывать, где именно их капитал наиболее востребован. Поскольку операторы узлов могут не обязательно
знать, где их капитал наиболее востребован, они рискуют открыть каналы в места, где они на самом деле не
нужны, что приведет к неэффективному использованию ресурсов и неэффективности капитала. Это как если
бы операторы узлов спекулятивно строили дороги, которые никто не будет использовать (почему мой узел не
пересылает?), А те, кто хочет получить, не могут пометить свои услуги как привлекательный пункт
назначения для подключения к магистралям внутренней сети ». Lightning Pool решает эту проблему
распределения ресурсов с помощью аукциона, который сопоставляет тех, кто хочет развернуть капитал
(открывая каналы), с теми, кому эти каналы нужны для работы своей службы Lightning или бизнеса. С каждой
выполненной партией участники аукциона получают за блок процентная ставка, которая фактически является
текущей арендной ставкой для капитала в Lightning Network. Аукционист или независимое агентство также
может предоставить рейтинг узлов участникам сети, который может быть использован для принятия более
обоснованных решений в отношении качество приобретаемой аренды канала.

Торговые площадки аренды каналов. В этом документе мы представляем Lightning Pool, рынок
аренды каналов, не связанный с хранением (CLM), который основан на современной теории аукционов
для построения аукциона, который позволяет участникам покупать и продавать пропускную способность
входящего канала. Участники торговой площадки покупают и продают обязательство по капиталу канала,
которое мы называем арендой канала Lightning (LCL). LCL похож на традиционную облигацию в том, что
одна сторона приобретает капитал у другой для производительного использования, при этом сторона
расстается со своим капиталом, получая компенсацию в размере стоимости капитала. Однако, поскольку
средства в LCL могут использоваться только в Lightning Network для отправки / получения, LCL
аналогичен созданию новой виртуальной «дороги» в LN, соединяющей два пункта назначения. Важно то,
что когда кто-то покупает LCL, период времени, в течение которого должны быть выделены эти средства,
принудительно устанавливается в сети с помощью скрипта биткойнов. В результате покупатели
пропускной способности входящего канала могут быть уверены, что капитал будет вложен в течение
определенного периода времени. Сам аукцион содержит несколько субаукций для обмена с
определенными интервалами продолжительности, выраженными в блоках (аналогично различным
аукционам Казначейства США [3]). Недоверенный аукционист обслуживает рынок, принимая заказы с
запечатанными предложениями, очищая рынок с использованием единой клиринговой цены для каждого
периода продолжительности и, наконец, выполняя пакеты контрактов, используя транзакции исполнения,
которые обновляют все задействованные счета, доставляя купленные каналы всем сторонам атомарно. где
в сетевом капитале следует выделить.

Shadowchains как каркас приложения. Lightning Pool - первое приложение, построенное на базе Биткойна, которое
использует Shadowchain парадигма для создания специальной системы наложения поверх существующих выходов
неизрасходованных транзакций (UTXO) Биткойн. Пользователь присоединяется к теневой цепочке, создавая
специальный вывод на основе нескольких подписей с использованием открытого ключа, предоставленного целевым
менеджером теневой цепочки. После того, как пользователь присоединился к теневой цепочке, предлагается
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переходы между состояниями упаковываются (в виде блока) менеджером теневой цепи и
предлагаются каждому активному участнику. Блок теневой цепи обновляет состояние приложения
всех участников и встраивается в обычную транзакцию Биткойн. В зависимости от приложения блок
теневой цепи может быть неотличим от обычной биткойн-транзакции. Shadowchains способны
компресс переходы между состояниями o ﬀ- цепь за счет использования формы сквозной многосторонней
транзакции [14]. Поскольку участники теневой цепочки постоянно хранят свои средства, сложные
доказательства мошенничества или выход из игры не нужны, что значительно упрощает реализацию
данной теневой цепи. Отметим, что сама концепция shadowchain может быть использована и для других
приложений.

1.1 Наш вклад
Таким образом, мы делаем следующие вклады:
?? Мы предлагаем решение проблемы входящей полосы пропускания LN в
форма торговой площадки для покупки и продажи обязательств по входящей полосе пропускания.
?? Мы предлагаем аренду канала Lightning, обязательную пропускную способность для входящего трафика.

Контракт, который выплачивает продавцу процентную ставку за блок от покупателя и продолжительность которого
принудительно устанавливается в цепочке с помощью Биткойн-скрипта.

?? Мы предлагаем концепцию рейтингового агентства по аренде каналов.
для предоставления участникам торговой площадки информации о

качество аренды канала.
?? Мы строим новую систему Lightning Pool, не связанную с хранением
торговая площадка с офсетной подачей заказов и пакетным исполнением в цепочке, что позволяет
сторонам обмениваться LCL атомарным способом.
?? Мы разрабатываем новую платформу дизайна биткойн-приложений, shadowchain,
который также может обслуживать другие приложения.

2 Предпосылки
В этом разделе мы стремимся представить некоторые необходимые предпосылки, которые будут
использоваться в следующих разделах для построения нашего решения. Во-первых, мы опишем
многоканальные платежные каналы и сеть Lightning, развернутую сегодня. Далее мы исследуем природу
проблемы начальной загрузки полосы пропускания, с которой сегодня сталкивается Lightning Network. Попутно
мы объясним динамику узлов маршрутизации в сети, поскольку они являются ключевым компонентом системы.
Затем мы представим сферу дизайна рынка и, более конкретно, подполе дизайна аукциона, чтобы
продемонстрировать, как дизайн аукциона может использоваться для решения проблем распределения
ресурсов в реальном мире. Наконец, мы даем краткую информацию о денежных рынках в традиционной
финансовой системе и о том, как это соотносится с нашей концепцией аренды каналов.

2.1 Платежные каналы и сеть Lightning
Основные каналы оплаты
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Платежный канал в своей простейшей форме представляет собой вывод с несколькими подписями 2-из-2 в цепочке,
созданный сторонами. А а также Б. Одна или обе стороны вносят средства в
Выход биткойн-скрипта, построенный с использованием двух открытых ключей п а а также п б. Транзакция, которая создает этот
вывод с несколькими сигнатурами, называется транзакция финансирования.

Перед трансляцией транзакции финансирования другая транзакция получила название

сделка с обязательством строится с использованием ряда согласованных двумя сторонами параметров
[21]. Транзакция с обязательством расходует финансирование

транзакция и создает два новых выхода D а а также D б что, если транслируется, будет доставить актуальные
остатки на балансе между сторонами канала. однажды

транзакция финансирования подтверждается и транслируется, обе стороны могут

быстро обновлять баланс выходов доставки, D а а также D б чтобы облегчить эффективные платежи
между сторонами.

Двунаправленные платежные каналы
Чтобы безопасно производить двунаправленные платежи между обеими сторонами платежного канала,
современные конструкции каналов также используют механизм аннулирования обязательств [ 2], чтобы
гарантировать, что только последнее состояние транзакции подтверждения может транслироваться и
выкупаться через базовый блокчейн. Наиболее часто используемой схемой аннулирования обязательств
является заменить отзывом

построить. В этой конструкции во время согласования канала параметр безопасности Т ( который может быть
асимметричным для обеих сторон) оговаривается. Используя это значение Т который обычно выражается в
блоках, состояние транзакции подтверждения может быть полностью погашено вещательной стороной только
после периода Т блоки
прошел. В течение этого интервала не транслирующая сторона п защитник является в состоянии
предоставить результат оспариваемой доставки D а с действительным свидетелем
W р который
я

п

доказывает что существует новее штат п с участием п> я что было ратифицировано
Обе стороны. Точные детали этой конструкции выходят за рамки данной статьи, но биткойн-скрипт и базовая
криптография используются, чтобы позволить защищающейся стороне представить объективное заявление о
нарушении контракта противоположной стороной.

Контракты с временной блокировкой хеширования и многоскачковые платежи

Заключительным компонентом современных многоузловых платежных каналов является контракт с
временной привязкой к хешу, или HTLC. HTLC позволяет платежам проходить через серии платежных
каналов, позволяя объединить набор взаимосвязанных платежных каналов в логический платежная

сеть. HTLC можно рассматривать как частный случай фиксации и раскрытия тайм-кода. Свободно HTLC
состоит из четырех параметров: открытый ключ отправителя п с, открытый ключ
получатель п р, сумма платежа в сатоши А сидел, секрет платежа

р ул H (r) = h, и абсолютный тайм-аут блока Т. Учитывая эти параметры,
Биткойн-скрипт настроен таким образом, что средства, внесенные в хеш-вывод скрипта
может быть выкуплен получателем п р посредством подписи открытым ключом их публичных

ключ и раскрытие прообраз платежа р, или отправителем п s после абсолютного тайм-аута Т истекло.
Эта конструкция может быть связана несколькими
стороны (до 20 в современной сети Lightning Network [20]) для создания многоэлементной оплаты внутри сети.
Одним из следствий этой модели безопасности является то, что каждый
сторона должна гарантировать, что их исходящая головоломка блокировки хэша абсолютная временная блокировка Т о
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отключен от входящего абсолютного времени Т я на стоимость C дельта. Это значение

C дельта обычно называют дельтой CLTV [22]. Это значение C дельта является
важный параметр безопасности, как будто C дельта блоки проходят, и исходящая блокировка хэша не разрешена
полностью, тогда состояние гонки происходит как оговорки о тайм-ауте
и то и другое срок действия входящих и исходящих хэш-блокировок истек.

Узлы маршрутизации как средства распределения капитала для получения прибыли

Организации в сети Lightning, которые существуют в основном для сбора комиссий за успешную
пересылку платежей, называются узлы маршрутизации. Узел маршрутизации передает капитал сети в
рамках платежных каналов, чтобы иметь возможность упростить платежи в сети. Поскольку узлы
маршрутизации несут альтернативные издержки, вкладывая капитал в сеть, они определяют плату. F быть
оплаченным

завершение успешного платежа вперед. Эта плата F = F база + F показатель · А сидел
состоит из двух частей: пропорциональной суммы (ставки) и фиксированной суммы,
которые оба выражены в миллисатоши, которые составляют 1/1000 базовой единицы сатоши.

Обратите внимание, что узлы маршрутизации не получают компенсацию на постоянной основе и не
получают компенсацию ни за что, кроме завершенного платежа. В результате многие узлы маршрутизации
могут распределять капитал непродуктивным образом [5], поскольку они спекулятивно открыли каналы в
те области сети, где нет истинного спроса на транзакции. Если бы Lightning Network была физической
транспортной сетью, то это было бы так, как если бы нетерпеливые подрядчики начали строить дороги к,
казалось бы, случайным пунктам, только чтобы обнаружить, что эти дороги на самом деле вообще не
востребованы. Эта информационная асимметрия (когда фактически требуются новые каналы) и текущая
неспособность сегодняшних участников сети обмениваться этими ключевыми сигналами спроса лежат в
основе проблем начальной загрузки Lightning Network.

2.2 Проблемы повышения ликвидности в сети Lightning

В этом разделе, опираясь на предысторию, представленную выше, мы стремимся подробно описать различные
проблемы начальной загрузки ликвидности, существующие сегодня в Lightning Network. Эти проблемы послужат
мотивацией для нашего решения, торговой площадки Channel Lease Marketplace и конкретного экземпляра такой
конструкции: Lightning Pool.

2.3 Усиление нового узла маршрутизации
Поскольку Lightning Network - это сеть с полным комплектом комплектующих, чтобы присоединиться В
системе участник должен внести капитал в виде биткойнов, выставленных на платежные каналы в сети.
Однако узлы маршрутизации находятся в уникальной ситуации, поскольку им необходимо совершить собственный
капитал в сеть, а также просить выделенный капитал из Другие узлы маршрутизации. Это связано с тем, что

что для отправки платежа в размере п сидел, узел маршрутизации должен
сначала иметь п сидел вне сатоши совершены как исходящий пропускная способность платежа (использовать

для отправки) и п сидел совершено
как в
в

соотношение двух сумм, F = P сидел - п

связанный пропускная способность платежа, с разницей
сидел вне

в

собираются как пересылка

комиссия при завершении платежа. Этот попарно требование капитальных обязательств
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обычно называют основным препятствием на пути внедрения Lightning Network, а также объясняют, почему крупные
«концентраторы» по своей сути экономически неэффективны.

Оператор узла маршрутизации сталкивается с двумя ключевыми вопросами при попытке продуктивного
подключения к сети, а также при попытке оптимизации для капитал
эффективность:

1. куда должен ли я открывать каналы (тем самым выделяя исходящий капитал)

внутри сети, чтобы максимизировать скорость транзакций
через мои каналы вместе с соответствующим доходом от комиссии F р?
2. Как могу я привлечь Другие операторы узлов маршрутизации, чтобы передать капитал в мой

узел так, что я могу фактически пересылать платежи, чтобы заработать любой доход F р?
Мы утверждаем, что два вышеупомянутых вопроса, оптимизирующие эффективность капитала и скорость
задействованных каналов, могут быть надлежащим образом решены только существование

из рынок что позволяет агентам (операторам узлов маршрутизации) сообщать о своих предпочтениях с помощью
сигналов спроса. Интуитивно понятно, что канал, открытый для нежелаемое местоположение (возможно, избыточное) будет иметь низкую скорость транзакции C v,

и приведет к снижению общего дохода от комиссий F р. Чтобы максимизировать оба

C v а также F р, узел маршрутизации должен открывать каналы только туда, где они самый востребованный. Если
агент готов заплатить до п премия Биткойн для входящих
пропускная способность, тогда они должны получить больше полезности, чем платная премия п премиум

в противном случае такая сделка не была бы экономически рациональной. Таким образом

наличие рынка, который позволяет узлам маршрутизации эффективно вкладывать свой исходящий капитал,
а также покупка новый входящий капитал - ключевой компонент в решении проблемы ускорения для узлов
маршрутизации.

2.4 Расширение новых услуг
Если узлы маршрутизации являются магистралью или магистралью сети Lightning, тогда так называемые службы
Lightning являются основными. направления за заданную плату. Для простоты мы предполагаем, что данная служба
Lightning - это в первую очередь платеж раковина
в этом в первую очередь получение над LN. В конце концов, сервис может стать обычным делом с точки зрения
отправки а также прием, в результате чего чистый поток равен нулю, но сегодня в сети большинство потоков являются
однонаправленными, что создает потребность во включенных / выключенных цепных мостах, таких как Lightning Loop.

Спрос на входящую полосу пропускания
Сосредоточившись на случае службы Lightning, которая в первую очередь приемник платежей,

чтобы получить до N Биткойн, сервис требует S б Биткойн будет
рассматривается как входящий капитал, с S б> Н. В противном случае, если предположить только отток каналов, вся входящая
полоса пропускания станет насыщенной, что сделает службу неспособной.

