Whitepaper

Содержание
Что такое FOIL?

04

Вопрос совместимости

и расширяемости блокчейна FOIL

08

NFT данные и контент

Реализация сегодня и проблемы!

09

Pure NFT как решение

Настоящие NFT с хранением провенанса внутри сети

10

Новый стандарт NFT

11

Будущее игр на основе блокчейна с Pure NFT

12

Децентрализованный маркетплейс и DeFi dApps FOIL Network


14

FOIL Network — протокол для DeFi-маркетов

16

ТОКЕНОМИКА FOIL

17

ТОКЕН FOIL

18

Правила эмиссии mVolt

19

Doge 2.0

22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОКЕНОВ

26

Дополнительные возможности сети FOIL


27

Содержание 2

Механизмы консенсуса

31

Локальные базы и инструменты разработки


32

Сайдчейны


34

Интеграция с популярными маркетплейсами.

35

GameFi. Пример практического использования технологии Foil.

36

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

37

Техническое описание системы балансов

46

Заключение

50

Что такое
FOIL?
Мы представляем первую Public
Permissioned Blockchain экосистему - новый
тип сетей находящихся между PublicPermissionless блокчейнами (как Bitcoin или
Ethereum) и Private Consortium
блокчейнами… Экосистема PublicPermissioned блокчейнов совмещает
элементы органичений приватных
блокчейнов и децентрализованную модель
управления, стараясь взять лучшее.

Public
blockchain
Decentralization
Inclusiveness
Ecosystem

Best properties 

of both models
unleash potential.


Private
blockchain
On-chain storage
Verification
Responsibility
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FOIL Network построена на Java; масштабируемый, совместимый и
многофункциональный протокол блокчейн-сети, который служит платформой
для создания уникальной децентрализованной экономики в рамках
многоуровневой распределенной, автономной и дихотомической
экосистемы.



FOIL Network - это блокчейн 5-го поколения, использующий внутрицепочечное
хранение данных, совместную работу различных консенсусов и упаковку
всего этого в единую экосистему блокчейна с публичным доступом.



On-chain
storage

Public permissioned
Blockchain

Multi PoS

Proof of owner and
authorship rigths

Anonymous and
open interactions

Fraud and scam
prevention

Inclusive and Private
on-chain storage

Public and private
transactions

Social relations
on legal field

On-chain interactions

Decentralized
products of both
models

Simplified
development

Foil Network предоставляет блокчейн-решение, которое сочетает в себе:
масштабируемость, децентрализацию, безопасность, смарт-скрипты FOIL, API-скрипты, готовые для IoT, эластичность
блокчейна, быстрое создание блоков и сверхвысокую скорость транзакций, комиссии за транзакции, сравнимые с уровнем 2 в
Ethereum, и функциональную совместимость.


FOIL предоставляет принципиально новое решение на блокчейне. Расширяемость, децентрализация, безопасность, фирменные
«умные» скрипты FOIL, подготовленные к IoT API-скрипты, гибкость блокчейна, быстрое создание блоков, сверхвысокая
скорость транзакций, и комиссия, способная конкурировать с существующими решениями, и даже функциональная
совместимость.

Эгалитарная экосистема позволяет владельцам активов управлять сетью FOIL. Так возникают самостоятельные инструменты
управления (определения степени полезности и ликвидности) для обеспечения децентрализованного контроля.

