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LTO Network

Мы считаем, что всегда важно задавать вопрос: почему это делаем? Это дает понять, 
почему какое-то конкретное решение было построено именно таким образом, и почему 
так было сделано изначально. Поэтому в нашей документации мы хотим объяснить, 
почему наш продукт построен именно так, а не иначе, и почему выбрали для него 
использование технологии на основе блокчейна.

В этой части мы хотели бы сделать очередной шаг для раскрытия одного из аспектов 
современных бокчейн-решений – токеномики. Здесь мы разбираемся в вопросе: а 
почему токеномики разработаны по-своему, именно таким образом, и почему они 
вообще существуют.

Каждый раз, когда вы вводите в оборот новый токен, то получаете миниатюрную 
экономическую систему. В ней функциональность технологии по своей сути связана с его 
стоимостью и использованием, поскольку его ценность коррелирует с безопасностью 
сети. Особенно справедливо это для сетей, основанных на доказательстве доли 
владения (Proof of Stake, то есть PoS). И на протяжении времени, которое мы потратили на 
проектные цели, мы начали понимать, что токеномике во многих проектах, с которыми 
сталкивались, не уделялось достаточно внимания. Обычно структура токена, похоже, 
привязана только к сбору средств, и второстепенна для самого продукта.

И здесь мы попытаемся объяснить наш подход к созданию достойного блокчейн-
проекта с естественным взаимодействием между токеномикой и работой самого 
продукта. Мы проведем вас по пути, который сами прошли от разработки бизнес-
решения до создания нового рынка токенов. По пути мы рассмотрим механизмы 
вознаграждения и функциональность нашего токена. Таким образом, мы надеемся 
показать, как можно создавать и сохранять ценности в сети LTO.

I. Вступление
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II. Эволюция разработки продукта

Первоначальный вариант продукта

LTO Network  начинает свою историю с 2014 года. Будучи изначально презентацией 
MVP для работы с документооборотом, он постепенно превратился в полноценный 
механизм организации рабочих процессов. Со временем наша клиентская база 
расширялась, и увеличивался объем обрабатываемых данных. Увидев, как мы упрощаем 
работу с документооборотом, пользователи стали всё больше и больше нам доверять. 

В какой-то моменты мы поняли, что не можем полагаться только на доверие, потому 
что организации, являющиеся нашими клиентами, могут серьезно пострадать, если 
данные будут скомпрометированы. Да, можно было бы добавить больше бюрократии 
и контроля – но это убивает эффективность и скорость.

И тут появился блокчейн. Технология, способная решить все эти проблемы без ущерба 
для производительности.

Учитывая наш возможный потенциал, прежде чем вывести новую технологию 
как продукт, сначала надо было провести тщательную подготовку. Мы начали с 
консультаций и бесед с клиентами из разных отраслей, таких, как цепочки поставок, 
страхование, здравоохранение, чтобы узнать, что они ждут от блокчейна, и какие 
процессы можно оцифровать и перевести на него. Также были приняты во внимание 
правовые и нормативные аспекты, такие, как например, новые законы о защите данных 
GDPR в Европе и защите частной жизни в США с июля 2018 года.

В итоге мы пришли к разработке распределенного механизма управления бизнес-
процессами со специальными приватными блокчейнами, основанными на машинной 
логике конечных состояний (Finite State Machine).  Нам необходимо было привязать 
нашу систему к публичному блокчейну, чтобы получить целостность и безопасность. 
Но по мере экспериментов с разными публичными блокчейнами начали возникать 
проблемы.

Проблемы с первоначальным вариантом продукта

Большинство публичных блокчейнов, которые мы рассматривали, не соответствовали 
требованиям: медленные, дорогостоящие и не приспособленные для фиксации 
информации в своем блокчейне - так называемый anchoring (буквально как якорь 
приковывать информаци к публичному блокчейну для безопасности). И мы создали 
токен, функционирующий в виде токенизированных лицензий. Это похоже на ПО Mi-
crosoft, за тем исключением, что в нашем случае это блокчейн-тулкит. Однако доступ 
в блокчейн был бы доступен только в том случае, если вы смогли бы доказать, что 
у вас есть лицензия, разрешение на санкционированный доступ. И эта лицензия 
обеспечивалась бы определенным количеством токенов, находящимся на вашем 
кошельке.
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В принципе, такая модель технически эффективна. Но она далека от совершенства. 
Ведь мы должны были бы полагаться на публичный реестр для запуска службы 
(сервиса), которая в свою очередь, требовала бы постоянных платежей за транзакции. 
Кроме того, токен не учитывал бы ценность решения, поскольку часть функциональных 
возможностей сети зависела бы от публичных чейнов вне нашего контроля. Получается, 
что модель в виде токенов существовала бы исключительно в своих интересах (читай: 
спекулятивных), нежели для обслуживания системы как таковой. И поэтому появляются 
ограничения для стимулов роста экосистем. Также мы пытались экспериментировать 
и с моделями дисконтных токенов, но тоже не получили желаемых результатов.