для получения дополнительных биткойнов через LN. Следовательно, оперативный вопрос, который оператор
службы должен задать при попытке присоединиться к сети:
?? Как я могу запросить достаточную входящую полосу пропускания, чтобы иметь возможность получать до

S б Биткойн?
Предпочтение качества пропускной способности
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Важно отметить, что при эксплуатации действительный узел маршрутизации в сети требует определенного уровня
навыков и приверженности, некоторые узлы маршрутизации могут предоставить больше эффективный сервис, чем
другие. В качестве примера представьте себе узел маршрутизации Боб, у которого есть достаточный капитал,
вложенный в его узел как во входящем, так и в исходящем направлениях, но который хронически офлайн. Как узел
должен быть

онлайн чтобы иметь возможность осуществлять платежи, любой капитал, выделенный Боб,

можно по существу считать мертвым грузом. Помня об этом, мы еще раз возвращаемся к вопросам
начальной загрузки службы Lightning, чтобы также потребовать
качество обслуживания:
?? Как я могу требовать достаточно высокого качества входящая пропускная способность в сети-

работать, чтобы получить до S б Биткойн?
Установленная по времени входящая пропускная способность

Однако с точки зрения активной службы Lightning, просто иметь достаточно качественной входящей
полосы пропускания может быть недостаточно. Считайте, что качественный узел Кэрол может ошибочно
решить вложить капитал в другое место,

что приводит к снижению общей скорости канала C v для своих каналов. Такое поведение в хорошую
погоду наносит ущерб нашим службам Lightning; они
не могут правильно планировать будущее, так как не знают сколько входящая пропускная способность
будет доступна для приема платежей. В результате очень важно, чтобы у Lightning Service была жесткая
гарантия в отношении сколько капитал будет передан их узлу. Принимая во внимание этот новый критерий,
мы еще раз пересматриваем нашу новую формулировку задачи повышения сервиса:

?? Как я могу требовать достаточно высокого качества входящая пропускная способность, чтобы иметь возможность

получить до S б Биткойн, который будет направлен на по крайней мере время Т блоки?

Подводя итог, в дополнение к существованию рынка для покупки и продажи обязательств по
капиталовложениям потенциальному покупателю требуется система оценок чтобы уменьшить
информационную асимметрию (отличить хорошие узлы от лимонов), а также требует, чтобы любой
вложенный капитал должен быть использован
митинг в течение Т блоки. Эти новые требования служат аргументом в пользу существования рейтингового агентства
Node Rating, а также механизма, гарантирующего, что капитал будет
совершено в течение установленного периода времени с минимальным доверием.

2.5 Повышение эффективности конечных пользователей
Наконец, обратимся к конечным пользователям системы. В нашей модели конечными пользователями системы
являются те, кто часто транзакции. Если узлы маршрутизации являются магистралями в нашей платежной
транспортной сети, а сервисы Lightning являются популярными направлениями, то пользователи запускают платежные

потоки которые пересекают магистраль, созданную узлами маршрутизации, чтобы добраться до служб Lightning.
Обратите внимание, что в нашей модели мы разрешаем конечным пользователям отправлять а также получить. По
сравнению с подключением нового пользователя к системе уровня 1, такой как блокчейн Биткойн, усиление до
системы уровня 2, такой как Lightning Network, представляет дополнительные проблемы. Основная проблема
заключается в том, что для того, чтобы

для отправки пользователем K s Биткойн им тоже нужен K s Биткойн, совершенный в

сеть. Аналогично, чтобы получить до K р Биткойн, им нужно до K р
Биткойн фиксируется как входящая пропускная способность.
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С точки зрения попытки добиться такого же взаимодействия с пользователем, как и в базовой системе уровня 1,
ограничение приема является наиболее сложным. Обратите внимание, что пользователь не может просто загрузить
кошелек Lightning и начать получать средства. Вместо этого им нужно сначала запросить входящий капитал к их узлу в
первую очередь. Многие провайдеры кошельков, такие как Breez и Phoenix, начали преодолевать эту проблему,
вкладывая капитал в самих пользователей. По сути, это затраты на привлечение клиентов: предоставляя
пользователям эту входящую пропускную способность, кошелек становится более привлекательным, поскольку он
позволяет как отправлять, так и получать. Однако одного только получения недостаточно. Пользователь должен иметь
возможность отправлять а также получить. В дополнение к этой необходимой симметрии, типичный пользователь также
имеет такое же качество обслуживания и требования к капиталу, определенным временем.

Исходя из этого, мы можем сформулировать проблему ускорения конечного пользователя следующим образом:

?? Как новый пользователь может присоединиться к сети освещения таким образом, чтобы

их как отправлять, так и получать в соответствующие пункты назначения в сети?

2.6 Дизайн рынка и теория аукционов
В этом разделе мы сделаем краткий экскурс в экономическую область дизайна аукционов, чтобы изучить, как
аналогичные проблемы распределения ресурсов решаются рыночным дизайном в существующих отраслях. Эти
примеры включают как цифровые, так и физические товары. В современную эпоху рыночный дизайн и правильное
строительство соответствующих аукционы может использоваться для улучшения использования ресурсов и
повышения капитальной эффективности [16]. В рамках конкретной области могут приниматься контекстно-зависимые
проектные решения, чтобы лучше оптимизировать распределение ресурсов для всех участников. Обычное
использование дизайна аукционов в дикой природе включает аукционы беспроводного спектра, проводимые
Федеральной комиссией по связи (FCC), аукционы пакетов для продажи с аукциона прав на выкуп и посадку в
аэропортах, рынки электроэнергии в реальном времени, а также углеродные кредиты. Дизайн рынка объединяет
теорию и практику, чтобы разрешить реальные ограничения распределения ресурсов [15].

Обычно используемый инструмент в области дизайна рынка - это концепция аукционы.

Аукционы позволяют агентам собирать и обмениваться ценовыми сигналами, чтобы определять, кто какие
товары и по какой цене получит. Дизайн надлежащего аукциона для конкретной проблемы распределения
ресурсов имеет обширное пространство для разработки. Например, следует ли использовать аукцион первой
или второй цены [11]? Как часто следует проводить аукцион? Какие тип аукциона следует использовать?
Должны ли участники видеть ставки других участников? И так далее.
Создавая серию проблем с усилением, описанных выше, мы обращаемся к рыночному дизайну как к инструменту
эффективного распределения нашего пугающего ресурса: пропускной способности входящего канала. Однако наше
проблемное пространство уникально тем, что, поскольку мы имеем дело с распределением капитала, существуют
неотъемлемые альтернативные издержки: почему узел маршрутизации должен вкладывать капитал в Lightning Network по
сравнению с каким-либо другим активом, имеющим аналогичный риск скорректированная норма прибыли? В этом
контексте наше конечное решение может принять форму денежный рынок, который используется организациями для
торговли краткосрочными долговыми инструментами.

11

2.7 Денежные рынки и аренда капитала
На традиционных финансовых рынках денежные рынки используются, чтобы позволить организациям торговать
краткосрочными долговыми инструментами. Примеры таких инструментов включают казначейские векселя США,
депозитные сертификаты и соглашения об обратной покупке. С другой стороны, рынки капитала являются долгосрочным
аналогом денежных рынков, поскольку они имеют дело с более длинными временными рамками, а также более активно
торгуются на вторичных рынках с более активным участием розничных трейдеров.

В контексте Lightning Network наша концепция обязательств по капиталу похожа на облигацию,
поскольку нам требуется период времени, на который выделяется капитал. Однако, в отличие от
облигации, выделенные средства можно использовать только в Lightning Network для предоставления
нового типа услуг: склонность для получения или отправки средств в сети. В результате нам не нужно
заимствовать средства в каналах, вместо этого их нужно только сдан в аренду на какое-то время. Также
в отличие от облигаций, в которых эмитент облигации может по умолчанию,

тем самым, не возвращая заемные деньги, в контексте LN существует
нет неотъемлемого риска дефолта. Вместо этого, возможно, концепция аренды каналов может
рассматриваться как безрисковая норма прибыли в контексте Биткойна и, в частности, в контексте Lightning
Network.

Существование аренда канала служит для обеспечения узлов маршрутизации дополнительным
денежным стимулом (в виде премии, уплачиваемой арендатором
монеты) для работы узла маршрутизации. В результате мы можем смоделировать доход р c

заработано узлом маршрутизации для данного канала C, в зависимости от срока аренды
Т и размер канала А сидел. Принимая во внимание стоимость транзакции в течение интервала (поскольку доход от комиссии за
маршрутизацию зависит от нее), мы предполагаем, что стоимость транзакции

попадают в диапазон: [1, А сидел] сатоши и следите за раздачей К. С учетом этих соображений мы
выражаем доход данного узла маршрутизации как:

∫Т

А са

р c ( Т, А сб) = ( п c · Т · А сб) +

∑т

Pr [ K = k]

F c ( л) · Икс т ( k, C) dt

(1)

я=0

k=1

где п c текущий за блок уровень интереса, ( F c ( л) · Икс т ( В)) это ожидается доход от платы за
маршрутизацию канала в пределах этого интервала для платежа

из k сатоши и Икс т ( к, С) - функция, описывающая случайное событие выплаты k сатоши, проходящие
через канал C на исходящей кромке во время
временной отрезок т.

Наша модель похожа на модель, предложенную в [32], однако она касается дохода от комиссионных
за интервал, а не прироста целевой функции. Мы ссылаемся на ожидание для доходов от комиссионных,
так как сборы эффективно спекулятивный

компонент дохода от маршрутизации узла. Если канал был выделен узлу с высоким спросом, можно
было бы ожидать, что последняя часть вопроса, возможно, будет преобладать над премией. Если дело
обстоит наоборот, то узел маршрутизации будет получать большую часть своего дохода от дохода,
полученного от аренды канала. Таким образом, наличие такой концепции, как аренда канала,
фактически служит
уменьшить дисперсия доходов узла маршрутизации, аналогично тому, как присоединение к майнинговому пулу может
уменьшить дисперсию доходов майнера биткойнов [12].

Наконец, мы утверждаем, что наличие аренды канала, по которому выплачивается премия на основе за

блок процентная ставка приведет к новому инструменту генерирования дохода с низким уровнем риска для
большей сети Биткойн. Такой процент за блок
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показатель
р б позволит участникам рынка эффективно оценивать стоимость капитала в Lightning Network.
я
Предполагая существование различной продолжительности
D 1, ..., D п, а Уступать Кривая, показывающая относительные краткосрочные и долгосрочные процентные ставки
доходности канала, может быть построена. Такой инструмент тогда
потенциально могут служить основой для структурированных продуктов более высокого уровня и производных инструментов,
построенных на основе инструмента аренды базового канала.

3 Проблемы с загрузкой, решенные CLM
Прежде чем описывать нашу структуру рынка аренды каналов, мы стремимся предоставить набор
реальных примеров, демонстрирующих преимущества таких рынков для Lightning Network.

3.1 Начальная загрузка новых пользователей через дополнительные каналы
Обычный вопрос, касающийся сети Lightning, звучит примерно так: Алиса совершенно новичок в Биткойне, как она
может присоединиться к сети Lightning, не создавая никаких новых он-чейн Биткойн-транзакции? Подключиться
для пользователя, не использующего Lightning Bitcoin, так же просто, как отправить монеты на новый адрес. Чтобы
сети платёжных каналов офсетной сети получили широкое распространение, должен существовать аналогичный
беспрепятственный входящий поток.
Мы формируем решение для этого варианта использования в нашей модели канальных рынков ликвидности. В
этом случае Алиса новый пользователя в сети, которая требует входящий

а также исходящий ликвидность. Без исходящей ликвидности она не может отправлять сообщения на
любой другой узел сети. Без входящей ликвидности она не может получать платежи через сеть.
«Дополнительные каналы» позволяют знакомой Алисы, назовем ее Кэрол, задействовать протокол с
существующим узлом маршрутизации в сети, Бобом, чтобы обеспечить и то и другое входящая и исходящая
ликвидность для Алисы. Кэрол может обеспечить ликвидность с помощью офчейн-платежей. В конце
взаимодействия Кэрол предоставила Алисе ликвидность канала через Боба, который сам получил
соответствующую компенсацию за свою роль в протоколе.

3.2 Выбор канала узла маршрутизации по требованию
Узел «маршрутизации» в сети Lightning Network - это узел, который классифицируется как имеющий
постоянный общедоступный Интернет-адрес, набор входящих каналов от конечных узлов и намерение
активно способствовать потокам платежей в сети в обмен на комиссионные доходы. На начальном
этапе начальной загрузки сети освещения операторы узлов часто задают следующий вопрос: «Куда
мне открыть свои каналы, чтобы они действительно проходили через них»? Мы полагаем, что рынок
канальной ликвидности дает ответ на этот вопрос.
Рынки ликвидности каналов можно комбинировать с методами автопилота [?], Которые автоматически
управляют созданием каналов на основе статических и динамических графических сигналов. Ключевой
недостаток одних только техник автопилота состоит в том, что они по большей части лишены экономический контекст.
Конкретное место в подграфе может быть «подходящим» или привлекательным с точки зрения теории графа, но
не может вести к высокоскоростному каналу, поскольку может не существовать внутренней потребности в
канале, созданном в этом конкретном месте. Используя CLM, оператор узла может войти в целевое место, чтобы
определить, что временная стоимость его ликвидности на
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сеть. Новые сервисы, такие как биржи или продавцы в сети, могут делать ставки на ликвидность узла, чтобы
обслуживать своих потенциальных клиентов, при этом узел получает небольшую процентную ставку авансом
за передачу своей ликвидности в первую очередь (масштабируется в худшем случае. Задержка CSV).

3.3 Загрузка новых сервисов в Lightning
Любой новый оператор услуг или продавец, желающий присоединиться к Lightning Network, сталкивается с той же
проблемой: «Как мне стимулировать узлы к созданию входящий каналов на мой узел, чтобы иметь возможность
принимать платежи? ». CLM представляют собой элегантное решение. Торговец / биржа / сервис использует свои
существующие внутричейновые средства для выхода на рынок ликвидности, чтобы обменять свои
внутричейн-монеты на о-чейн-монеты. Как только сделка будет выполнена атомарно, у продавца сразу же
появится доступная входящая ликвидность, которую можно использовать для приема платежей от
пользователей. По мере того, как в будущем продавец приобретает больше ликвидности и больше каналов, он
вносит дополнительный вклад в разнообразие путей и надежность сети.

3.4 Источники ликвидности для межсетевого рынка
По мере того, как валютные трейдеры все больше осознают риск контрагента при торговле на централизованных биржах,
они становятся более мотивированными для поиска мест обмена, не связанных с хранением. Гибкость каналов в сети
Lightning Network делает ее желательной платформой для такой площадки: каналы позволяют вести торговлю, не
связанную с хранением, со скоростью исполнения, аналогичной скорости централизованных бирж. Кроме того, обмены на
основе каналов, не связанные с хранением, не подвержены тактике опережающего действия, выполняемой майнерами,
которая может иметь место с другими концепциями, не связанными с хранением. Вместо этого исполнение сделки и даже
предыдущая торговая история только известна участникам, что обеспечивает большую степень финансовой
конфиденциальности.