FOIL основан на Java, что позволяет созданным на его платформе блокчейнам охватывать весь технологический стек Java в таких
фундаментальных областях как:

разработка алгоритма консенсуса в полнофункциональном наборе децентрализованных сервисов

обеспечение возможности запуска множества приложений

взаимодействие с внешними устройствами, с ETL- и ELT-данными, а также с централизованными и децентрализованными
платформами

Алгоритмическая многофункциональность FOIL позволяет использовать технологию Distributed Ledger, управляемую LPOS, POS,
DPOS или POI. Обеспечение алгоритмической многофункциональности для пользователей приводит к тому, что сеть FOIL
становится доступным, универсальным и бесшовным интегрируемым блокчейном, готовым решением для предприятий. Кроме
того, высокая пропускная способность сети повышает универсальность FOIL в алгоритмах консенсуса до исключительных
пределов, к тому же, с высокой эффективностью транзакций.
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FOIL’S
ADVANTAGES


FOIL Network

Min transaction size


159 byte


High efficiency, transaction speed
& the network capacity 



Transactions per block


6 000–211 000


Written on Java - a widely used
programming language 



Transactions per second


3000/sec–7 000/sec


No additional development
required



Block size


20 Mb–240 Mb


The program includes most of the
functions necessary for a business



Block creation time


Permanent: 30 sec–5 sec


Accounting unit


Two


Blockchain protocol


Proof-of-Stake, LPoS, DPoS, PoI


Users


Identified/anonymous

Improved information
compression


Effective economy model


Low energy costs for the network
maintenance


Высокая степень децентрализации сети FOIL в сочетании с ее уникальными функционалом, логикой
и дизайном позволяет ей обеспечивать безопасность на уровне предприятия. В соответствии 

с протоколом FOIL, обширная сеть валидаторов выполняет транзакции мгновенно и без риска. FOIL
обладает иммунитетом к сбоям, а возможность мошенничества исключена, благодаря уникальному
фирменному алгоритму, поддерживающему транзакции FOIL и создание блоков.


FOIL можно полностью настроить под потребности пользователя. Он также может быть
интегрирован в другие блокчейн-протоколы, централизованные и децентрализованные биржи,
кошельки, электронные контейнеры, приложения для холодного хранения и так далее. Технология
смарт-оболочек от FOIL обеспечивает гладкую совместимость, сохраняя возможность
секьюритизировать и токенизировать реальные и крипто-активы. Эти активы можно
зарегистрировать, продать, отследить, проверить. Они способны поддерживать функционирование 

и управление очень сложными многоуровневыми децентрализованными экономическими
структурами FOIL. FOIL ложится в основу новой токен-экономики, позволяя любому человеку в мире
заключать быстрые и безопасные сделки (активы непременно будут зарегистрированы 

и проверены), торговать крипто- или фиатными валютами, а также покупать и продавать
защищенные кастодианом инструменты.


Теперь мировая экономика может перейти на блокчейн благодаря смарт-оболочкам FOIL,
электронным контейнерам, смарт-фабрикам, смарт-контрактам, а также интеграции интерактивных
сторонних API-сервисов с возможностью взаимодействия с другими блокчейнами.
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С помощью смарт-функций FOIL, API, кошельков, мостов и оболочек пользователи FOIL могут
делиться, проверять и обмениваться блоками данных между цепочками. FOIL позиционирует себя 

как стандартное готовое решение для корпоративной технологии блокчейна.


FOIL предоставляет платформу, полностью управляемую децентрализованными финансовыми
сервисами и работающую на основе кросс-блокчейна, что позволяет трейдерам, инвесторам,
провайдерам ликвидности, валидаторам, стейкерам, форджерам и другим участникам использовать
свои активы в следующих сферах: кредитование, лизинг, стейкинг, лендинг и хеджирование. 

При хеджировании пользователь использует один или несколько типов токенизированных активов,
заложенных в цепочку и защищённых криптографически. В целом, эти активы представлены
различными классами стейблкоинов, секьюритизированных токенов и сертификатов, выданных
кастодианом.


FOIL Network способна полностью поддерживать автономную, децентрализованную одноранговую,
распределенную, демократизированную ликвидную экосистему с беспрецедентными
настраиваемостью и масштабированием. При этом FOIL Network создает множество многоуровневых
публичных и приватных сервисов, помогая пользователям развивать и поддерживать существующие
и новые потоки доходов для сообществ, предприятий, компаний, стартапов и провайдеров сервисов.