Как уже писали выше, большинство токеномик, похоже, привязаны к проектам лишь для 
сбора средств. И экономические стимулы для развития сетей они не предоставляют. 
Мы же поняли, что именно экономические стимулы должны быть главным приоритетом 
при разработке токеномики. Стимулы должны быть адаптированы для удовлетворения 
потребностей стратегии принятия решения и обозначены как неотъемлемая его часть. 
Это связано с тем, что компаниям требуется много ответственности и мужества 
для внедрения новых технологий в свои повседневные операции, особенно в виде 
таких рискованных и новых, как блокчейн. Поэтому важно продемонстрировать им 
преимущества его внедрения и стимулировать эксперименты. Вы можете достичь 
этого, предложив экономические стимулы. И именно этого не хватало в нашей первой 
модели токенизации, поэтому мы решили усовершенствовать ее. В нашем проекте 
стимулы играют существенную роль не только в токеномике LTO, но и в формировании 
самой сети в целом. И это делает наше решение нативным, естественным.

Принимая во внимание тот факт, что существующие публичные чейны были плохо 
приспособлены для практического использования, мы решили создать собственный 
публичный блокчейн. Это значительно облегчило задачу по двум причинам:

(i) Он позволяет нам добавлять новый функционал в публичный чейн и настраивать его 
таким образом, который требуется продукту и роадмапу для интеграции (внедрения). 
Поскольку публичный реестр был построен для анкоринга, то дополнительные 
функции, например, в виде создания активов, вообще не нужны, поскольку мешают 
основному варианту использования.

(ii) Свой чейн позволяет нам не только напрямую экспериментировать с моделями 
токенизации, но и создавать правильную миниатюрную экономическую систему, 
которая будет более эффективной для использования и внедрения в компаниях.
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III. ЭТО ЭКОНОМИКА, ТУПИЦЫ!

Преимущества модели механизма вознаграждения «Proof of Stake»

Современные решения «Software-as-a-Service» («SaaS») обычно предлагаются на 
основе многолетнего контракта, взимающего фиксированную плату независимо от 
использования. Есть конечно и исключения, но в основном вы привязаны к оплате за 
временной промежуток, независимо от фактического времени использования. LTO 
же использует другой подход. Использование нашей сети больше добровольное. Мы 
можем позволить пользователям приостанавливать использование, освобождая их на 
это время от платежных обязательств. И как раз благодаря токеномике и стимулам у 
нас получилось создать эффективную и гибкую модель оплаты в нашей сети.

Чтобы достичь этого, мы сначала решили попробовать реализовать концепцию PoS в 
нашей модели механизма вознаграждения, позволяя ей контролировать новые записи 
компаний в сеть. В соответствии с механизмом вознаграждения PoS вероятность 
выбора валидатора пропорциональна размеру его доли относительно общего 
количества стейкнутых токенов. То есть, если доля составляет 5%, то вероятность 
назначения валидатором для проверки блока соответственно, 5%. В данном случае есть 
существенный минус – это значит, что пользователь будет получать вознаграждения 
исключительно потому что стекйкнул свои токены, и он не будет их использовать. 
Поэтому добавили концепцию “Proof of Importance” – «доказательство важности», при 
которой вознаграждения распределяются за фактическое использование токенов, об 
этом далее, в IV главе.

Это привело к созданию токеномики, которая по существу позволяет сети взимать 
плату с пользователей на основе прогнозируемой модели ценообразования, поскольку 
настройка каждого пользователя сети дает вам статистику о том, сколько транзакций 
они проводят в сети в течение определенного периода времени.

Каждый пользователь сети знает количество своих клиентов и партнеров, по ним 
же собирается информация и статистика о количестве собираемых транзакций. 
Эти данные потом позволяют определить количество выполняемых транзакций 
за определенный промежуток времени. И владение этой информацией позволяет 
пользователю рассчитать процентную долю сети, которую он будет использовать в 
течение определенного периода времени. Затем он получает тот же процент токенов 
в сети, стейкает их, и может использовать сеть LTO Network без учета постоянных 
сборов и платежей. То есть, если пользователь стейкает токены – ему капает прибыль 
за стейкинг, и он ей он может оплачивать наши услуги.

Наша модель адаптирована в целом с учетом разных характеристик пользователей 
сети. Ниже мы рассмотрим различные категории пользователей подробнее.
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Типы пользователей в сети

В рамках токеномики LTO Network мы можем выделить 4 категории держателей токенов:

- Интеграторы и Партнеры (Integrators & Partners) – на них держится сама сеть, 
они участвуют в первоначальном развитии и предоставляют стейкинг-ноды для 
проверки транзакций. Могут действовать как самостоятельно, так и делегируя - 
от имени клиентов, предоставляя им свои мощности.

- Клиенты – пользователи, использующие сеть, оплачивающие транзакционные 
сборы, тоже могут запускать ноды. То есть, они делятся на пассивных, которые 
только генерируют транзакции и используют чужие мощности, и активных – 
которые и генерируют транзакции, и держат стейкинг-ноды.