И снова мы сталкиваемся с проблемой начальной загрузки. Каким образом маркет-мейкер на некастодиальной
бирже, основанной на платежных каналах, собирает первоначальный пул ликвидности для обслуживания заказов?
Мы рассматриваем CLM как естественное решение. Маркет-мейкер может искать ликвидность для соответствующих
торговых пар, покупая ликвидность входящего канала, в дополнение к предоставлению ликвидности собственного
исходящего канала другим маркет-мейкерам. Сбалансированное распределение ликвидности между
маркет-мейкерами позволяет новым трейдерам участвовать в обмене, зная, что их потоки сбалансированы, что
означает, что они могут получать столько, сколько они могут отправить через маркет-мейкера, что позволяет им
немедленно начать выполнение кросс-цепочки атомные свопы.

3.5 Мгновенное подключение пользователя кошелька Lightning Wallet
Кошельки обычно сталкиваются с проблемой UX, заключающейся в том, чтобы пользователь мог получать средства сразу
после создания кошелька. Некоторые провайдеры кошельков решили открыть новые входящие каналы для самих
пользователей. Это дает пользователям необходимую им входящую полосу пропускания, но может потребовать больших
капитальных затрат для провайдера кошелька, поскольку им необходимо выделять средства в соотношении 1: 1. CLM,
такая как Lightning Pool, позволит разработчикам кошельков снизить затраты на привлечение клиентов, поскольку им
придется платить относительно небольшую сумму по сравнению с объемом ликвидности, выделяемой новому
пользователю. Так же, как продавец, покупающий входящую ликвидность
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В указанном выше сегменте поставщик кошелька может заплатить примерно тысячу сатоши, чтобы
выделить пользователю один миллион сатоши, вместо того, чтобы самому платить за весь миллион
сатоши.

3.6 Снижение дисперсии доходов от узлов маршрутизации
Сегодня операторы узлов маршрутизации стремятся присоединиться к сети, чтобы упростить перевод
платежей, а также получать комиссию с течением времени, успешно облегчая платежи. Однако, если узел не
направляет платежи регулярно (тем самым получая комиссию за пересылку), он не получает компенсации за
различные (хотя и незначительные) риски, которым они подвергают свой капитал. С помощью Pool операторы
узлов маршрутизации могут гарантировать предсказуемую компенсацию стоимости их капитала.

4 Рынок аренды каналов
В этом разделе мы представляем обзор архитектурного проекта Channel Lease Marketplace. В разделе 6 мы
сделаем небольшое отступление, чтобы определить Shadowchain

рамки приложения, прежде чем представить конкретный экземпляр CLM в виде Пул молний.

4.1 Описание высокого уровня
Сначала опишем наше решение на высоком уровне. В значительной степени опираясь на существующий дизайн
рыночных аукционов, мы особенно заинтересованы в аукционах с двойным вызовом, которые позволяют как покупателю,
так и продавцу совершать сделки. неделимый единиц рассматриваемого товара, которым в данном случае является
аренда канала. Затем мы строим этот базовый аукцион двойного объявления, выравнивая информационное игровое поле
[6], делая все заказы закрытых торгов. Вместо того, чтобы аукцион постоянно проходил через книгу заявок с центральным
лимитом, мы вместо этого предпочитаем использовать дискретный интервальный, частый пакетный аукцион, чтобы
смягчить предварительные и другие нежелательные побочные эффекты [24]. Вместо того, чтобы участники платили то,
что они предлагают (обычно это называется аукционом с оплатой по мере предложения), все участники будут платить
одинаково единая клиринговая цена. Наконец, все операции, которые являются результатом успешного аукциона,
группируются и передаются в Один транзакция атомарного блокчейна.
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Подача заказа

Создание аккаунта

нет рынка
пакетный тик

Составление матчей

рынок сделал

начать сначала

Клиринг рынка

рынок очищен

Пакетное выполнение

Рисунок 1: Конечный автомат аукциона

Биржевой аукционист
Мы предполагаем существование ненадежный аукционист Λ, который публикует главный ключ
аукциониста А аукцион досрочно. Сам аукцион однозначно
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идентифицированный А аукцион с точки зрения системы из-за ее Shadowchain
качества. Аукционист проводит некастодиальный аукцион через Торговая площадка
Счета которые используют новый уникальный ключ, полученный из А аукцион в качестве второго открытого ключа в
мульти-сигнатуре 2 из 2. Аукционист принимает и проверяет заказы в сети,
облегчает необходимые модификации учетной записи, предлагает действительный пакет каждому из агентов,
сопоставленных в экземпляре аукциона, и производит транзакцию пакетного выполнения, которая создает серию
соответствующих договоров аренды каналов.

Создание аккаунта
Прежде чем мы сможем участвовать в торговой площадке, мы требуем, чтобы
агент сначала создает Аккаунт на торговой площадке. А Аккаунт на торговой площадке несчет депо, который заставляет агента вкладывать капитал в виде биткойнов на рынок в течение определенного периода
времени. Поскольку мы требуем, чтобы агенты полностью поддерживали все заказы в рамках учетной записи, мы
устраняем ряд векторов спуфинга заказов. Кроме того, заблокированный по времени, не связанный с хранением характер
учетной записи гарантирует, что пользователь сможет полностью восстановить свои средства без каких-либо
дополнительных транзакций в цепочке (кроме быстрой транзакции).

Единицы заказа на торговой площадке

Мы абстрагируемся от базовой единицы биткойн-сатоши и определяем Ед. изм с точки зрения рынка,
который служит базовой единицей, в которой выражаются и рассчитываются все заказы. Мы предполагаем, что
стоимость данной Ед. изм настроен таким образом, что даже одна аренда самой маленькой единицы
по-прежнему является экономичной с точки зрения базовой цепочки блоков и сборов внутри цепочки. Все
заказы должен делиться на целую единицу, и в этих единицах также выражается окончательный клиринговый
объем данной партии.

Подача заказа
После того, как агент создал действительный Аккаунт на торговой площадке, они могут перейти к
этапу подачи заказа. Важно отметить, что отправка этого заказа происходит o ﬀ- цепь. В цепочке
происходит только окончательное выполнение партии аукциона. На этапе отправки заказа агенты
могут изменять свои учетные записи и заказы. Только действительные заказы будут приняты для
участия в следующем аукционе.

Клиринг рынка
Каждые Υ минут аукционист пытается Чисто рынок. Аукцион может быть разрешен, если линии спроса
и предложения пересекаются так, что покупается / продается хотя бы одна единица. Поскольку у рынка нет
явного времени закрытия, вполне возможно, что в рыночную эпоху рынок не может быть создан. В
сценарии, в котором может быть создан рынок, вместо того, чтобы каждый участник платил то, что он
предлагал, аукционист вместо этого использует единую клиринговую цену, основанную на алгоритме
клиринга рынка.

Пакетное выполнение
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Как только рынок очищен, начинается фаза выполнения партии. На этом этапе аукционист отправляет
пакетное предложение Π, в котором описывается предлагаемая структура клиринга рынка. Π может быть либо
текстовым описанием действительного клирингового решения, либо «аргументом», описывающим его.
Допустимые партии затем объединяются в один Пакетное выполнение транзакции который обновляет все
задействованные учетные записи и создает любые аренды каналов, инициированные в пакете. По истечении
периода времени Υ рынок перезапускается с любыми новыми заказами и учетными записями,
рассматриваемыми для клиринга рынка.

4.2 Аренда каналов Lightning
Создатель и получатель ликвидности

Начнем с представления концепции Получатель ликвидности:
Определение 4.1. ( Получатель ликвидности). Получатель ликвидности - это агент в канале
Рынок ликвидности стремится получить новый входящий ликвидность канала размера А сидел
в течение периода от Т блокировать Блоки биткойнов.

Тейкер готов либо увеличить входящую ликвидность с помощью собственных монет в сети, либо
заплатить премия чтобы получить «аренду» ликвидности от другого агента на рынке. Берущие
заселяют спрос сторона нашего рынка. Им требуется новая входящая ликвидность, чтобы иметь
возможность немедленно получать платежи в сети или лучше позиционировать себя в качестве узла
маршрутизации в сети.
Естественный компаньон для агента по приемке ликвидности в рамках CLM это
Создатель ликвидности:

Определение 4.2. ( Создатель ликвидности).
Создатель ликвидности - это агент на канальном рынке ликвидности, стремящийся заработать

Уступать путем развертывания до А сидел Биткойн в сеть Lightning на срок до Т блокировать Биткойн-блоки,
приносящие прибыль α.
Обратите внимание, что в этих определениях мы используем время блока биткойнов, а не время настенных часов (среднее
прошедшее время) [17], так как мы стремимся обеспечить соблюдение этих длительностей с помощью сценария биткойна, и
использование времени блока является более объективным по сравнению с временем настенных часов. .

Прибыль ( α) заработано Создатель ликвидности принимает две формы:

?? Одноразовый премиум р премиум под командованием Создателя, который отражает
скрытый спрос и временная стоимость обычных монет по сравнению с «поднятыми монетами» (монеты

размещены в каналах).
?? Постоянный регулярный доход, F c, в виде комиссионных за пересылку, полученных от

содействие выплатам соответствующему получателю.

Мы утверждаем, что существование таких рынков ликвидности канала увеличит эффективность капитала,
развернутого в сети платежных каналов, позволяя агентам сигнализировать об относительном спросе на поднятые
монеты по сравнению с неподнятыми монетами. Кроме того, такие рынки также позволяют существующему узлу
маршрутизации в сети перераспределить поднял монеты из участка подграфа с низкой скоростью на участок с
более высокой скоростью:
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Теорема 4.1 ( Выручка от скорости канала). При одинаковой ликвидности всех каналов каналы,
выделенные для участка с более высокой скоростью подграфика, дадут

выше F c чем канал, выделенный на низкоскоростной участок подграфа.
Интуитивно понятно, если каждый платеж поступает на входящий канал C я и затонул
на исходящем канале C о платит равную комиссию за пересылку за каждый поток, затем в течение фиксированной единицы времени
более высокая скорость канала приведет к более высокому общему доходу в
отрезок времени.

Роль рынков ликвидности каналов в сети платежных каналов заключается в уменьшении асимметрии
информации, позволяя агентам сигнализировать о своих предпочтениях в отношении привлеченных монет по
сравнению с невыбранными. Существование места проведения возможность работы на этих рынках приносит пользу
более широкой сети, позволяя агентам определять, где их ликвидность наиболее востребована в сети.

Аренда каналов
Определив двух основных агентов, мы переходим к определению аренды канала Lightning:

Определение 4.3. ( Аренда канала Lightning). Аренда канала Lightning определяется как Γ = { п Т, п М, А сидел,

D блок р я}, где:
?? п Т это secp256k1 открытый ключ Получатель ликвидности.
?? п M открытый ключ для Создатель ликвидности.

?? А сидел это общая сумма биткойнов в контракте.
?? D блокировать - продолжительность контракта, выраженная в блоках.

?? р я процентная ставка за блок, обнаруженная в я й экземпляр
рынок.
Обратите внимание, что премия р п как указано выше, параметризуется при использовании

срок аренды D блоки: р П ( D блоки) = р я · D блоки поскольку мы имеем дело с простыми, скорее

чем сложная, проценты. Срок действия контракта D блоки представляет большой интерес, как и аукционы
Казначейства США, кривая доходности может быть построен
на основе согласованного содержимого данной итерации аукциона.

4.3 Некастодиальные аукционные счета
Чтобы участвовать в аукционе, мы требуем, чтобы все участники внесли свой торговый баланс на Учетную
запись торговой площадки:
Определение 4.4. ( Аккаунт торговой площадки). Аккаунт на торговой площадке - это не являющийся опекуном счет,
определенный как, Ψ = { K сидел, Т блоки п acct Ω узлы} где.

?? K сидел это общая сумма биткойнов, доступная в учетной записи.
?? Т блоки это абсолютная высота истечения срока действия учетной записи.
?? п acct это secp256k1 открытый ключ, который уникально идентифицирует учетную запись.

?? Ω узлы представляет собой набор узлов сети освещения, контролируемых учетной записью.
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Подчеркиваем, что эти счета не связанный с тюремным заключением в этом после периода

время Т блоки агент может беспрепятственно снимать средства со своего счета. До истечения этого
периода агент может потребовать участия
аукционист, чтобы закрыть, внести или снять средства со своего счета. В случае
из Получатель ликвидности, средства на счете K сидел, должно быть достаточно для оплаты любых премиальных
предложений. И наоборот для Создатель ликвидности, средства для
сданные в аренду должны быть зачислены на счет.

Эта структура, которая вынуждает всех участников полностью направить все средства, которые
они хотят использовать на рынке, на счет, не связанный с хранением, аналогична концепции Fidelity
Bonds [13]. Эта структура имеет ряд желательных свойств, включая:

?? Порядок смягчения последствий спуфинга: В рамках CLM, поскольку все заказы должны быть
«Полностью поддержанный», невозможно разместить «поддельный» заказ, который не может быть исполнен.

?? Альтернативная стоимость временной стоимости: Заставляя всех агентов приостановить денежные средства

они хотят использовать на рынке, эти средства не могут быть использованы где-либо еще, что
увеличивает неявные затраты на присоединение к рынку.

?? Построение детерминированного пакетного исполнения: Как мы увидим позже
разделах, наличие фиксированной учетной записи для каждого агента упрощает процесс клиринга и
исполнения в течение жизненного цикла аукциона.
Эти учетные записи в аннотации могут принимать разные формы, но, поскольку мы сосредоточимся на Биткойне,
как подробно описано в следующих разделах, эти учетные записи будут иметь форму вывода с несколькими подписями,
причем один ключ принадлежит аукционисту, а другой принадлежит аукционисту. участник торгов.

4.4 Структура заказа и проверка
Определив договор об аренде канала и структуру учетной записи, мы переходим к структуре заказов. Как и
на любом аукционе, агенты выражают свои предпочтения в отношении того, что они хотят покупать и
продавать. Важно отметить, что все ордера на рынке должны быть поддержаны действующей учетной
записью с не истекшим сроком действия и должны иметь тег аутентификации что предотвращает спуфинг
заказа, а также обеспечивает надлежащую целостность данного заказа после его отправки.

Структура заказа
Мы определяем порядок в контексте CLM следующим образом:
Определение 4.5. ( Порядок). An порядок аутентифицированный н- кортеж:

Θ = { О тип, K nonce, V вер, п acct ∆ основание, ∆ aux, Т auth}, где:
?? О тип ∈ { Ask, Bid} обозначает, является ли заказ предложением или предложением. В добавление к

версии, это может повлиять на то, как ∆ вспомогательный атрибут разбирается.
?? K nonce является заказать одноразовый номер который однозначно идентифицирует этот порядок и имеет тип

получено как K nonce = ← $ Z 2 λ.

20

?? V вер это версия этого порядка. Как мы увидим ниже, версия используется как

механизм обновления, и он необходим для анализа любых вновь добавленных
поля, а также вычислить дайджест, необходимый для проверки тега аутентификации, прикрепленного к
заказу.
?? п acct открытый ключ, который однозначно идентифицирует эту учетную запись.

?? Набор деталей базового заказа:

∆ base = { α показатель, А сидел, M паб, L паб, А адрес, C тип, D блоки F цепочка}, где:
-

α показатель желаемый за блок оценка, по которой владелец заказа желает купить или
продать канал в аренду. Ниже это может быть указано
как BPY или процентная доходность блока.