Архитектура FOIL Network легко масштабируется и расширяется, благодаря стандартизированным,
заранее настроенным сервисам и функциям. Они закрывают большинство потребностей
предприятий. Каждая цепь FOIL Network копируется и воспроизводится в точности, дабы обеспечить
автономное блокчейн-решение или ввести дополнительную цепь мейннета с полной совместимостью
со всей сетью FOIL: цепочками, цифровыми приложениями dApps, центрами доверия, службами,
биржами, сообществами, платформами голосования, кастодиальными кошельками, шаблонами
документов, зашифрованными сообщениями внутри сети и многим другим.
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Вопрос
совместимости

и расширяемости
блокчейна FOIL
Идеальный вариант совместимости позволит разным блокчейнам работать в гармонии, сохраняя
заявленный уровень безопасности. FOIL может позволить себе такие блокчейн-взаимодействия.
Поддержка осуществляется, благодаря неограниченному числу дополнительных цепочек FOIL 

в мейн-нете. Каждая дополнительная цепочка по сути является форком и может включать
уникальную экосистему с собственными настройками безопасности, стейблкоинами, служебными
токенами, энергетическими токенами (Gas-token) и сторонними валютами. В то же время эти форкцепочки используют один токен управления, чтобы создать расширяемую блокчейн-экосистему,
включающую публичные частные автономные блокчейны и дальнейшие боковые цепочки.


FOIL Network можно сравнить с федерацией швейцарских кантонов: расширяемость от цепочки 

к цепочке, автономность каждой из них и взаимодействие между цепочками с полностью
децентрализованными системными атрибутами. Эти атрибуты запускаются с помощью гибридного
токена по распределенному протоколу умных скриптов Java, который, собственно, и называется
токеном FOIL.


Таким образом, создается сеть взаимодействующих блокчейн-платформ с общим управляющим
токеном, причём каждый участник — доброволец. Каждый может использовать самоуправление 

и существовать автономно от основной сети FOIL Network, оставаясь при этом подключенным 

к основной сети через внутрицепочный мост FOIL. Этот механизм делает выгодным участие в сети
FOIL, поскольку не загоняет участника в рамки основной сети.
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NFT данные и контент

Реализация сегодня

и проблемы! 

Foil Network выводит
на рынок технологию
Pure NFT

NFT-маркеты растут так же быстро, как когда-то ICO-маркет.
Если не быстрее. И, как и тогда, ситуация далека от идеальной 


Ведь все или почти все маркетплейсы NFT централизованы.


Большинство уверено, что купленные произведения искусства лежат в блокчейне. 

На самом же деле большинство NFT-токенов в ERC721 — это просто контейнер, запись

в цепи блокчейна с уникальным ID, содержащая хэш или ссылку на файл. То есть, NFTмаркетплейсы хранят файлы в централизованном хранилище или собственных IPFS,

и без маркетплейсов токены ничего не стоят.


Их можно убрать, заменить, зацензурить, но это — не единственная проблема. 

Ещё одна — доказательство интеллектуальной собственности. NFT можно подделать 

с помощью смарт-контракта, да и NFT может создать кто угодно — даже 

без подтверждения IP, как уже было много раз. 


NFT ERC721 чем-то напоминают размещение криптовалют на централизованной бирже.
Вам ничего не принадлежит, токены нельзя извлечь, нельзя взаимодействовать с ними 

за пределами рынка. У вас остаётся только фантик с уникальным номером. Сам файл 

и метаданные принадлежат маркетплейсу, а описание предмета искусства и информация 

об авторе могут быть изменены в любой момент.
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Pure NFT как решение

Настоящие NFT с хранением
провенанса внутри сети
Когда токен NFT представляет собой комплексную цифровую сущность, хранящуюся в
блокчейне, никто кроме вас им не владеет. И никто кроме вас не может этого изменить.


Мы, Foil Network, создали «настоящий» NFT. Это токен NFT, содержащий все элементы: файл,
метаданные, описание, данные об авторе и право владения.