- Пассивные стейкеры (Passive stakers) – пользователи, стейкающие свои токены и 
разворачивающие ноды для проверки транзакций для получения вознаграждений 
в системе.

- Неактивные холдеры (Non-active holders) – пользователи, не участвующие в 
организации сети, просто холдящие токены. Спекулянты.

Интеграторы, Партнеры и Клиенты обозначаются как «Участники» в сети и 
рассматриваются как основные участники в сети LTO Network.  Поскольку они являются 
непосредственными пользователями сети, то у них есть прямая заинтересованность в 
ее стабильности и работоспособности. Поэтому мы стремимся к распределению 80% 
токенов в пользу этих основных категорий пользователей. (см. схему 1)

схему 1: Целевое распределение токенов на этапе запуска сети

Интеграторы и партнеры Клиенты Пассивные стейкеры Неактивные холдеры

~50% ~30% ~10% ~10%
Распределение 
токенов

Равновесный сценарий, при котором все токены находятся в 
обращении

Стейкинг в сети, запуск нод Пассивные инвестиции с 
постоянным доходом, 
запуск нод (стейкинг)

Обеспечивают 
ликвидность, инвесторыИспользование 

токенов

Оплата транзакционных 
сборов, стейкинг под ноды
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Из этих 4х категорий участников неактивные владельцы (холдеры) по идее не 
используют сеть. Они не генерируют транзакции и не стейкают токены для 
разворачивания нод и проверки транзакций. Интеграторы, Клиенты и Пассивные 
стейкеры уже относятся к категории активных пользователей, и ранжируются в 
зависимости от их доли токенов относительно общего количества и транзакций. (см. 
схему 2).

Исходя из этого, пользователей можно обозначить следующим образом: 

- У крупных пассивных стейкеров (Strong passive stakers) большой процент общей 
доли в платформе, но они не генерируют транзакции. Они запускают ноды для 
проверки транзакций, и получают вознаграждение за них.
- Более мелкие пассивные стейкеры (Passive stakers) держат токены с целью 
перепродажи по более высокой цене в будущем, но при этом все же могут 
поддерживать сеть, в меньшем объеме.
- Клиенты (Passive clients) выполняют транзакции и используют сеть для своих 
услуг, фактически не имея доли в сети. Надо учитывать, что если сборы за 
транзакции будут увеличиваться, то соответственно, будут расти и их расходы 
для использования платформы.
- Совместными бизнес-партнерами (Joint Business Builders) (интеграторы 
и партнеры) могут быть клиенты, активно участвующие в развитии сети и 
имеющие в ней долю.

Мы предусмотрели установление некоей фазы равновесия, которая будет обеспечена 
путем стимулирования адопшена, участия и активного развертывания сети. Токеномика 
продумана таким образом, чтобы стимулировать участие в этом для более быстрого 
запуска сбалансированной сети. Партнеры, участвующие в начальном развертывании 
больше всего выиграют от нашего механизма вознаграждения, потому что именно от 
них зависит первоначальная работа платформы, которая обозначит ее восприятие и 
дальнейшие перспективы.

Схема 2: ранжирование пользователей и стейкеров сети LTO 

Клиенты, 
генерирующие 
транзакции

Не являющиеся 
клиентами 

Пассивные 
клиенты Совместные 

бизнес-партнеры
Крупные аккаунты на 
самоокупаемости

Клиенты, не 
инвестирующие 

средства в платформу

Пассивные 
стейкеры
Небольшие 
надежные 
валидаторы

Имеют большие 
объемы в стейкинге

Крупные 
пассивные 
стейкеры

Небольшая 
часть

Основная 
частьЧасть от общей доли

В приоритете
Сосредоточены на долгосрочных отношениях, целевое 
использование

Стимулируют стейкинг
Предоставляют возможность диверсификации клиентской 
базы с долгосрочными отношениями

Предпочтительно минимальное присутствие
Получают только прибыль, эта группа пользователей не 
должна быть большой

Эта группа не фокусная, но участвует в 
формировании цены токена
Надежные валидаторы способствуют повышению 
стабильности и безопасности сети, тем с учетом большого 
порога входа и нерентабельности пассивного стейкинга
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IV. МЕХАНИЗМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: ОТ LPoS ДО LPoI

Как мы писали в техническом пепере, существующие концепции, основанные на 
PoS, ведут к излишней централизации и появлению крупных пассивных стейкеров. 
Если установить максимальный предел стейкинга для нод, то это может привести к 
Sybil-атаке: нод будет больше, но по нескольку на каждого крупного стейкера. И мы 
хотели избежать обоих вариантов, чтобы действительно стимулировать строителей 
сети (партнеров и интеграторов), и в то же время препятствовать крупным пассивным 
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транзакции, то его шансы на валидацию – ниже 5%