-

А сидел общий размер контракта, выраженный в аренде единицы. Ограничение заказов целыми
единицами упрощает согласование предпочтений в системе.

Тем.
-

M паб - это открытый ключ с несколькими подписями, который будет использоваться при создании вывода
финансирования канала.

-

L паб - это открытый ключ идентификации узла Lightning, который хочет купить / продать этот
канал.

-

А адрес сетевой адрес, который будет использоваться для подключения к резервной копии

L паб чтобы начать процесс финансирования канала, если этот заказ соответствует.

-

C тип это тип канала, который будет создан при совпадении этого заказа.

-

D блоки цель срок аренды контракта.

-

F цепь Максимум

максимальная комиссия за цепочку, выраженная в сб / вбайт что владелец

указанного заказа готов оплатить партию.
?? Набор вспомогательный подробности неявно определяются версией заказа V вер.
?? Т авторизация тег аутентификации, который позволяет аукционисту и другим трейдерам

для подтверждения целостности и подлинности заказа.
Заказ позволяет Получатель ликвидности или Создатель ликвидности выразить свои

предпочтение относительно того, какой тип аренды канала они хотят купить или продать.

Подтверждение заказа

Возвращаясь к нашему тегу Т авторизация, Теперь мы определим, как такой тег должен быть
вычислен и проверен. Говоря абстрактно, мы требуем, чтобы теги
схема безопасна SUF-CMA. Учитывая это требование безопасности, мы определяем два алгоритма с
полиномиальным временем: ( GenOrderTag, VerifyOrderTag) со следующими требованиями:

?? GenOrderTag ( п acct Priv, Θ) → Т авт. Учитывая ввод закрытого ключа
который соответствует публичному ключу учетной записи, и полный порядок
подробности, действительный тег Т авторизация генерируется.

?? VerifyOrderTag ( п acct Θ, Т авторизация) → б. Учитывая открытый ключ учетной записи

держатель, действующий тег и сам заказ, VerifyOrderTag выходы b = 1 если
тег действителен.
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Поскольку мы используем технику тегов на основе открытого ключа, действительность ордера
проверяется любым другим активным трейдером на рынке, включая аукциониста торговой площадки.

4.5 Дизайн аукциона
В этом разделе мы описываем абстрактное определение Рынок ликвидности канала, который решает
каждую из проблем, представленных в разделе начальной загрузки фона, путем создания новой
формы пакетного аукциона, который
позволяет Получатели ликвидности а также Создатели ликвидности покупать и продавать Lightning

Аренда каналов, не связанная с хранением.
4.5.1 Спецификация аукциона
Теперь мы определим поведение и требования для использования абстрактного Рынок ликвидности канала пример.
Мы определяем ожидаемое поведение и клиентский интерфейс CLM пример. А CLM представляет собой набор
алгоритмов с полиномиальным временем, разделенных на пять различных, но связанных категорий:

?? Инициализация системы: SystemInit

?? Операции со счетом: ( NewAccount, ModifyAccount)
?? Ведение книги заказов: ( SubmitOrder, CancelOrder)
?? Клиринг рынка: ( MatchMake, MarketClearingPrice, ClearMarket)
?? Пакетное выполнение: ( ConstructBatch, ExecuteBatch)

С поведением и семантикой, как указано ниже.

Инициализация системы
Прежде чем использовать торговую площадку, мы требуем, чтобы аукционист ее инициализировал. Эта
инициализация является одноразовым процессом и не приводит к образованию каких-либо лазеек или
«токсичных отходов»:

SystemInit ( 1 λ, Υ мин) → ( п аукцион п аукцион Ψ А). Обозначая
его параметр
cu как λ, тто SystemInit
т
честность
алгоритм
п
s
принимает на вход параметр безопасности
eter, а интервал партии Υ мин выражается в минутах, и выводит общедоступный
( п аукцион) и частный
( п аукцион) пара ключей для аукциониста.
Открытый ключ аукциониста будет использоваться в
п
s
качестве параметра в алгоритмах, связанных с созданием учетной записи,
модификации и пакетного исполнения. Этот алгоритм также возвращает Ψ А, это специальный счет, принадлежащий
аукционисту, который будет использоваться для сбора комиссионных, и

при серийном строительстве.

Операции со счетом
Чтобы создать учетную запись, агентам необходимо будет взаимодействовать с самим аукционистом. После
создания учетной записи ее можно свободно изменять (закрывать, вносить, снимать и т. Д.), Если учетная запись не
является частью активного пакета:
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Новый аккаунт( 1 λ, п аукцион) → Ψ. В Новый
аккаунт алгоритм принимает в качестве входных данных наш
п
параметр безопасности и открытый ключ аукциониста и выводит новый ac-

рассчитывать на нового агента на рынке. Мы требуем, чтобы все полученные аккаунты на торговой площадке
были уникальный. Мы разрешаем одному логическому агенту иметь несколько учетных записей.

ModifyAccount ( Ψ, п аукцион) → ( б, Ψ ′).п В ModifyAccount алгоритм принимает
существующий действительный аккаунт Ψ и открытый ключ аукциониста и выполняет модификацию аккаунта.
Алгоритм возвращает b = 1, если модификация прошла успешно, и b = 0 в противном случае. Модификация учетной
записи может завершиться неудачно, если целевая учетная запись уже является частью ожидающего пакета.
Модификация аккаунта может:

?? Внесите новые монеты на счет.
?? Снимите монеты со счета.
?? Закройте учетную запись, удалив все монеты из учетной записи.
Обратите внимание, что, поскольку каждая из этих операций требует транзакции в цепочке, их можно свободно
объединять с другими транзакциями в цепочке или даже с пакетной транзакцией, которая выполняет аукцион.

Ведение книги заказов
Когда счета на торговой площадке открыты, агенты могут отправлять заказы между эпохами пакетной
обработки. В размер всех заказов выражается в единицах, и, как мы упоминаем ниже, мы разрешаем частичные
совпадения заказа. Частичное совпадение может либо обновить состояние заказа на месте, либо потребовать,
чтобы агент повторно отправил новый действительный тег для измененного заказа на фазе пакетного выполнения:

Подтвердить заказ( Θ, Т авторизация) → б. В Подтвердить заказ алгоритм принимает на вход

структурно обоснованный порядок Θ и его тег аутентификации Т авторизация и выводит немного

б. Бит b = 1, если ордер действителен в соответствии с правилами рынка, и
VerifyOrderTag возвращается b = 1 с учетом указанных параметров.

Отменить заказ( Θ, K ′

nonce) →

б. В Отменить заказ учитывая существующий заказ Θ

и открытие из K nonce обязательство K ′

nonce и возвращается b = 1, если
открытие обязательства действительно, и существует заказ, идентифицированный базой

K nonce значение.

Клиринг рынка
После того, как все заказы будут размещены и интервал между партиями истечет, аукционист
попытается очистить рынок, используя следующие алгоритмы:
MatchMake ({ Θ 0,. . . , Θ n}) → Φ b = {( Θ б, Θ а), · · ·, ( Θ, а п

0

0

б пΘ)}.

В MatchMake

алгоритм принимает в качестве входных данных набор действительных заказов, отправленных во время последней партии

interval и выводит серию кортежей, которые отражают правильно подобранные порядки.

Θ а представляет собой заказ с О type = Просить, пока Θ б представляет собой заказ с
О type = Ставка. Обратите внимание: поскольку мы разрешаем частичный совпадений, данный порядок может появляться несколько раз в
окончательном наборе совпадений. Мы требуем, чтобы действующий орудие-

тация уметь правильно мультиатрибут соответствие из-за наличия
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∆ вспомогательный часть структуры заказа.
MarketClearingPrice ( Φ б) → c цена. В MarketClearingPrice алгоритм
принимает набор заказов, соответствующих MatchMake алгоритм и возвращает
рыночная клиринговая цена предыдущей партии. Алгоритм точной цены клиринга остается свободным параметром, с
вероятностью использования таких алгоритмов, как first-rejected-bid или last-accept-bid. Использование единой рыночной
клиринговой цены предназначено для обеспечения справедливости и дает ряд дополнительных преимуществ по
сравнению с аукционами с оплатой по мере поступления заявок [23].

ClearMarket ( Ψ А, Φ b, { Ψ 0,. . . , Ψ n}, c цена) → ( Ψ ′

A, {

Γ 0,. . . , Γ n}, { Ψ ′

0,. . . ,

Ψ′

В ClearMarket Алгоритм принимает в качестве входных данных предыдущий набор согласованных заказов в пакете,
учетную запись аукциониста, набор учетных записей, задействованных в партии, и рыночную клиринговую цену
данной партии. Алгоритм выводит набор договоров аренды каналов, которые должны быть созданы группой, набор
обновленных учетных записей и обновленную версию учетной записи аукциониста с любыми торговыми сборами,
начисленными во время клиринга рынка.

?? Для сокращения используем ∆ я для ссылки на очищенную партию (набор результирующих

учетные записи после внесения обновлений для получения набора желаемых
аренда каналов).
Пакетное выполнение

После того, как мы смогли создать рынок и получить описание итогового состояния рынка
(создаваемые учетные записи и каналы аренды), мы можем перейти к выполнение полученная
партия. Для этого мы используем следующие алгоритмы:

ConstructBatch ( ∆ я) → B т я. В ConstructBatch алгоритм принимает действительный
клиринг рынка, который можно рассматривать как дельту состояния аукциона, и возвращает действительную
транзакцию, которая атомарно выполняет данный пакет на блокчейне.

ExecuteBatch ( B т) → b =.я В ExecuteBatch алгоритм берет полностью действительный пакет и
пытается зафиксировать его, подтверждая транзакцию в целевой
базовый блокчейн. После подтверждения пакета все операции, содержащиеся в пакете, считаются выполненными и
могут использоваться в качестве входных данных для дополнительных итераций жизненного цикла аукциона.

5 Shadowchain: приложение для наложения биткойнов

катионный каркас
В этом разделе мы представляем концепцию Shadowchain, фреймворк наложения приложений, не связанный с хранением,
который мы будем использовать для создания конкретного экземпляра CLM. Мы отмечаем, что теневые цепочки также
могут представлять независимый интерес, поскольку они представляют собой новый способ наложения более сложных
взаимодействий на базовый блокчейн Биткойн. Shadowchains в том виде, в каком мы их представляем, могут быть
реализованы на базе блокчейна Биткойн сегодня без каких-либо дополнительных изменений или улучшений.
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n}).

Однако дальнейшие расширения Биткойн, такие как агрегирование подписей с перекрестным вводом и
ковенанты, могут значительно улучшить свойства масштабируемости теневых цепочек.

5.1 Описание высокого уровня
Во-первых, мы даем высокоуровневое описание инфраструктуры приложения shadowchain.
Пример использования Shadowchain. Теневая цепочка может использоваться для реализации не
связанных с хранением систем смарт-контрактов поверх базовой цепочки биткойнов. Как правило, можно
выбрать теневую цепочку, если сложность логики перехода между состояниями системы смарт-контрактов не
может быть полностью выражена с помощью базового сценария Биткойн. Shadowchains позволяет разработчику
приложения использовать блокчейн Биткойн для расчетов, устойчивых к цензуре, одновременно продвигая
более сложные части приложения (состояние, логику и т. Д.) o ﬀ- цепь.
Роли Shadowchain и расширенные UTXO. В теневой цепочке есть два основных класса агентов: пользователи
и оркестратор. Оркестратор определяет функцию перехода между состояниями теневой цепочки, набор
ненадежных параметров инициализации и механизмы обновления. Пользователь может присоединиться к теневой
цепочке, «подняв» свои UTXO. в теневой цепи более высокого уровня. Процесс отмены (более подробно описанный
ниже) влечет за собой размещение пользователем средств в рамках снятого с ограничением времени вывода с
несколькими подписями, который обеспечивает взаимодействие между пользователем и оркестратором теневой
цепи.

Операция Shadowchain. Оркестратор shadowchain принимает данные транзакций от пользователей и периодически
предлагает новые блок shadowchain. Блок shadowchain принимает в качестве входных данных набор Поднятый UTXO s,
который принял последние предложения по блокировке и выпустил набор новый UTXO, которые являются конечным
состоянием после оценки функции перехода между состояниями. Shadowchain даже разрешено использовать множественный
различные функции перехода между состояниями. Поскольку средства пользователя не могут перемещаться без обеих
подписей с несколькими подписями, пользователи могут полностью проверить (возможно, используя такие методы, как
доказательства с нулевым разглашением, что результирующее состояние UTXO было правильно получено из известной
функции перехода состояния. Обратите внимание, что из-за этой структуры сложная «Exit-games» или доказательства
мошенничества не требуются, поскольку пользователь просто не выйдет из системы в мошенническом состоянии, а UTXO
пользователя всегда проявляется (в своей базовой форме) в основной цепочке блоков.

Эфемерные снятые UTXO. В сценарии, когда оркестратор теневой цепочки исчезает или не
отвечает, пользователи могут преобразовать свои поднятые UTXO в обычные, потратив свои монеты
после истечения срока блокировки. Эта конструкция эфемерный Поднятый UTXO имеет ряд
желательных свойств на уровне приложений, так как привязка средств с привязкой ко времени может
служить для смягчения ряда проблем на уровне приложений, таких как сопротивление спаму или Sybil.

Прорезь Shadowchain Поскольку эволюция функции перехода состояний происходит о ﬀ- цепь, можно
объединить несколько отдельных блоков теневой цепи в один блок, который объединяет
последовательные вызовы функции перехода состояния. Этот метод аналогичен сквозной транзакции
[18], но выполняется в многосторонней настройке. Используя эту технику, оркестратор теневой цепочки
может оптимистично рассматривать текущую последнюю транзакцию теневой цепочки в мемпуле как
структуру данных в памяти, которая должна обновляться в цепочке (с помощью методов замены
транзакций), при этом состояние «записывается на диск»
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однажды подтверждено. В результате можно зафиксировать несколько состояний теневой цепи (возможно,
сотни) в одной логической транзакции Биткойн.
Улучшения Shadowchain. Наконец, аналогично базовому блокчейну, теневой блок также может быть улучшенный
с прямой и обратной совместимостью. Другими словами, оркестратор теневой цепи может софт-форк логика
перехода между состояниями путем ограничения допустимого перехода между состояниями для включения нового
поведения. Примечательно, что оркестратор может делать это десинхронизированным образом, так что только те,
кто желает использовать функции новой функции перехода между состояниями, должны соблюдать новые правила.
Кроме того, оркестратор может по желанию ввести новые обратно несовместимые функции перехода между
состояниями. Обратите внимание, что из-за возможностей пакетной обработки, присущих транзакциям Биткойн,
оркестратор может фиксировать несколько логических блоков теневой цепи (с различными функциями перехода
между состояниями) в одной атомарной транзакции Биткойн.

Подводя итог, можно сказать, что структура приложения теневой цепочки - это новый метод создания
приложений-оверлейных приложений на базовом блокчейне Биткойна, не являющийся кастодиальным.
Shadowchains избегает сложности доказательств мошенничества и выхода из игр, гарантируя, что
пользователь всегда хранит свои средства и может полностью подтвердить любой предложенный переход
между состояниями. Shadowchains могут сжимать несколько переходов логических состояний в одну
биткойн-транзакцию, используя многостороннюю сквозную технику. Оркестратор теневой цепочки также
может обновлять логику перехода между состояниями на лету, чисто без цепочки.