Каждый Настоящий NFT — это уникальная цифровая сущность — как и произведения искусства
в реальном мире. И поскольку хранение данных децентрализовано, владелец токена может
взаимодействовать с ними через любой интерфейс (это могут быть разные маркетплейсы

или крипто-кошельки).
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ЧИСТЫЙ =
НЕЗЫБЛЕМЫЙ =
НЕИЗМЕННЫЙ =
НЕПОВРЕЖДАЕМЫЙ
Новый стандарт NFT

ERC721

ERC1155

Вместо того, чтобы хранить файлы в облачном хранилище, на серверных платформах или в IPFS,
платформа FOIL Proof-of-Stake предлагает надёжное децентрализованное хранение данных

и метаданных. Информация из токенов хранится напрямую в блокчейне — так же, как и полная
история владения NFT, она же провенанс. Это решение полностью доступно для сообществ Binance
Smart Chain и Ethereum как совершенно новый стандарт для ERC721. При создании NFT 

на популярных торговых площадках исходные файлы будут храниться в блокчейне FOIL.
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Использование и будущее
НФТ как носителей данных
в блокчейне
Pure NFT, несущие универсальные метаданные, открывают перед нами огромный потенциал для
создания различных игр и приложений независимыми командами, которые будут взаимодействовать
с одним и тем же NFT.

Представьте, что ваша dogeplanet - это ваш универсальный аватар для мультивселенной! В Telegram
это фотография профиля, в космической стратегии это планета, на которой зарождается жизнь или
добываются минералы, в карточной игре это карта существа или планеты, а в шутере это Рэмбо
DogeMoon. И даже вашу Догепланету можно посадить в мариокарт, и характеристики планеты будут
влиять на маневренность и устойчивость.


Будущее игр на основе
блокчейна с Pure NFT

Shiba Earth
Collection_and_author

Metadata_Option 1

Metadata_Option 2


12

Мой аватар персонажа.
Используется повсеместно

Покупайте НФТ и используйте их в разных играх,
созданных разными людьми -> Это возможно
благодаря многоцелевым метаданным, хранящимся
непосредственно в NFT. 


Переходите из одной игровой вселенной в другую,
используя свой набор NFT для получения
уникального игрового опыта.
Used to identify the NFT 

This parameter is used in a collectible
card game created by team 1

The parameter is used in a
strategy game created by team 2 
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Децентрализованный
маркетплейс и DeFi
dApps FOIL Network

FOIL
Децентрализованный обмен

Сертификаты от кастодиана

Оболочки токенов

Искусственные оболочки токенов

Низкие комиссии с увеличением объёма

Многоуровневое шифрование (MLE), обеспечивающее безопасность на уровне предприятий

Среды, с автоматической проверкой — с валидаторами или без них



CRYPTO ASSETS
POS/DPOS/LPO/POI — комплект систем для участников объединения и корпоративных клиентов


Создание общих валют с помощью FOIL — легко и экономически выгодно

Активы в оболочке FOIL открывают новое поколение криптоактивов


Криптоассеты в оболочке FOIL, искусственные смешанные активы, защищенные холодные контейнеры, с
сертификацией, подтверждающей право собственности


FOIL идеально подходит для децентрализованных финансовых сервисов, так как позволяет создавать различные классы
криптоактивов, поддерживает стейкинг и форджинг, позволяет проверенным участникам объединения, операторам
узлов, валидаторам и держателям токенов FOIL участвовать в транзакциях, создании блоков и проверке экосистемы
FOIL на нескольких платформах.
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FOIL Network:
децентрализованный
обмен и DeFi-dApps
СОВМЕСТИМОСТЬ С IoT
Умные скрипты

API

Совместимость с IoT-устройствами

FOIL может включать в себя и управлять миллионами сценариев
API для поддержки экосистем IoT.
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FOIL Network — протокол
для DeFi-маркетов
FOIL Network способна поддерживать множество оболочек для наборов токенов: FUSD, FBTC, FETH,
FDAI, FAAVE, а также комбинированные оболочки, включающие несколько классов активов.