Пул транзакций

Шансы 
перераспределяются 
в соответствии с 
соотношением S/T

+

++

++

Перераспределение

Схема 3: Концептуальный пример согласованного алгоритма LPol. Черные монеты – размер залога (стейкнутых токенов), монеты 
красного цвета – количество транзакций.

https://lto.network
http://здесь
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Для определения баланса стейкинга и транзакций («S / T-Ratio») установлено 
следующим образом:

Raffle-factor (лотерея)

Отношение S / T (стейкинга к транзакциям) соотносится с «Raffle-factor». Raffle-
factor - это математическая формула, которая влияет на вероятность того, что узел 
будет выбран для валидации. Он рассчитывается по формуле, приведенной ниже, и 
имеет  минимальное значение 1,0 и максимальное - 1,5. Этот максимум установлен 
посередине между минимумом и абсолютным максимумом из-за риска инфляции.
Чем более сбалансировано отношение S / T (стейкинг/транзакции) (~ ближе к 1.0), 
тем выше Raffle-factor, составляющий максимум 1,5. Если же соотношение S/T 
не сбалансировано (например, из-за того, что нода не генерирует транзакции), то 
Raffle-factor будет равен 1.0. При этом учитывается возможность выхода клиентов 
на самоокупаемость (net-zero position), если помимо генерации транзакций они 
стейкают токены и держат ноду. Исходя из формул и графиков, видно, что некоторое 
изменение количества транзакций в ту или другую сторону не окажет сильного 
влияния на самоокупаемость. См схему 4 ниже для графического представления 
Raffle-factor.

Схема 4: графическое представление Raffle-factor 

Таблица 1: Пример распределения вознаграждений за X период времени
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Part II. Global blockchain
The LTO Global blockchain is a permissionless public

blockchain, purposely built for verifying information. It exists
to support Live Contracts and the private event chain. The
global blockchain features anchoring and digital identities that
are inter-operable across event chains, blockchains, and appli-
cations.

Notary transactions can be conducted on nearly any
blockchain. However, on blockchains optimized for financial
transactions or general logic, notary type of transactions are
expensive and inefficient[66]. Furthermore, optimizations, such
as pruning and sharding, can have a negative effect as relevant
information is omitted[67, 68].

The global blockchain belongs to the Nxt family[69]. A
unique characteristic of this blockchain is that transactions are
based on a series of core transaction types that do not require
any script processing or transaction input/output processing
on the part of the network nodes. This reduces the blockchain’s
size, increases efficiency, and allows aggregation methods that
are particularly beneficial for notary transactions.

Rather than starting from Nxt directly, we use a fork of the
WAVES platform[70] as a basis. This platform has implemented
a number of improvements, such as the NG protocol (section
15.6), which our network will benefit from. The existing trans-
action types focusing on digital assets, including colored coins,
are removed or disabled and replaced by notary transaction
types.

14 CENTRALIZED VS DECENTRALIZED ANCHORING

Other solutions for blockchain anchoring use a centralized
approach, where all hashes are collected for a period of time.
From these transactions, a merkle tree is created, which is put in
a single transaction on a third party blockchain like Bitcoin. Due
to this, there is no direct feedback from the system, and it can
take several hours before the final receipt can be collected[71]
from the central service.

The LTO global blockchain is a decentralized solution,
where every node oversees all transactions. When an anchor-
ing transaction is broadcasted it’s instantly visible, and after
approximately 3 seconds it’s pre-approved using NG (Section
15.6). The transaction is in a block within a minute.

Nodes can keep track of all anchored hashes or only of their
own. If needed, they can create a receipt independently (section
16.1). There is no need for a centralized service.

15 CONSENSUS ALGORITHM

The global blockchain functions as a typical public blockchain.
A node is selected as a generator to validate the transactions
and forge a block. To determine the generator, we use the
Leased Proof of Importance (LPoI) consensus algorithm. The
generator is to be rewarded with the fees of the transactions in
the forged block.

Proof of Importance is a variation of Proof of Stake (PoS),
where the chance of being selected to forge a block is deter-
mined based on the number of tokens you hold and stake. With
Proof of Importance, the chance increases based on the node’s
usage of the network [72, 73].

The token economy that emerges from this consensus al-
gorithm is described in detail in the ”LTO Token Economy”
paper[74].

15.1 Leasing
NXT, Waves, and other blockchains in this family use Leased
Proof of Stake[69, 75]. By leasing tokens, the token holder
passes the right to forge a block to the selected node. These
nodes can work like a mining pool, sharing the rewards pro-
portionally among the leasers.

NXT style networks are susceptible to attack when an at-
tacker controls at least 1/3 of all active balances[76]. This is
an issue, as projects that have implemented LPoS algorithm
tend to have a high level of centralization. The top two Nxt
nodes control over 50% of the network[77]. With Waves, the
top two nodes control over 1/3 the network, and the top five
over 50%[78].