5.2 Сравнение с родственными структурами
5.3 Фреймворк Shadowchain
В этом разделе мы представляем абстрактную структуру приложения shadowchain. Приложения предназначены для
использования этой структуры, предоставляя реализации определенных виртуальных функций для полного
определения и выполнения своего приложения.

5.3.1 Shadowchain Orchestrator
Во-первых, мы представляем клей, который скрепляет цепочку теней, оркестратор:
Определение 5.1. ( Оркестратор). В Оркестратор не является доверенным лицом в
корень теневой цепочки, параметризованный его долгосрочным открытым ключом: О цепь =

п О. Обязанность Оркестратор состоит в том, чтобы предложить новые блоки (результат перехода состояния)
набору живых Поднятый UTXO которые составляют теневую цепь.
Данный Оркестратор является ненадежным объектом и может быть однозначно идентифицирован

своим долгосрочным открытым ключом. Долгосрочный открытый ключ п О также может использоваться для уникальной
идентификации данной теневой цепочки, аналогично хешу Genesis Block

нормальный блокчейн.

5.3.2 Поднятые UTXO
Далее мы определяем Поднят UTXO, который является представлением состояния пользователя в заданной теневой
цепочке:

Определение 5.2. ( Поднят UTXO). А Поднятый UTXO кортеж, φ U = ( А сидел, Т истечение срока п ты, п о),

где:
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?? А сидел это размер LO (Поднятый UTXO) выраженный в сатоши.
?? Т истечение срока это абсолютный высота истечения срока действия LO, после чего владелец
возможность в одностороннем порядке переводить средства обратно в «базовый» блокчейн Биткойн.
?? п ты - открытый ключ конечного пользователя, который составляет 1/2 используемых открытых ключей.

в сценарии с открытым ключом вывода, который демонстрирует это LO на базе

блокчейн.
?? п о открытый ключ Оркестратор, обычно происходит от его основы
долгосрочный ключ п О. Этот ключ будет использоваться в качестве второй половины сценария с несколькими
подписями для ончейн-реализации LO.

Конструкция Поднятый UTXO похожа на существующую концепцию Fidelity Bond [13], но с особенностями
приложения. Этот процесс похож на создание новой «учетной записи» в Shadowchain. Характер освобождения
UTXO с временной блокировкой означает, что пользователь всегда может вернуть средства, если Оркестратор
перестает отвечать. В дополнение к этому добавляются естественные затраты в виде комиссий за цепочку,
что увеличивает барьер для взаимодействия потенциально злонамеренных пользователей с теневой
цепочкой.

5.3.3 Цепь теней
В этом разделе мы представляем абстрактное определение цепочки теней, основанное на определении,
приведенном выше. В дополнение к этому мы описываем типичный жизненный цикл теневой цепи с помощью
некоторых дополнительных вспомогательных функций, которые также предназначены для включения в логику
приложения теневой цепи.

Компоненты Shadowchain
Во-первых, мы определяем основные компоненты теневой цепи.

Определение 5.3. ( Shadowchain). Создание экземпляра Shadowchain определяется как набор: Σ = ( U L, U
О,

∆ F, E исполняемый, А Т), где:
?? U L = { φ я, · · ·, φ n} набор непросроченных Поднятый UTXO s наблюдается
оркестратор.
?? U 0 это текущий UTXO оркестратора, где они могут накапливаться
сборы за уровень пликации.

?? ∆ F = { ∆ е, · · ·, ∆0 f} - набор функций
перехода текущего состояния.
п
?? E исполняемый это абстрактная среда выполнения теневой цепи, которая все
участники будут использовать для проверки правильности предложенного перехода между состояниями.

?? А Т это абстрактная форма структуры высокоуровневого приложения
фундаментальная сделка.

Алгоритмы Shadowchain
Учитывая перечисленные выше компоненты, мы определяем работу теневой цепочки, используя серию
полиномиальных алгоритмов, сегментированных на следующие логические категории:
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?? Инициализация системы: InitChain

?? Управление UTXO: ( LiftUTXO, UnliftUTXO, ExitChain)
?? Заблокировать предложение и подтверждение: ( ConstructBlock, ProposeBlock)

?? Цепное исполнение: CommitBlock

?? Прорезание блока: CoalesceBlocks
?? Обновление цепи: UpgradeChain

С поведением и семантикой, как указано ниже.

Инициализация системы
Прежде чем теневой цепочки можно будет использовать для данного приложения, система должна быть
инициализирована. Этот процесс приводит к созданию долгосрочного открытого ключа оркестратора, среды
выполнения и набора функций перехода между состояниями:

InitChain ( 1 λ) → ( U 0, п 0, ∆ F, E исполняемый). Учитывая параметр безопасности λ ( выражается в унарном выражении), InitChain
метод возвращает исходный самоподнявшийся UTXO

оркестратора, долгосрочного открытого ключа оркестратора и набора функций перехода начального
состояния вместе с начальной средой выполнения.
Управление UTXO
После инициализации теневой цепи с заданным набором параметров пользователи могут начать
отменять свои UTXO, обеспечивая участие в блоках и операциях теневой цепи. Процесс входа в
теневую цепочку называется UTXO Lifting, а выход - в обратном порядке:

LiftUTXO ( Т expiry, { U N 0,. . . , U N n}, п 0) → φ U. В LiftUTXO алгоритм принимает серию обычных UTXO ( U N), абсолютная
высота истечения UTXO,
и долгосрочный открытый ключ оркестратора п 0, вывод нового Поднятый UTXO для целевого
пользователя. Общее значение набора входных UTXO должно быть

больше или равно значению полученного Поднят UTXO.
ExitChain ( φ U, B высота) → U Н. Учитывая поднятый UTXO с высотой истечения

Т истечение срока> B высота, где B высота, то ExitChain тратит существующий поднятый UTXO и разрешает
средства пользователя в обычном необремененном UTXO.
Пользователи будут использовать этот алгоритм, если они хотят выйти из цепочки в случаях, когда
оркестратор больше не реагирует.

UnliftUTXO ( φ U) → U Н. Учитывая поднятый UTXO, UnliftUTXO создает новый нормальный неподтянутый
UTXO, который возвращает все средства пользователю. Этот
оптимистическая версия ExitChain алгоритм, в том смысле, что он требует сотрудничества со стороны
оркестратора, так как предложение о временном выпуске сценария Lifted UTXO еще не разблокировано.

Заблокировать предложение и проверку
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После того, как в теневой цепи будет достаточное количество поднятых UTXO и система будет
полностью инициализирована, можно начинать предложение блока и проверку. Этот процесс похож на
процесс трансляции транзакций узлами, а майнеры упорядочивают их в блоках в базовой системе
Биткойн:

ConstructBlock ( φ прямой эфир, Т xn, E исполняемый, ∆ F) → B С. Учитывая входные данные набора "живых" снятых
UTXO, набора транзакций, принадлежащих живым UTXO,
среды выполнения и текущего набора допустимых функций перехода между состояниями, ConstructBlock выводит
действительный блок shadowchain для расширения основной цепи, где:

?? φ жить = live ({φ U, · · ·, φ 0U} это наборN"живых" лифтованных UTXO, где
прямой эфир алгоритм использует протокол, подобный протоколу сердцебиения, для обнаружения текущего набора
активные пользователи.

?? Т xn это специфический для приложения формат транзакции, используемый в теневой

owchain.
?? B S = ( Т xn, { φ U, · · ·, φ 0U}, ∆, { φ ′

ж
N
U, 0· · ·, φ ′
U},NU А), это теневая цепь
сам блок, который состоит из набора транзакций приложения, в-

поместите снятые UTXO, получившиеся выходные UTXO после применения набора
функции перехода между состояниями, и U А любые новые специфичные для приложения UTXO, созданные в
результате функции перехода между состояниями. Поднятые UTXO могут

б

0

UN

′
′
| {φ
e U,
con · s · ты
забыть
счетдано.
переходов состояний, поэтому | { φ U, · · ·, φ} | ≥
, φ U· в среднем
должно
0
N

После того, как блок был построен, оркестратор теневой цепочки должен теперь предложить этот блок
набору живых снятых UTXO, прежде чем он сможет перейти к следующему этапу работы теневой цепочки.
Поскольку данный пользователь может отклонить блок, либо неявно из-за того, что он не работает, либо
явно из-за нарушения правил консенсуса теневой цепи, этот этап может повторяться несколько раз.
Оператор будет использовать следующий алгоритм для предложения блоков:

ProposeBlock ( B S, φ прямой эфир) → б. В ProposeBlock пытается предложить данный блок shadowchain
набору живых Lifted UTXO. Алгоритм возвращает

b = 1, если все участники принимают блок. После того, как все участники приняли блок, мы можем
перейти к этапу выполнения и фиксации блока.

Цепное исполнение
После того, как оператор установил стабильный набор участников, которые принимают предложенный
блок теневой цепи, он может выполнить блок и зафиксировать его в базовой цепочке биткойнов:

CommitBlock ( B S) → ( б, Техас мне бы). В CommitBlock берет действующий блок теневой цепи и пытается
получить всех необходимых свидетелей, чтобы разблокировать Поднятый

UTXO для их воссоздания. Приложение функции поста состояния вместе с любыми новыми UTXO,
специфичными для приложения. Алгоритм возвращает b = 1, если оператор смог успешно получить всех
необходимых свидетелей, и передает транзакцию Биткойн, которая фиксирует блок теневой цепи. В противном
случае оператору может потребоваться повторно предложить новый блок для подмножества действующих Lifted
UTXO.
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Прорезание блока
Учитывая структуру блоков теневой цепочки и функции перехода состояний, оркестратор
теневой цепи может сжать несколько отдельных блоков теневой цепи в один экземпляр, что
эквивалентно применению последовательных функций перехода между состояниями на серии
отдельных блоков теневой цепи:
CoalesceBlocks ({ B S 0, · · ·, B S}) → B ′

С. Учитывая

N

серию последовательный

блоки shadowchain, CoalesceBlocks алгоритмы сжимают каждое последующее
единый блок в единый блок B S

N

состояние выхода эквивалентно

последовательное применение функций перехода состояний к каждому отдельному блоку теневой цепи.

В CoalesceBlocks Алгоритм похож на концепцию прохождения транзакции [18] для блокчейнов на
основе UTXO. Используя этот алгоритм, оператор может предложить новый эквивалентный блок, который
производит тот же набор выходных данных Lifted UTXO вместе с любыми другими выходными данными
для конкретного приложения, создаваемыми любым из промежуточных блоков. Это можно сделать
постфактум, а также оптимистично, чтобы объединить несколько неподтвержденных блоков теневой цепи
в один.

Обновление цепи
Процесс обновления сети с точки зрения типы предлагаемых транзакций уровня приложения или
набора допустимых функций перехода между состояниями можно выполнять полностью в автономном
режиме асинхронным способом. Чтобы обновить среду, функции перехода между состояниями или
транзакции на уровне приложения, оркестратору просто необходимо использовать следующий алгоритм:

UpgradeChain ( ∆ новый, E ′
исполняемый,xn)
Т ′ → ⊥. В UpgradeChain это алгоритм
который выполняется полностью в o-цепочке, позволяя оператору
shadowchain для обновления некоторых или всех: данных транзакции приложения, среды выполнения и набора
функций перехода между состояниями. Из-за природы теневой цепочки пользователи этой новой
функциональности должны обновлять свое локальное состояние. Однако обратите внимание, что Lifted UTXO
остается прежним, поскольку долгосрочный открытый ключ оператора остается неизменным.

5.3.4 Операция Shadowchain
В этом разделе мы соберем вышеупомянутые алгоритмы, чтобы обрисовать основной цикл выполнения
теневой цепи с точки зрения оркестратора, а также участников. Операцию Shadowchain можно
рассматривать как линейный детерминированный конечный автомат, который использует основной
блокчейн Биткойн для перехода между состояниями.

Конечный автомат Orchestrator
Основной цикл конечного автомата Orchestrator сначала пытается обработать любые новые запросы
на снятие UTXO и оптимистично пытается объединить любые существующие неподтвержденные блоки
теневой цепи, которые можно объединить. Независимо от любого из этих пунктов, система войдет в свой
основной цикл, из которого
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оркестратор попытается построить новый блок. Этот цикл будет перебирать набор живых транзакций,
предлагать блок для набора активных UTXO, фильтровать всех участников, которые отклоняют блок,
а затем пытаться зафиксировать новый блок в цепочке блоков.

OrchestrateChain ( ∆ F, E исполняемый)
1: повторение

если haveNewL если tReqs ()

2:

{ φ новый} ← л если tNewUTXOs ( п O)

3:

{ φ U} ← φ U ∪ φ новый

4:

если numUnconfBlocks ()> 1

5:

B ′ S ← CoalesceBlocks (UnfBlocks ())

6:

( b, txid) ← CommitBlock ( B ′

7:
8:

Т xn ← liveTransactions ()

9:

φ прямой эфир ← liveL если tedUTxos ()

10:

б←0

11:

пока б == 0 & len (φ жить)> 0

S)

B S ← ConstructBlock ( φ прямой эфир, Т xn, E исполняемый, ∆ F)

12:
13:

б ← ProposeBlock ( φ прямой эфир, B S)

14:

если б == 0

φ прямой эфир ← ф lterRejects ( φ прямой эфир)

15:

если б == 1

16:

( б ′, TX мне бы) ← CommitBlock ( B S)

17:
18:

Машина состояний участников
Главный конечный автомат каждого участника теневой цепи по сути является зеркалом конечного автомата
оркестратора. Во-первых, он обработает любые запросы на изменение своего существующего Lifted UTXO,
соберет все неподтвержденные транзакции, а затем будет ожидать предложения нового блока от оркестратора.

ExtendChain ( φ U, ∆ F, E исполняемый)
1: повторение

2:

Т xn
′ ← unsfTxns ()

3:

submitTxns ( Т xn)

4:

B ′ S ← Ждите recvBlockProposal ()

5:

б ← ValidateBlock ( B ′

6:

если б == 1

7:

sendWitness ( U O)

8:

б ′ ← Ждите blockFinalize

9:

если б ′ == 1

10:

localCommitBlock ()
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6 Lightning Pool: канал ликвидности место как Shadow Chain
В этом разделе мы основываемся на предыдущих разделах, в которых излагаются абстрактные Торговая
площадка аренды каналов определения, а также операции теневой цепи, и построить наши Пул молний реализация
на низком уровне. Сначала мы начнем с подробного описания нашей реализации CLM алгоритмы, а также наш
выбор определенных бесплатных параметров. Имея эту конкретную структуру, мы затем поднимемся на уровень
абстракции, чтобы продемонстрировать, как Lightning Pool может работать в качестве теневой цепи на Биткойне
сегодня, без каких-либо дополнительных модификаций.

6.1 Создание CLM
6.1.1 Инициализация системы
Пакетный ключевой параметр

Прежде чем экземпляр Lightning Pool может быть использован желающими агентами, сначала
необходимо инициализировать систему. Эту операцию может выполнить только Оркестратор аукциониста.
В системе мы будем использовать увеличенную точку эллиптической кривой, которую мы называем batchID
на несколько операций. В batchID служит для однозначной идентификации данной партии и увеличивается
после каждой успешной партии.

В batchID Сама по себе точка «ничего в рукаве» (NUMS) была создана таким образом, что никто, даже
аукционист, не знает дискретного журнала. Необработанный сериализованный batchID ( для самой первой
партии) в пределах Пул молний system может быть выражена в следующем синтаксисе (отображается с
использованием шестнадцатеричного кодирования сжатого ключа, кодирования самого пакетного ключа):

B k =0 NUMS gen ( 1 λ)

Пусть нынешний batchID для п th партия быть B k. Позволять грамм - циклическая ягруппа порядка простого порядка п, генерируется
элементом ГРАММ. Теперь мы определяем два помощника

функции, позволяющие нам «искать» вокруг batchID ключевое пространство:

IncrementBatchKey ( B л) DecrementBatchKey
( B л)
я
1: возвращение

B k я + грамм

1: возвращение

я

B k я - грамм

InitBatchKey
1: возвращение

Bk0

После инициализации системы мы перейдем к определению структуры Аккаунт на торговой
площадке в Пул молний.
Инициализация состояния аукциониста
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Теперь, когда мы определили набор методов инициализации и управления для нашего параметра
пакетного ключа, мы перейдем к инициализации оставшейся системы. Чтобы предотвратить повторное
использование ключей во всей системе, мы используем схему деривации ключей, аналогичную той, что
используется в текущем формате транзакции фиксации в Lightning Network [21]. Этот вывод ключа будет
использоваться во всех сценариях учетной записи в системе, а также в основной учетной записи аукциониста.

Сначала мы определяем вспомогательную функцию для получения текущего ключа аукциониста.

А pk я со статического аккаунта аукциониста keyA pk параметризованный текущим
batchID. Как отмечалось выше, batchID служит как открытым ключом в
система, а также счетчик. В batchID может быть выражено как нормальное комнажатый публичный ключ или целое число N б который обозначает скалярное кратное смещение от
стартового ключа пакета B k: [ B k] N. Мы определяем
uct бone rS
0
0

а

я

электронный скрипт в качестве

следует:

аукционеerScript ( А pk, B k я)
1: А pk я ←

А pk + грамм · H (A pk ‖ B k я)

2: возвращение

OP CHECKSIG А pk я

Сам скрипт представляет собой простой скрипт, который просто проверяет правильность подписи аукциониста с
учетом определенного batchID. Для того, чтобы все скрипты были единообразными (так как скрипты аккаунта P2WSH выводов,
мы оборачиваем этот скрипт в P2WSH слой косвенного обращения. Определив этот алгоритм, мы можем теперь
определить SystemInit

реализация для Пул молний который получает ключ первой партии вместе со стартовым скриптом
аукциониста.

SystemInit ( 1 λ, Υ мин)
1: batchKey

← InitBatchKey ()

2: А sk ←

$ Z2λ

3: А pk ←

GA sk

4: скрипт

← аукционеerScript ( А pk, batchKey)

5: pkScript

← p2wsh (aScript)

6: возвращение

( А sk, А pk, utxo (pkScript, seedSats))

После получения третьего возвращаемого значения основной счет аукциониста был подтвержден.
Участники могут открывать счета, подавать заявки и, наконец, участвовать в аукционах.

6.1.2 Учетные записи Lightning Pool
Далее мы переходим к Аккаунт на торговой площадке структура для агентов внутри
Пул молний сам рынок. Как и в случае с основной учетной записью аукциониста, мы применяем схему
получения ключей, которая объединяет ключ аукциониста, пакетный ключ, ключ, предоставленный трейдером,
и отдельный секрет трейдера, чтобы гарантировать, что:

?? А P2WSH выходной сценарий никогда повторно использованный.

?? Торговцы меняют ключи с каждой партией.
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?? Набор ключей трейдера, используемых в самой партии, неотличим от
ссылочные ключи ввода и вновь созданные ключи вывода.
Позволять п т быть основным ключом трейдера, S т ← $ Z 2 λ быть конкретным секретным генератором учетной записи

принимается трейдером, и п А быть долгосрочным открытым ключом аукциониста. Мы определяем новый алгоритм traderAccountScript
который будет использоваться для получения pkScript
для данного трейдера:

traderAcctScript ( п т, S т, п А, B k я)
1:

т ← H (B k я ‖ S т ‖ п т)

2:

п ′т ← п т + ( т · ГРАММ)

3:

п ′А ← п А + H (P ′

4:

witnessScript ← {

т

‖ п А) · грамм

5:

п ′т OP CHECKSIGVERIFY

6:

п ′А OP CHECKSIG

7:

OP IFDUP

8:

OP NOTIF

Т блоки OP CHECKLOCKTIMEVERIFY

9:
10:

OP ENDIF

11:}
12: возвращение

witnessScript

Вышеупомянутый скрипт можно использовать либо через предложение тайм-аута, используя следующий стек свидетелей,
используя ноль value передает пустую подпись, чтобы принудительно выполнить предложение тайм-аута.

nil traderSig witnessScript
Или через обычный путь траты, который будет использоваться для авторизованных пакетов, закрытия
аккаунта и любых других модификаций аккаунта:

аукционистSig traderSig witnessScript
Обратите внимание, что каждый трейдер начинает использовать текущий пакетный ключ в то время, когда он
присоединился к торговой площадке. Однако, как мы увидим ниже в разделе «Выполнение», ключ трейдера
меняется с каждой партией, в которой он участвует, а это означает, что набор ключей партии, используемый в
сценарии вывода учетной записи трейдера, в конечном итоге будет рассинхронизирован на рынке, если все участие
трейдера во всех партиях, что маловероятно.

Учитывая traderAccountScript алгоритма, мы теперь определим нашу реализацию набора Операции
со счетом методы:
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Новый аккаунт( 1 λ, п аукцион)
1: k т ←
2: п т ←

п

$ Z2λ

k т · грамм

3:

acctScript ← traderAcctScript ( п т, S т, п А, B k я)

4:

accountTxn ← makeTxn (acctScript)

5:

traderSignTxn (accountTxn)

6:

broadcastTxn (accountTxn)

7:

Ψ ← Ждите против ф рмация (accountTxn)

8: возвращение

Ψ

ModifyAccount ( Ψ, п аукцион)
1: если

п

inPendingBatch ( Ψ)
возвращение ( 0, Ψ)

2:
3:
4: B k я + 1 ←

IncrementBatchKey ( Ψ, B k я)

← traderAcctScript ( п т, S т, п А, B k я + 1)

5: acctScript
6:
7: txInputs

← readInput clientStream

8: txOutputs

← readInput clientStream

9: действие

=⊥

10: соответствие

:

acctScript не в txOutputs:

11:

действие = ЗАКРЫТЬ

12:

txOutputs.acctOutput.V alue> Ψ. Значение :

13:

действие = ДЕПОЗИТ

14:

txOutputs.acctOutput.V alue < Ψ. Значение :

15:

действие = ОТЗЫВ

16:
17:
18: accountTxn

← makeTxn (acctScript, действие, txInputs, txOutputs)

19: traderSignTxn

(accounTxn)

20: broadcastTxn

(accounTxn)

21:
22: Ψ ′ ←

Ждите против ф рмация (учетная запись)

23: возвращение

Ψ′

Обратите внимание, как batchKey увеличивается для всех операций модификации учетной записи. Таким
образом, batchKey также служит порядковым номером в сценариях, чтобы гарантировать, что никакие сценарии не
будут повторно использоваться в системе.

Пользователи могут самостоятельно восстановить свои учетные записи, если данные были потеряны, путем
сканирования цепочки на наличие вышеуказанных экземпляров newAcctScript и использование оговорки о тайм-ауте
в сценарии счета трейдера.
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6.1.3 Аренда каналов в сети Lightning
Теперь, когда у нас есть конкретная структура учетной записи, мы перейдем к представлению конкретного
экземпляра аренды канала на основе широко используемой сегодня реализации платежного канала в
Lightning Network.

Обеспечение продолжительности аренды канала
Уникальный компонент, который отличает обычный канал от канала, созданного по договору аренды канала, это продолжительность исполнение. Поскольку в договорах об аренде каналов указывается, что капитал должен
быть вложен в сеть в течение минимального периода времени, чтобы реализовать это с минимальным доверием,
мы должны улучшить существующий формат канала [21], используемый сегодня в Lightning Network. Нашим
предпочтительным инструментом для создания принудительных каналов минимальной продолжительности
является OP CHECKLOCKTIMEVERIFY [ 29] код операции. Наша конструкция аналогична предложенной в [30]. Как
минимум, нам нужно обеспечить выполнение следующих условий:

?? В Создатель ликвидности участвующий в аренде канала не может вывести средства

в их устоявшихся обязательствах, что проявляется в их обязательствах
или обязательства удаленной стороны до тех пор, пока D блокировать Биткойн-блоки прошли с
момента создания канала аренды.
?? В Создатель ликвидности также не может полностью вывести средства, которые являются подозрительными.

задерживается в выходах HTLC до D блокировать Биткойн-блоки прошли.
Второй пункт имеет большое значение для обеспечения того, чтобы продавец аренды канала не мог просто
перевести все выделенные средства в HTLC, затем закрыть канал и получить полное возмещение, за вычетом
арендной премии в процессе. Вместо этого нам нужно убедиться, что узел может разрешать любые HTLC в цепочке,
если это необходимо, при этом оставаясь при этом вынужденным фиксировать средства в предках вывода
финансирования с несколькими подписями, пока не истечет срок аренды.

Теперь мы сначала сделаем небольшую модификацию установленного локального выхода
Создатель ликвидности:

OP_IF
<отозвать ключ>

OP_ELSE
<продолжительность аренды в блоках>
OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY
OP_DROP

<задержка в блоках>
OP_CHECKSEQUENCEVERIFY
OP_DROP

<клавиша задержки>

OP_ENDIF
OP_CHECKSIG
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Затем мы вносим аналогичные изменения в установившийся удаленный выход
Создатель ликвидности, предполагая, что используются каналы на основе вывода привязки [4]:

<localKey> OP_CHECKSIGVERIFY
<срок аренды> OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY
1 OP_CHECKSEQUENCEVERIFY

Наконец, мы модифицируем предлагаемые выходы HTLC Создатель ликвидности для их локальной
транзакции обязательств:

OP_IF
<отозвать ключ>

OP_ELSE
<продолжительность аренды в блоках>
OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY
OP_DROP

<задержка в блоках>
OP_CHECKSEQUENCEVERIFY
OP_DROP

<клавиша задержки>

OP_ENDIF
OP_CHECKSIG

Вариант принудительного исполнения срока аренды канала с меньшей минимизацией доверия возможен просто при
наличии Получатель ликвидности отказать в закрытии кооперативного канала до истечения срока аренды. При таком
применении, не основанном на сценариях, единственный прямой вариант - Создатель ликвидности должен принудительное

закрытие их канал. Тем не менее, оператор места проведения аукциона может запросить дополнительную информацию
вместе с заказами перед пакетным исполнением (как подробно описано ниже), чтобы определить преждевременное
принудительное закрытие цепочки и наказать нарушившую сторону.

Протокол финансирования аренды канала
Учитывая наличие нового модифицированного канала C L который поддерживает протокол аренды каналов, нам
нужен новый способ финансирования каналов в виде аренды каналов

сам будет частично связать следующие параметры данного канала:
?? Размер самого канала.
?? Два сценария с несколькими подписями, используемые в канале.

?? Срок аренды самого канала.
Вместо того, чтобы изменять базовый протокол финансирования Lightning Network, мы решили вместо этого
предоставить новый API привязки частичного финансирования с «боковой загрузкой» мы называем прокладкой
каналов [26]. Прокладка канала позволяет вечеринку А к ожидать определенные параметры самого канала.
Учитывая pendingChanID который используется для идентификации нефинализованного канала в сети Lightinng [19],
алгоритм
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RegisterChannelShim ( Γ, п а, outPoint) дает команду Lightning Node использовать
заранее оговоренный открытый ключ, указанный в договоре аренды канала Γ для его части

вывод multi-sig, используемый в конечном канале.
Наличие API-интерфейса прокладки каналов позволяет узлу продолжить настройку канала, для которого он
может еще не знать полный финансирование транзакции в. Учитывая договор аренды и ожидаемую конечную
точку, обе стороны могут полностью подписать транзакцию с обязательством без каких-либо рисков, поскольку
из-за структуры учетной записи им необходимо будет подписать транзакцию пакетного финансирования, прежде
чем она сможет транслироваться.
Поток финансирования, использующий эту новую регулировку порядка, при условии, что установление
соответствия и очистка рынка уже произошли, напоминает следующий поток с

Алиса является Получатель ликвидности и Боб Создатель ликвидности:
leaseInit
(Γ, leasePoint) ← B т я. аренда [Алиса ‖ Боб]

п а ← Γ. п Т
п б ← Γ. п M
RegisterChannelShim ( Γ, п а, leasePoint)

ChannelShimFundChannel
Алиса

Боб

leaseInit ()
OpenChannel ( п б)
AcceptChannel ( п а)

FundingCreated (leasePoint)

ФинансированиеПодписано

Обратите внимание, что в этом измененном потоке берущий возвращает предварительно

сгенерированный открытый ключ для использования в мульти-подписях внутри AcceptChannel метод, и
получатель использует консервы leasePoint в качестве входа в транзакцию финансирования. Как мы увидим
ниже, leasePoint сам генерируется после клиринга рынка и во время построения транзакции пакетного
исполнения. В leasePoint поскольку он существует в транзакции пакетного выполнения, создается новая точка
канала, которая удовлетворяет деталям согласованной аренды канала Γ: сумма аренды,
и pkScript двух ключей с несколькими подписями п а а также п б.

Отметим, что абстракция прокладки канала имеет несколько независимых применений.
включая сильную изоляцию уровней для более сложных протоколов многосторонних каналов. Обратите внимание, как база БОЛТ
поток финансирования не изменяется, а это означает, что приложение более высокого уровня может обрабатывать
указанные детали протокола многосторонних транзакций, в то время как немодифицированное программное обеспечение
узла Lightning само управляет базовым каналом.
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6.1.4 Структура заказа
Имея конкретную структуру учетной записи и семантику аренды каналов, мы теперь обрисовываем
точную структуру заказов, реализованную в Пул молний.
Как CLM это закрытых торгов аукцион, набор активных заявок в эпоху аукциона не известен данному
участнику аукциона. Вместо этого заявки подаются непосредственно аукционисту и могут при
желании отменяться и в периоды пакетной обработки. Используя фундаментальные Ед. изм понятие
для выражения
количество заказа, мы разрешаем частичное сопоставление в дополнение к указанию
минимум сопоставимая сумма путем добавления нового поля M соответствие на порядок в пределах ∆ вспомогательный набор
дополнительных атрибутов заказа.