In Section 18 we will discuss the importance of a high
amount of decentralization for this network. To prevent nodes
with massive leased stakes, there is a limitation on leveraging
leased tokens. Every node needs to own at least 10% of the
tokens it stakes. Proof of Importance also counters this effect,
as it puts nodes that are passive stakers at a disadvantage.

15.2 Raffle factor
To calculate the usage of the network by the node, which
influences the chance to forge a block, the balance of staking
versus transactions (S/T-ratio) will be used.

ST ratio =
Staked tokens as % of total

Contributed transactions as % of total
The S/T-ratio is related to a ”raffle factor”. The raffle factor

is a mathematical formula that influences the chance of a node
to be chosen to generate a new block. The more balanced the ST-
ratio ( closer to 1.0), the higher the Raffle factor. If the ST-ratio is
unbalanced (a node does not contribute any transactions), the
raffle factor will be 1.0.

raffle factor r = 1 + (0.5 · e0.5·(ST ratio1)2)

This formula results in a large standard deviation of the
bell-curve.
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The maximum raffle factor is 1.5, which is halfway between
the minimum and the absolute maximum of 2.0. To gain an
additional X tokens from staking by inflating your importance,
you need to spend and amount of 2 · X on transaction fees.
Importance inflation is explained in detail in section 18.1.

To fully understand the concept of the raffle factor and its effect on
the token economy, please read the ”LTO Token Economy” paper[74].
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Example reward mechanism

Running 'Net-zero' when share of staked tokens equals share of transactions

Stake %
Trans-
action % S/T score

Raffle 
factor

# 
straws

P
(vali- 
dator)

Expected 
payout

Return 
on 

stake
Net 

profit

0 0% 350 35% 0 1.00 0 0% 0 n/a -350

8000 40% 200 20% 2 1.00 8000 33% 334 4.2% 134

4500 23% 250 25% 0.9 1.44 6486 27% 270 6.0% 20

4000 20% 200 20% 1 1.50 6000 25% 250 6.3% 50

3500 18% 0 0% n/a 1.00 3500 15% 146 4.2% 146

20000 1000 23986 100% 1000

Participants in network 
perform transaction

Assign S/T-score 
based on ratio 
between stake 

and transaction

Allocate number of 
straws based on stake & 

Raffle factor
Leading to an expected pay-out

https://lto.network
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Как вы можете видеть, исходя из Таблицы 1, пользователи 2 и 3 имеют наиболее 
сбалансированное соотношение стейкинга и транзакций. Их соотношение S/T близко к 
1, что дает им высокий Raffle-factor. Таким образом, система выделяет им более высокий 
эффективный баланс, чем пользователям 1,4 и 5. Эффективный баланс используется в 
алгоритме PoS, определяя вероятность создания блока (более подробно по ссылке) 

При этом из-за более высокого Raffle-factor пользователи 3 и 4 получают более высокий 
шанс стать валидаторами – с 23% и 20% до 25% и 23% соответственно. А у пользователя 
5, являющегося пассивным стейкером – наоборот, шанс стать валидатором падает с 
18% до 13%, поскольку он не генерирует транзакции.

Исходя из вероятности шанса стать валидатором, можно рассчитать ожидаемые 
выплаты. То есть, видно, что несмотря на то, что пользователи 2, 3 и 4 платят комиссию 
за транзакции, они все равно получают прибыль из-за своих вознаграждений. Возврат 
по стейкингу максимален для пользователей 3 и 4, имеющих более сбалансированное 
соотношение S/T.

Важность инфляции

Выстраивая эту систему, мы должны были помнить о некоторых особенностях. Одной 
из них являются спам-транзакции. Мы можем рассчитать прибыль/убыток от спам-
транзакций исходя из формулы максимального значения Raffle factor. 

• Raffle factor, r
• Процент стейкнутых токенов, S
• Стоимость транзакций, с
• Количество транзакций в сети, Г
• Спам-транзакции, j
• Вознаграждение, p
• Прибыль/убыток от спама
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When Equation 8 is used to calculate the size of the probability,
it demonstrates that the total size is about 11.3GB. As only the
last 1000 blocks are stored completely, including transactions,
this size may differ slightly but won’t grow noticeably.

The growing part consists of the summary blocks (7) and
what is left of the key blocks after the transaction data is
removed. We’ll define the size as the growth per year using
Equation (9).

Growing part = n · k +m · s (9)

with:
n = Amount of keyblocks per year,
m = Amount of summaryblocks per year,
k = Size of a keyblock without transaction data,
s = Size of a summaryblock (7).

Following the previously made assumptions, this equation
demonstrates that the blockchain grows about 3.7GB per year.

17.8 History nodes
Nodes are not required to delete old transactions. By main-
taining all transactions, history nodes can prove the correctness
of the blockchain when needed. History nodes are unable to
pass a falsified history, as the blocks of the history node needs
to match those of other nodes. The network could rely on a
relatively small number of history nodes.

There is no on-chain benefit of running a history node. It
doesn’t increase the chance of forging new blocks. Running
such a node must be done out of community interest or sec-
ondary income.