Создание и проверка тегов заказа
Затем мы определяем создание и проверку тега заказа. Перед проверкой заказа сам заказ Θ
сериализуется, чтобы сгенерировать дайджест сообщения заказа. Это делается путем объединения
каждого элемента заказа в один
байтовый поток, с набором ∆ вспомогательный атрибуты, определяющие настраиваемый механизм сериализации.

Для генерации тегов мы предпочитаем использовать схему подписи SUF-CMA. Поскольку мы нацелены на
базовый блокчейн Биткойн, Пул молний использует подписи Шнорра, реализованные на secp256k1 эллиптическая
кривая. Помимо того, что трейдер, который отправляет заказ, подписывает дайджест сообщения о заказе, мы также
требуем, чтобы все поддерживающие узлы Lightning заказа также включали подпись. Поскольку количество
поддерживающих узлов для данной учетной записи может быть большим, вместо того, чтобы принимать отдельные
подписи для каждого узла, вместо этого мы требуем, чтобы оператор учетной записи и все поддерживающие узлы
представляли Один Подпись Шнорра. Поскольку мы также хотим, чтобы наша схема маркировки заказов была
защищена от ключевых атак с использованием мошеннических ключей, мы выбираем MuSig2 схема мультиподписи
[10].

Учитывая MuSig2 Схема мультиподписи, мы определяем следующие алгоритмы, используемые в нашей схеме
тегирования заказа:
?? Позволять Знак({ п 0,. . . , п я}, M) → σ, быть алгоритмом, который возвращает действительный

MuSig2 мультиподпись, подписанная набором открытых ключей в сообщении М.
?? Позволять Проверить ({ п 0,. . . , п я}, σ, М) → б быть алгоритмом, который возвращает b = 1

если переданная подпись действительна MuSig2 мультиподпись подписанная набором

открытых ключей для сообщения М.

Учитывая эти алгоритмы, мы теперь определяем наши реализации генерации и проверки тегов
заказа:

GenOrderTag ( п acct Θ)
м ← K nonce ‖ V вер ‖ п acct ‖ ∆ основание ‖ ∆ вспомогательный

тег ← Знак({ Θ. L паб, Θ. M паб. . . }, м)
возвращение тег

VerifyOrderTag ( п acct Θ)
м ← K nonce ‖ V вер ‖ п acct ‖ ∆ основание ‖ ∆ вспомогательный

б ← Ver если y ({ п acct п M п уб 0,. . . , п M п уб я}, м)
возвращение б
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Мы опускаем реализации Подтвердить заказ а также Отменить заказ поскольку зависит от
конкретной среды, в которой реализован аукционист.
Мы только добавляем, что прообраз к одноразовому номеру заказа K ′

nonce известно только
агент, размещающий заказ. Как мы коснемся в разделе о будущих направлениях, эта структура

обязательств также имеет ряд независимых применений, помимо отмены заказа.

6.1.5 Рейтинговые агентства узлов
Вспоминая набор начальных требований, которые были установлены в разделе 4, очень важно, чтобы
Lightning Pool уменьшал информационную симметрию для покупателя, позволяя им оценивать качество
узла, продающего аренду канала, до того, как они заключат соглашение. Для этого мы вводим концепцию
рейтингового агентства Node. Рейтинговое агентство позволит покупателю аренды либо запросить
агентство специальным образом, либо указать, что он хочет, чтобы его сопоставляли только с узлами,
которые находятся на определенном ярус.

Позволятьnode
Т ˆ = { т ˆ 0̂,. . . , т ˆ n̂} набор возможных оценок, которые могут быть присвоены
а | Узел молнии с т ˆ 0̂ содержащий все известные Lightning Nodes и | t̂ я |

т я+ ˆ̂ 1 | ∀

>

я <п, где п - количество доступных уровней. Другими словами, мы создаем серию наборов узлов,

при этом более высокие уровни узлов имеют меньше узлов, чем
нижние ярусы. Это создает естественную систему концентрических кругов, где по мере увеличения индекса уровня
набор узлов сокращается, и в конечном итоге остаются только узлы более высокого качества.

Основываясь на этом понятии многоуровневых наборов узлов, мы определяем следующий алгоритм для нашего рейтингового
агентства узлов:

NodeTier ( L паб)
nodeMap ← карта( Т ˆ

узел)

т узел = nodeMap [ L паб]
возвращение т узел

Учитывая этот алгоритм, мы теперь указываем наш дополнительный вспомогательный атрибут порядка ∆ вспомогательный в качестве:

( N ярус,. . . знак равно ∆ вспомогательный

Затем во время согласования мы требуем ограничение, согласно которому данный порядок ставок

Θ ставка будет соответствовать только запросу order просить если соблюдается следующее ограничение:

Θ ставка. N уровень> = NodeTier ( Θ просить. L паб)
6.1.6 Единая цена на рынке клиринга и согласования
С нашей структурой заказов и понятием рейтингового агентства Node, мы переходим к конкретному
клирингу рынка и поиску соответствия в Lightning Pool.

Соответствие заказа
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Как уже упоминалось, из-за набора дополнительных ограничений, помимо заявленной цены и доступного
предложения, мы используем алгоритм создания станков с несколькими атрибутами. В частности, мы предпочитаем
использовать жадный алгоритм для поиска совпадений, а не пытаться найти оптимальное решение, используя такие
методы, как смешанное целочисленное линейное программирование. В этом разделе мы сосредотачиваемся в
первую очередь на наборе базовых атрибутов, оставляя рассмотрение предпочтений трейдера подмышечных
атрибутов для дальнейшей работы.

Сначала мы определяем абстрактный алгоритм, который будет использоваться для определения
того, просить совместим по предпочтениям с данным заказом Θ ставка:
?? MatchPossible ( Θ ставка Θ просить) → ( б, п Ед. изм). Этот алгоритм возвращает b = 1 если

данные аск и бид совместимы с точки зрения согласования. Если
заказы совместимы, тогда п Ед. изм представляет количество единиц, которые могут быть
сопоставлены в двух заказах.

Учитывая эту функцию, мы определяем нашу реализацию MatchMake алгоритм:

MatchMake (O: { Θ 0,. . . , Θ n})
1: matchSet

← {}
← sort (фильтр ( О, Θ я. О type == Просить))

2: спрашивает

3: ставки
4: за

5:
6:

← sort (фильтр ( О, Θ я. О type == Ставка))

ставка в ставки:
за просить в спрашивает:

если MatchPossible (бид, аск):
matchSet = matchSet ∪ ( спросить, сделать ставку)

7:
8: возвращение

matchSet

Отметим, что здесь возможны несколько оптимизаций для сокращения времени работы алгоритма в наихудшем
случае, которое мы оставляем открытыми для будущей работы. Мы также предполагаем, что набор действительных
заказов был отфильтрован перед передачей в этот алгоритм на основе текущей целевой ставки платы за пакет и
объявленной максимальной ставки платы за пакет для каждого заказа.

Клиринг единой цены
После того, как у нас будет набор подходящих кандидатов, мы перейдем к фазе очистки рынка.
На этапе клиринга рынка выполняются две отдельные операции:

?? Состояние счета трейдера обновляется, чтобы отразить все заработанные арендные премии.

из-за совпадений, комиссий за цепочку, уплаченных в транзакции за выполнение партии, комиссий,
уплаченных аукционисту, и, наконец, дебетование любых проданных каналов с их счета.

?? Мы определяем единую клиринговую цену для данной потенциальной партии.

Эти два действия составляют ClearMarket а также MarketClearingPrice
алгоритмы. Для нашей рыночной цены клиринга мы выбираем правило клиринга рынка Last Accepted
Bid, выбирая цену разметки покупателя. Учитывая этот алгоритм очистки цен, мы теперь определяем
нашу реализацию алгоритмов очистки рынка:
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MarketClearingPrice ( Φ б)
1: lastPair

← Φ b [ len ( Φ б - 1)]

2: возвращение

lastPair.bid. α показатель

ClearMarket ( Ψ А, Φ b, { Ψ 0,. . . , Ψ n}, c цена)
1:

аренда ← {}

2:

действует ← {}

3:

за заказПара в Φ б:

4:

сдавать в аренду ← newLease ( orderPair)

5:

orderPair.taker.balance - = lease.premium

6:

orderPair.maker.balance + = lease.premium

7:
8:

orderPair.taker.balance - = exeFee (lease.amt)

9:

orderPair.maker.balance - = exeFee (lease.amt)

10:

Ψ А. баланс + = 2 · exeFee (lease.amt)

11:
12:

аренда ← аренда ∪ акты аренды [orderPair.taker] ← orderPair.taker

13:
14:

действует [orderPair.maker] ← orderPair.maker

15:
16: возвращение

( Ψ А, аренда, акты)

Обратите внимание, что мы не учитываем сборы за цепочку, так как они будут применяться к каждому входу /
выходу на более поздней стадии пакетного строительства.

6.1.7 Выполнение партии аукциона
После того, как мы очистили рынок, мы перейдем к фазе пакетного исполнения. На этом этапе мы
создадим пакетную транзакцию, которая выполняет данный пакет, а также соберем всех
необходимых свидетелей для каждого участника пакета, чтобы мы могли правильно использовать их
выходы в сети. Помните, что из-за структуры, не связанной с хранением, трейдер полностью
проверяет данную партию, прежде чем подпишет ее.

Построение пакетной транзакции
Данная пакетная транзакция содержит следующие входные данные: набор входных данных для счета
трейдера, участвующих в пакете, и входные данные самого главного аукциониста. В дополнение к этим входам,
которые могут быть потрачены только каждый пользователь, авторизовавший предложенную партию, мы также
добавляем следующие выходы: новый увеличенный выход счета трейдера, который отражает клиринг рынка,
набор каналов, созданных в рамках аренды канала, и увеличенный счет аукциониста. Обратите внимание, что
формат самой пакетной транзакции может меняться несколько раз на этом этапе, если участники отклонят
пакет или если изменится комиссия, заставляя аукциониста рассмотреть подмножество предыдущего набора
заказов.

Принимая это во внимание, мы определяем нашу реализацию ConstructBatch следующим образом:
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ConstructBatch ( ∆ я)
1: tx

← newTx ()

2: tx.addIn

( ∆ я. Ψ А)

3:
4: за

acct в ∆ я. Ψ:
tx.addIn (acct.prevOut)

5:
6: за

acct в ∆ я. Ψ ′:

7:

acct.Value - = feeShare ( ∆ я, acct) tx.addOut

8:

(acct.txOut)

9:
10: за

сдавать в аренду в ∆ я. Γ:

11:

tx.addOut (lease.txOut)

12:
13: Ψ А.

значение - = feeShare ( ∆ я, Ψ А)

14: tx.addOut

( ∆ я. Ψ ′

15: возвращение

tx

А)

Пакетное выполнение транзакции
После того, как пакет был создан, аукционист должен предложить пакет каждому трейдеру и собрать
необходимый набор подписей, необходимых для того, чтобы потратить входные данные каждого трейдера. На
этом этапе исполнения мы предполагаем, что это последний набор трейдеров, желающих стать частью этой
партии. Как только аукционист получит все необходимые подписи для широковещательной рассылки пакета,
транзакция выполнения пакета может транслироваться, завершая эту эпоху аукциона.

Само по себе выполнение пакетной транзакции представляет собой многосторонний протокол, в котором аукционист
представляет действительный пакет аукциона всем участвующим сторонам, стороны проверяют пакет, прежде чем
окончательно подписать, повторно отправив действительные подписи пакета (тем самым подтверждая его), которые
требуются для выполнить пакет, зафиксировав его в блокчейне Биткойн.

Мы определяем пакетное выполнение в контексте Lightning Pool следующим образом:
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ExecuteBatch ( B т)

я

Аукционист

Трейдер

BatchPrepare ( B т я)

б ← ValidateBatch ( B т я)
если б == 1:

leaseInit ( B т я)
BatchAccept
еще:
BatchReject

прервать если отклонить отправлено

BatchSignBegin
ChannelShimFundChannel ( Γ)

W я ← знак( Γ, B т я)
BatchSign ( W я)
BatchFinalize
трансляция ( B т я)

После того, как аукционист соберет все подписи W я от каждого участника пакета, то он может
подписать свой ввод в пакетной транзакции, и
транслировать пакет, тем самым завершая выполнение. Теперь мы даем дополнительную
информацию о значении каждого из посланных выше сообщений.
?? В Пакетная подготовка сообщение запускает пакетное выполнение и используется для про-

поза новый потенциальный аукционный пакет для конечного пользователя. После получения этого
сообщения клиент попытается проверить пакет, используя

ValidateBatch алгоритм.
?? Если партия инвалид из точки зрения клиента, затем BatchReject сообщение
отправлено. После получения сообщения об отклонении аукционист возобновит протокол, за
исключением отклонившего клиента.
?? В противном случае клиент принимает пакет после проверки его целостности с помощью

отправка BatchAccept сообщение.
?? Чтобы синхронизировать создание регулировочных прокладок финансирования и канала
протокол финансирования, аукционист отправляет BatchSignBegin сообщение. После отправки отказа берущий зарегистрирует
прокладку финансирования, чтобы гарантировать, что она сможет должным образом обработать входящий запрос на
финансирование на следующем этапе.

?? После получения BatchSignBegin сообщение, клиент готов к
финансировать канал, используя leasePoint который присутствует в партии

транзакция исполнения B т.

я
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?? Как только финансирование будет завершено (обе стороны имеют действующее обязательство транс-

action), то трейдер подпишет свой ввод, чтобы предоставить действительную подпись аукционисту,
чтобы пакетная транзакция могла быть завершена.

?? В заключение аукционист должен зафиксировать новую партию на диске и

транслировать транзакцию в сеть Биткойн.
6.1.8 Очистка рынка в боковом канале и выполнение пакетов
Как упоминалось в разделе «Предпосылки», рынок аренды каналов может также реализовать абстрактное
понятие «побочный канал». Начнем с того, что определим дополнительный канал следующим образом:

D

{ Определение
А р, B с, C грамм, N сидел
6.1. ,(NКанал
сидел
с коляской.
}, где:А Канал с коляской определяется как Σ c =
в
вне
?? А р это получатель нового канала, который может содержать как входящие, так и

исходящая ликвидность. Эта вечеринка может быть участником, а может и не быть

в CLM.
?? B s является продавцом обычной аренды канала в CLM и имеет
активный торговый счет.

?? C грамм это даритель канала с коляской, который хочет А р к
Сеть Lightning. Обратите внимание, что А р может вообще не иметь биткойнов.
?? N сидел в

это количество биткойнов, выраженное в сатоши самого канала, которое будет доступно как

пропускная способность входящего канала для А р.
?? N сидел вне - это количество биткойнов, которое нужно отправить [19] ( нажмите AMT)

к приемнику бокового автомобильного канала, что позволяет им отправлять и
получить.

На высоком уровне дополнительный канал позволяет Алисе купить канал для Кэрол через Боба. Пул
реализует дополнительные каналы, внося серию небольших изменений в обычные рыночные операции.
Сквозной рабочий поток выглядит следующим образом:

?? Алиса, у которой уже есть учетная запись в CLM, размещает заказ на покупку
канал. Однако вместо того, чтобы указывать открытый ключ и детали подключения своего
собственного узла, она использует информацию Кэрол.

> 0, то Алиса заплатит дополнительный

?? Во время клиринга рынка, если N сидел вне

количество N сидел

вне

сатоши прямо на счет Боба.

?? Во время пакетного выполнения Алиса не регистрирует прокладку канала, а

сообщает Кэрол сделать это в шаге ожидания. Затем Боб использует новый

N сидел вне

сатоши в своем аккаунте, чтобы переместить биткойн на канал, который он создал

между собой, Алисой.
?? Чтобы гарантировать соблюдение соглашения, Кэрол использует акцептор канала [27]

предикат для проверки того, что была отправлена правильная сумма.
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Помимо вышеуказанных модификаций нашего клиринга рынка и пакетного исполнения, все остальное
остается нетронутым. Конечным результатом является возможность приобрести канал для третьей стороны в
сети с минимальным доверием. Эта новая способность сродни возможности вставить край в сеть (новый
канал) между любыми двумя произвольными, но взаимодействующими сторонами. Например, биржа может
использовать этот поток, чтобы позволить клиенту выводить средства непосредственно в новый

канал.
6.1.9 LSAT как билеты пула
В качестве дополнительного уровня против спама и атак на исчерпание ресурсов Lightning Pool использует
токены аутентификации Lightning Service или LSAT [7] при взаимодействии со всеми пользователями. Для
выполнения таких операций, как создание учетной записи, запрос пакетных снимков и т. Д., Требуется
действующий LSAT. Аукционист может динамически повышать цену LSAT, которая выражается в сатоши,
если обнаружено аномальное поведение.
В дополнение к использованию LSAT для регулирования или ограничения скорости клиентов, аукционист также может
использовать их в качестве механизма для предложения исторической цепочки данных для продажи сторонним наблюдателям
(тем, у кого нет активных торговых счетов) системы.

6.2 Цепь теней в бассейне молний
В этом разделе мы завершаем систему Lightning Pool, демонстрируя ее реализацию рынка аренды
каналов, которая может быть реализована с использованием нашей платформы наложения приложений
shadowchain.

6.2.1 Учетные записи пула Lightning как расширенные UTXO
Во-первых, мы связываем концепцию наших некастодиальных счетов в сфере CLM с поднятым UTXO.
Процесс снятия и отмены UTXO - это просто серия операций, необходимых для создания, изменения или
закрытия учетной записи:

LiftUTXO ( Т expiry, { U N,. . . , U N}, п0 0)
1: входы

п

← { U N 0,. . . , U N n}

2: возвращение

Новый аккаунт( Т истечение срока п 0, входы)

UnliftUTXO ( Ψ U)
1: (

б,) ← Мод если yAccount ( Ψ U, п аукцион п)

2: возвращение

б

ExitChain ( φ U, B высота)
1: если
2:
3: (

φ U. Т блоки < B высота :
возвращение 0

б,) ← Мод если yAccount ( Ψ U, п аукцион п)

4: возвращение

б

Обратите внимание, что также возможно обновить Lifted UTXO, реализованные в Pool, поскольку данный
пользователь может использовать новейшие функции в сценарии Биткойн для достижения той же функциональности.
Однако из-за последствий для конфиденциальности это может
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предпочтительнее иметь все сценарии учетной записи, и, кроме того, все сценарии в транзакции пакетного выполнения должны
быть единообразными.

6.2.2 Пакетное предложение на аукционе

Затем мы переходим к предложению и принятию патча. Пакет аукциона в CLM отображает 1: 1
концепцию блоков в домене теневой цепи. Учитывая это понимание, мы теперь определяем ConstructBlock
а также ProposeBlock алгоритмы:
ConstructBlock ( φ прямой эфир, Т xn, E исполняемый, ∆ F)

ProposeBlock ( B S, φ прямой эфир)

Φ б ← MatchMake ( Т xn)

б ← ValidateBatch ( B S, φ прямой эфир)

c цена ← MarketClearingPrice ( Φ б)

возвращение б

ClearMarket ← ∆ F
∆ я ← ClearMarket ( Ψ А, Φ б, Ψ, c цена)
возвращение ∆ я

Процесс создания нового блока проходит через каждый этап аукциона. Обратите внимание, что блок в
нашей системе может быть создан только в том случае, если существует действительный рыночный
клиринг с заданным набором заказов (транзакции, специфичные для приложения). Затем аукционист
предлагает блок каждой стороне в
Пакетная подготовка сообщение. Затем трейдеры могут принять или отклонить данный блок.

6.2.3 Пакетное выполнение Shadowchain
Теперь, когда мы можем поднимать / снимать UTXO и предлагать блоки в нашей Shadowchain, мы теперь определяем
серию методов, которые будут использоваться, чтобы позволить клиентам выполнять свою локальную версию функции
перехода между состояниями для принятия новых предлагаемых пакетов:

CommitBlock ( B S)
1: (

б, Техас мне бы) ← ExecuteBatch ( B S)

2: возвращение

б

В ExecuteBatch алгоритм делает большую часть тяжелой работы здесь. Обратите внимание, что если
по какой-либо причине выполнение не удается, тогда b = 0 возвращается, и мы возобновляем нормальный
цикл выполнения конечного автомата. В конце CommitBlock Алгоритм у всех участников есть последний
блок (так как им нужно предоставить блок, чтобы подписаться на нем), и блок транслируется в блокчейн
Биткойн. После этого этапа можно продолжить фиксацию новых блоков, не дожидаясь подтверждения
предыдущих блоков. Благодаря этой гибкости, оркестратор теневой цепочки Lightning Pool может оптимистично
выполнить сквозную транзакцию, чтобы объединить несколько логических блоков в одну транзакцию
Биткойн.

6.2.4

Неподтвержденный пакетный переход

Отзыв

что блок теневой цепи также можно оптимистично объединить в блок. В области теневой

Один

цепочки Lightning Pool для объединения требуется обеспечение того, чтобы все

блоки

арендованные каналы по-прежнему существовали в

заключительные комбинированные блоки, и конечное состояние каждой учетной записи переплавляет любые последовательные
возможности клиринга рынка:
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CoalesceBlocks (F: { B S, · · ·, B S})
1: входы

N

0

← задавать( F)

2: аренда

← extractLeases (F)

3: действует

← endAcctState (F)

4:
5: tx

← ConstructBatch ( ∆ я( вводы, аренда, акты))

6: б

← ExecuteBatch (t)

7: возвращение

б

Для краткости мы опускаем внутренние алгоритмы, на которые есть ссылки, однако название должно быть
интуитивно понятным. Учитывая серию блоков F, нам нужно извлечь все входные данные, указанные в каждом
блоке (серии учетных записей), извлечь набор всех арендных договоров, созданных в блоке, а также конечное
состояние учетных записей всех учетных записей, задействованных в предыдущих блоках. Обратите внимание,
что одна учетная запись может участвовать во всех или некоторых из предыдущих блоков. Процесс прорезания
блока позволяет нам только проявить конечное состояние своего аккаунта и исключить промежуточные состояния
из PoV блокчейна. После составления этих сводок аукционист создает новую партию и выполняет ее, используя
обычные алгоритмы.
Повышение масштабируемости достигается только за счет демонстрации окончательного состояния каждой учетной
записи, а также за счет устранения необходимости проявлять все промежуточные транзакции в цепочке блоков. У всех
участников есть стимул участвовать в этом оптимистичном разрезе блоков, так как они также в конечном итоге будут
платить меньше комиссий за цепочку, поскольку им нужно платить только за ввод + вывод своей учетной записи и любые
созданные аренды один раз. Если какой-либо из промежуточных блоков подтверждается вместо сквозного блока, то процесс
может быть повторен с новым набором неподтвержденных блоков.

6.2.5 Улучшения с аукциона
Наконец, мы определяем процесс обновления самой теневой цепочки CLM. Поскольку это процесс
офф-цепочки, каждый участник теневой цепочки может выполнить UpgradeChain алгоритм, просто обновив
программное обеспечение своего конечного клиента. В дополнение к этому мы используем две точки
расширения обновления:

?? Версия данного заказа.
?? В batchVersion отправлено в Пакетная подготовка сообщение.
Версия в каждом порядке позволяет нам со временем добавлять новые типы заказов, которые реализуют новое
выражение соответствия, связанное с предпочтениями, или совершенно новые типы каналов. Версия, отправляемая во
время пакетного выполнения, позволяет нам изменять такие атрибуты, как схему распределения комиссионных или
структуру самой транзакции пакетного выполнения.

7 Анализ безопасности
Как и в случае с Lightning Loop, внутренний сервер Lightning Pool может иметь закрытый исходный код, но
клиенты могут полностью проверять и проверять каждый этап аукциона. На высоком уровне пул можно
рассматривать как «теневую цепочку», закрепленную в базовой цепочке биткойнов. Теневая цепочка
проверяет модификации подмножества

48

Набор UTXO (учетные записи пула) с аукционистом, действующим как предлагающий блок для расширения
цепочки. Переходы между состояниями проверяются и принимаются теми, кто участвует в новом блоке (пакет
аукциона). Новые клиенты могут даже проверить предыдущую историю системы, чтобы гарантировать
правильную работу. Пул использует блокчейн Биткойн для того, для чего он лучше всего: пакетное выполнение,
устойчивое к глобальной цензуре.

Используя эту структуру теневой цепочки, пользователи всегда контролируют свои средства и будут
заключать только те соглашения, которые они могут полностью проверить, гарантируя, что каналы построены
должным образом и рынок работает должным образом. По сравнению с существующими централизованными
биржами с офсетным исполнением ордеров, Pool имеет ряд привлекательных свойств безопасности:

?? В системе, не связанной с хранением, пользователи всегда контролируют свои средства.

?? Приобретенный LCL приведет к созданию канала с параметрами
которые фиксируют предпочтения, выраженные в исходном порядке.
?? Если сервер аукциониста взломан, нарушение не нарушается в одностороннем порядке.
уменьшать средства пользователей.

?? Ордера одного трейдера не могут быть использованы для подделки ордеров другим трейдером.

?? Клиенты могут проверять и проверять все операции, выполняемые сервером.
во время серийного строительства, включая надлежащее согласование заказа.

8 будущих направлений
Как и клиенты, проверяют каждый блок Shadowchain в системе CLM, но у них нет уверенности, что их заказ
действительно был включен в функцию создания машины. Таким образом, аукционист может молча
игнорировать набор заказов. Чтобы исправить это, аукционист может опубликовать структуру данных с
аутентификацией прозрачности заказа, чтобы предоставить пользователям квитанцию листа Меркла о
надлежащем включении заказа. Затем агенты на рынке обмениваются своими субъективными корнями дерева
заказов, чтобы подтвердить, что все заказы были включены, прежде чем они войдут в фазу пакетного
исполнения.
Вместо того, чтобы отправлять полный блок, аукционист может вместо этого отправить аргумент с нулевым
разглашением о правильной действительности блока. Это улучшит конфиденциальность системы, поскольку
участникам будет передаваться меньше информации о базовой книге заказов. Доказательство будет основано на
корне дерева Меркла приказов, чтобы дать трейдерам больше уверенности в том, что их приказы были включены.
Как бы то ни было, производитель повторно получает свою премию сразу. Однако можно настроить другой
однонаправленный канал для потоковой передачи интереса в реальном времени. Мы называем эту концепцию
однонаправленного канала, используемого для потоковой передачи причитающихся процентов с каждым новым блоком,
купонным каналом. Кроме того, может быть возможно позволить другим покупать / продавать будущие денежные потоки
«купонных каналов».

9 Связанные работы
Сеть Celar [33] выдвигает концепцию A Аукцион поддержки Liqudity.
Их аукцион отличается от нашего тем, что они предпочитают использовать аукцион Викери-Кларк-Гроувз, и, в
отличие от нашего аукциона с двойным вызовом, аукцион, описанный в
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Система имеет место с назначенным внутрисетевым контрактом Ethereum с одним продавцом. Вместо того, чтобы
выплачивать проценты в валюте базового блокчейна, сеть Celar решает вместо этого выпустить новую субвалюту,
которая используется для вознаграждения поставщиков ликвидности, которые фактически являются долговыми
расписками, тем самым подвергаясь риску неисполнения обязательств. Кроме того, вся отправка заказов и очистка
аукционов происходит в цепочке, а не в автономной цепочке, как это реализовано в Lightning Pool.

Рынок Gnosis Prediction [34] использует пакетный аукцион внутри сети, чтобы обеспечить ликвидность для нескольких
различных активов. По сравнению с нашей работой, все операции выполняются в цепочке, а не в цепочке, и они
предпочитают использовать линейное программирование со смешанным целым числом, чтобы получить дополнительное
решение для своей цели клиринга рынка.

Концепция независимого разработчика биткойнов ZmnSCPxj Смарт-контракты освобождены [ 31] похож
на нашу структуру оверлейного приложения Shadowchain. Однако их система основана на концепции
условного депонирования, в которой участвует третья сторона, тогда как наша концепция снятых UTXO
касается только пользователя и оркестратора Shadowchain. В дополнение к этому они реализуют свою
систему с единым выходом, который используется всеми участниками. Shadowchains, с другой стороны,
предоставляют каждому участнику индивидуальный UTXO, что позволяет использовать более гибкий
набор участников в предлагаемых пакетах. Наконец, их система может допускать кражу средств по сговору
одного из участников и сервис платформы смарт-контрактов. Поднятые UTXO в контексте shadowchains
полностью не связаны с хранением.

Лиза Нейгут и Кейси Родамор выдвинули идею расширить сеть p2p Lightning для поддержки рекламы ликвидности для
партнеров, стремящихся получить новые каналы с двойным финансированием [28]. По сравнению с нашей работой, их
предложение представляет собой специальную доску объявлений p2p без реальной площадки для открытия рынка. Мы также
ориентируемся на каналы с одним финансированием, поскольку мы отмечаем, что можно моделировать каналы с двойным
финансированием в рамках нашего аукциона, используя пару заявок на покупку и продажу, согласованных между одними и теми
же сторонами.

Сервис Bitrefll Thor [25] похож на нашу работу, однако существует только один продавец (Bitrefll),
который называет цену (без включения предпочтений) и не гарантирует срок службы канала.

10 Заключение
В этой работе мы выдвинули новую абстракцию относительно капитальных обязательств в Lightning
Network, которую мы называем арендой канала. Аренда каналов может быть куплена и продана на Рынке
ликвидности канала, напрямую решая ряд проблем начальной загрузки, с которыми сталкивается сеть,
обычно называемых проблемой входящей ликвидности. Чтобы безопасно реализовать рынок аренды
каналов, мы выдвинули концепцию инфраструктуры приложения Shadowchain, которая может
использоваться независимо. Затем мы конкретно конструируем Lightning Pool, первый CLM
реализован поверх базового блокчейна Биткойн. Lightning Pool позволяет тем, у кого нет свободного капитала,
получать доход от своих биткойнов, а также позволяет тем, кому требуется входящий трафик, получать по
сети, чтобы получить надежный источник пропускной способности входящего платежа. Необходимость таких
систем, как Lightning Pool, создает новые источники дохода для узлов маршрутизации в сети, а также создает
новую форму доходного инструмента для большей экосистемы Биткойн.
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