18 NETWORK VULNERABILITY

18.1 Importance inflation
A particular worry with PoI is the inflation of importance
through dummy transactions. We can calculate the profit/loss
from spam transactions as a formula of the maximum raffle
factor, which has been given below:

• Raffle factor; r,
• Percentage of staked tokens; bi,
• Cost of a transaction; c,
• Total transactions on network; n,
• Spam transactions; ⌧ ,
• Rewards; p,
• Profit/loss from spam; p = prmax − pr=1.

p = (r · bi · n · c)− (⌧ · c) (10)

r = 1, ⌧ = 0 ! p = bi · n · c (11)

r = rmax, ⌧ = bi · n ! (rmax − 1) · bi · n · c (12)

This gives

p = ((rmax − 2) · bi · n · c) (13)

Given

bi > 0, n > 0, c > 0,p < 0 ! (rmax − 2) < 0 (14)

rmax < 2 (15)

Equation 15 proves that it’s impossible to gain directly from
spam transactions with a maximum raffle factor of less than
two.

A raffle factor close to two would make spam transactions
nearly free. Increasing the importance of the network for little
to no costs is undesirable, as it could aid an attacker trying to
undermine the network with a 51% attack. The maximum raffle
factor of 1.5 ensures a high cost of inflating importance.

18.2 Nothing at stake
The nothing at stake principle is the assumption that nodes
will continue to build on any forks, rather than picking the
longest chain, as there is no downside in doing so[87]. If all
nodes would display such ill behavior, an attacker would only
need a small percentage of tokens to force the network to switch
to the other chain; a 1% attack.

Such a situation is referred to as a Tragedy Of The
Commons[88]. All parties seek to individually gain by abusing
the system. But, if everybody is doing it, nobody is benefiting
from it. Instead, it only leads to undermining the network,
causing a decrease in the value of the underlying token.
https://v2.overleaf.com/project/5b95e00fe0915f6ac7833767
Waves Fair PoS has made it a lot more difficult for an
unpublished orphaned branch to catch up with the main
branch[79]. The possibility of profiting from such behavior
with bad actors that only hold a small percentage of tokens is
negligible.

A bad actor would need to create and maintain an altered
version of the node. The costs, combined with the knowledge
that there is little chance of benefiting from it, should be enough
to disincentivize this behavior[89].

18.3 LPoS centralization
Projects that have implemented the LPoS algorithm tend to
have a high level of centralization.

This effect can be explained by the reward per token. A
professional setup with a near 100% uptime will not miss a
forging opportunity, yielding more rewards with a set number
of tokens being staked. This draws token holders to lease to
these nodes and has a reinforcing effect, as reduced overhead
allows for higher payouts to lessors.

Limiting the number of tokens per node is a flawed method,
creating an opportunity for a Sybil attack[90]. In a permission-
less reputation system, a single node can advert itself as multi-
ple pseudonymous identities, circumventing this limitation.

Because of the nature of our solution, the majority of trans-
actions will be signed by a key pair associated with a node. The
network will also consist of a relatively large number of nodes.
This has no effect on PoS; however, on PoI, it gives the users of
the platform an advantage over non-user token holders.

An additional measure is the limitation on leveraging leased
tokens; every node needs to own at least 10% of the tokens it
stakes.

18.4 Denial of service attack
Due to limited scalability, it’s fairly easy to overload any public
blockchain with too many transactions. Transaction fees are the
primary defense against these sorts of attacks, but transactions
still need to be verified to conclude that there are insufficient
funds. Moreover, with a decent amount of funds, it’s possible
to overload the network with spam transactions, as seen with
Ethereum in July 2018.

Nodes have the option to automatically increase the trans-
actions fees in case of such an attachment. Ideally, nodes gain as
much from staking as they spend on transactions. As the spam
tokens increase the rewards of transaction fees, this is used to
automatically counter the attack.

Исходя из этого, видно, что получить прямую выгоду от спам-транзакций невозможно, 
поскольку Raffle factor ниже значения 2.0. В ином случае спам-транзакции стали бы 
почти бесплатными. Повышение приоритета в сети в этом случае вызвало бы риск 
атаки 51%, потому что ее было бы дешевле осуществить. Поэтому максимальное 
значение Raffle Factor, установленное на значении 1.5, обеспечивает защиту – попытка 
разгона инфляции для удешевления атаки становится слишком затратной.

https://lto.network
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Summary Blocks

Чтобы решить проблему раздувания блокчейна из-за хранения данных, мы вводим 
дополнительный тип блоков – summary blocks, сводные (итоговые) блоки. Они 
генерируются примерно раз в день. Более подробно про них – в техническом пепере.
Чтобы стимулировать участие в создании summary блоков, 97% транзакций 
имеют право на формирование ключевых блоков, а остальные 3% транзакций 
зарезервированы для summary блоков.

V. РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ДИНАМИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ожидается, что клиенты будут покупать долю в платформе, достаточную для 
выхода в ноль, поскольку у совместных партнеров (Joint Business Builder) получается 
относительно большая награда вследствие сбалансированного  S/T. Таким образом 
формируется низкая цена за транзакции, что стимулирует адопшен платформы. 

Ожидаемая динамика показана на рис. 5.
- Пассивные клиенты становятся совместными партнерами, поскольку стейкинг 
аналогичного количества токенов стимулируется теми же транзакционными 
сборами относительно их количества, что снижает затраты на использование 
платформы

- Пассивные клиенты выкупают  токены у крупных стейкеров, так как возврат 
(вознаграждение) для пассивных стейкеров относительно невелик

- С увеличением количества активных клиентов пул ликвидности у пассивных 
стейкеров истощается

Рисунок 5: Динамика заинтересованных сторон на развивающемся рынке
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Дальнейшее внедрение и динамика платформы

Сеть LTO Network по плану проходит со временем через 4 стадии развития: разработка 
(Development), рост (Growth), развертывание (Shake-out) и зрелость (Maturity). Скорость 
развития рынка в значительной степени зависит от динамики цены токенов, цены 
транзакций и скорости внедрения на ранних стадиях. По нашим оценкам, завершающая 
(Maturity) стадия наступит через 3-5 лет. Четыре фазы продемонстрированы на рис. 6 
ниже.

Рисунок 6: развитие платформы по стадиям
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По мере прохождения четырех этапов мы ожидаем постепенного перехода 
пользователей в другие категории из-за характера механизма вознаграждения (см. 
рис. 7). На этапе разработки (Development), непосредственно после токенсейла, будет 
относительно высокий процент пассивных стейкеров. Раннее внедрение клиентов 
побуждает перейти уже на стадию окупаемости (net-zero), поскольку при относительно 
небольшой инвестиция в токены они могут получить положительную прибыль из-за 
транзакций. В фазе роста (Growth) дальнейшее внедрение и развертывание платформы 
уже приводит к росту пассивных клиентов, генерирующих транзакции.

Из-за характера нашего решения маловероятно, что клиенты будут ежемесячно докупать 
токены. Вместо этого мы ожидаем, что они либо будут принимать непосредственное 
участие в развертывании сети, снизив свои эксплуатационные расходы до нуля, 
либо будут пользоваться услугами интеграторов, которые владеют частью сети и 
предоставляют им свои мощности. Пассивные клиенты будут постепенно выкупать 
токены у крупных пассивных стейкеров. По мере движения к стадиям развертывания 
и завершения пулы ликвидности стейкеров будут истощаться, поскольку и сами 
клиенты будут переходить на стейкинг, и будет увеличиваться число интеграторов, 
запускающих ноды.

https://lto.network
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Рисунок 7: Ранние пользователи должны быть простимулированы для перехода к фазе самоокупаемости (net-zero)

VI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СПЕКУЛЯЦИЙ

Волатильность, несмотря на все ухищрения, все равно остается камнем преткновения в 
системе, потому что мы не можем допустить, чтобы спекуляции исказили предсказуемую 
модель ценообразования, путем манипулирования стейкинга. Если люди начнут 
использовать токены самой платформы для спекуляций и трейдинга, то это повлияет 
на прогнозирование экономической части сети, и следовательно, количество токенов 
для выхода на самоокупаемость. Поэтому, прежде чем система достигнет по крайней 
мере, фазы ранней завершенности (Maturity), мы будем использовать концепцию 
под названием «Мост» (Bridge) между пулами мейннет-токенов и ERC-20-токенов. Не 
будет создаваться дополнительных токенов, пропорция будет 1:1 - это как весы, если 
на одной части токенов прибавилось, то на другой их стало меньше (как следствие 
переливание из одной части моста в другую).

То есть, оба пула служат для разных целей:
- Пул мейннета предназначен для непосредственного использования в сети: 
стейкинг или оплата транзакций, и его токены используются в качестве utility на 
платформе

- Пул ERC-20-токенов предназначен в основном для обеспечения ликвидности и 
в качестве шлюза для компаний, присоединяющихся к сети.

Мост будет управлять потоком между обоими пулами. Его целью является обеспечение 
стабильного и постепенного внедрения и притока в мейннет по мере созревания рынка. 
С этой целью будет назначен Тролль, мостовой Тролль (Bridge Troll), который будет 
взимать сбор при передаче токенов из одного пула в другой. Сборы, которые будут 
уходить Троллю, сжигаются. Поэтому движения от крупных стейкеров на первом этапе 
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    Для стимулирования ранних клиентов и сдерживания пассивных стейкеров в долгосрочной перспективе 
используется Raffle-factor, играющий роль в распределении шансов на валидацию - подробнее читайте 

далее
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Рисунок 8: изменение платы за использование моста со временем

разработки (Development) сети не окажут негативного влияния на цену.
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При перемещении ликвидности из ERC-20 пула в майннет Bridge Troll будет удерживать 
фиксированную плату в 100 LTO Network Tokens за транзакцию. Этот небольшой для 
фактических пользователей барьер для пользователей и клиентов не станет серьезным 
препятствием, но поможет удержать спекулянтов и мелких стейкеров от перехода в 
майннет-пул.

А при перемещении из мейннета в ERC-20 пул Troll будет взимать плату в размере 
в соответствии с кривой, которая соответствует роадмапу разработки. По мере 
созревания платформы и формирования рынка падает угроза влияния на волатильность 
цен. Прежде чем это произойдет, кривая сборов уже ликвидирует случайных стейкеров 
и тех, кто не пользуется сетью. Это служит некоторой гарантией для сохранения 
предсказуемой модели ценообразования.

Может ли волатильность цены токенов препятствовать внедрению в компаниях?

Мы установим номинальную цену за транзакции на таком уровне, чтобы было место 
для роста цены токенов. Это означает, что даже в случае повышения стоимости 
токенов, порог входа для компаний все равно будет низким и будет стимулировать их к 
использованию нашей платформы - поск
ольку даже в этом случае эксплуатационные расходы все равно будут ниже и будут 
преимущества по сравнению с другими решениями в этой сфере.

Да, всегда есть проблема роста стоимости токенов, которая становится барьером для 
массадопшена и компаний. Как и в случае с другим блокчейном – вы можете установить 
свою цену за транзакцию, а дальше нода уже решает принимать ее или нет. И в этом 
случае можно найти некоторое равновесное состояние, ведь если ноды будут требовать 
большую плату за транзакции – ими мало кто будет пользоваться, и им придется снижать 
свои запросы. Иначе в сети не будет пользователей и проиграют все.

https://lto.network
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VII.СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ТОКЕНА

Большинство блокчейн-проектов создают бесполезные публичные реестры. Компании, 
предприятия и правительства либо очень неохотно принимают блокчейн, либо в 
принципе не могут его использовать по ряду причин. В том числе и из-за материально-
технических и правовых вопросов. В итоге пока что государственный сектор, являющийся 
гигантским рынком, находится в стороне. А ведь согласно множеству исследований, в 
том числе от McKinsey, именно госсектор является основной сферой, где можно было 
бы применить блокчейн.

На данный момент некоторые компании уже используют свои приватные блокчейны. 
Но в остальном, основными примера использования блокчейна до сих пор являются 
Dapps, которые никому по сути не нужны, и сбор денег на ICO.

Несмотря на то, что ставка делается на публичные блокчейны, госсектор не может 
оптимизировать их для своих целей. Поэтому мы попробуем объяснить, что мы видим, 
какие есть экономические причины и какие могут быть последствия.

Сети с токенами и без токенов

Приватные блокчейны не используют токены. Ценность сети в данном случае имеет 
значимость только для определенных компаний. То есть, доступ к сети является 
ограниченным и основан на некоторых критериях, поставленных руководством.

С установлением руководящей структуры и внедрением в промышленности 
авторитетные участники практически не имеют экономического стимула и возможности  
для перераспределения сети путем добавления новых членов. С невозможностью 
принимать или отклонять новых участников сети такие критерии приводят к гипер 
централизации и закрытости. Соответственно, они теряют одну из главных ценностей 
блокчейна, такую, как защита от цензуры (из-за децентрализации валидаторов). 

В публичных же, неиспользуемых корпорациями блокчейнах и алгоритмах, как 
например, в случае с PoS, напротив, есть экономическая ценность, представленная 
общедоступными токенами. Поскольку токены общедоступны, то каждый может 
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присоедениться к сети и стать валидатором. От децентрализации здесь и идет 
повышенная безопасность.

Многоуровневое решение

Что предлагает в этом случае LTO Network? Ключевым моментом является продукт, 
представляющий собой комбинацию из приватных и публичных уровней. Приватный 
уровень предоставляет компаниям все необходимые инструменты, необходимые для 
внедрения блокчейна в их бизнесе. А публичный уровень без доступа к приватному 
предоставляет децентрализованный способ защиты данных приватного уровня.

Экономическая ценность обоснована в публичном блокчейне, где доступ и долю в сети 
могут получить все, и представлена токенами. Результатом такого решения является 
то, что внедрение и распространение, представленное в сети приватными ad-hoc 
блокчейнами, имеет прямое влияние на цену токена, основанную на экономических 
принципах, приведенных выше в этой статье.

Интеграторы самих компаний экономически стимулируются, чтобы они могли стать 
партнерами сети и приобрести ее часть для размещения. То есть, даже те, кто используют 
корпоративные продукты – могут участвовать в организации сети, ее публичной части. 
Таким образом, наш продукт, состоящий одновременно из публичной и приватной частей, 
имеет свою ценность: приватный чейн – используется бизнесом – создается спрос на 
продукт, а публичная часть играет роль в формировании экономической структуры и 
поддержании приватного уровня. Таким образом, адопшен как и приватных уровней 
(бизнес-решений) так и публичного уровня - идут бок о бок, и дополняют друг друга.

https://lto.network
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