Кроме того, предприятиям предоставляется доступ к готовым DeFi-инструментам: кредитование,
лизинг, валидация, форджинг, публичные и приватные защищенные реестры, отслеживание
продукции, регистрация документов и многое другое. Например, участники объединения могут
использовать FUSD для создания искусственных активов, для стейкинга, форджинга или лендинга,
чтобы зарабатывать и занимать под имеющееся портфолио токенов в оболочке FOIL. 




Зарабатывайте при помощи
стейкинга и форджинга
Комиссии транзакций 
в качестве награды
1% от всех торгов
в экосистеме
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ТОКЕНОМИКА FOIL

Криптоэкономика
с двумя токенами

FOIL Network зиждется на двух токенах — собственно FOIL и MVolt.
Такая модель позволяет пользователям участвовать в экосистеме 

без снижения их доли. Она также отделяет права на управление сетью
от прав на использование и предоставляет средства для приобретения
токенов, необходимых для оплаты комиссий, что повышает
экономическую эффективность платформы.
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Протоколы цифровых активов

Каждому цифровому блоку присваивается определенный номер, 

в свою очередь, каждый номер работает по заранее
определённому протоколу (или смарт-контракту, если хотите).

Занимает позицию № 1 вместе с генезис-блоком. Один раз создаётся и выдаётся
контрольный токен в размере 100 000 000 FOIL. Алгоритм токена основан 

на модифицированном протоколе Proof of Stake (PoS). Генерация блоков зависит

от экономических долей пользователей в сети.

Также может быть оснащён дополнительными правилами
протокола, связанными с функциями платформы, например:

Право регистрировать и проверять пользователей. x — минимальное количество
токенов (1% от всей системы — центр доверия) POS/LPOS.


Право создавать блоки и получать вознаграждения (в протоколе PoS это
называется форджингом или минтингом). x — минимальное количество токенов
POS/LPOS.


Право заверять пользователей, соглашения или документы. x — минимальное
количество токенов POS/LPOS/POINT


Право создавать статусы с правами с заранее определенными протоколами. 

x — минимальное количество токенов DPOS.


Другое.
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Занимает позицию № 1 вместе с генезис-блоком. Один раз создаётся и выдаётся
дополнительная валюта в размере 1 000 000 mVolt. Используется для оплаты
транзакций. После может выпускаться дополнительными «тиражами» в двух случаях:

После проверки публичного ключа на аккаунте новой персоны. Персона получает
получает 0,001 mVolt, а регистратор получает обратно mVolt’ы, потраченные

на ввод данных о новой персоне (примерно 0,006 Volt).


При формировании нового блока без транзакций (0,0002 Volt)
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ТОКЕН FOIL
FOIL — это «родной» цифровой гибридный токен, дающий владельцу
дополнительные права на управление экосистемой. Так владельцы 100
FOIL и более имеют право на форджинг и стейкинг, а владельцы 100
000 FOIL и более — на проверку публичных ключей пользователей.



Всего существует 100 000 000 FOIL


MVolt
MegaVolt используют для оплаты комиссий. Он выдаётся в качестве
вознаграждения за форджинг блоков. На него не влияет ни инфляция,
ни дефляция комиссий. Используется для проверки публичных ключей
и при создании блоков.



Изначально выпущен 1 000 000 MVolt.
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Правила
эмиссии mVolt
1 mVolt = 1 000 000 байт


1 tx на децентрализованных биржах = 149 байт


1 средний tx = 400 байт (текст + название + число монет)


НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
заполняет поля и отправляет персону на регистрацию.


РЕГИСТРАТОР
вбивает данные в блокчейн. Тратится 0,006 mVolt.



Проверяющий
подтверждает публичный ключ. Тратится 0,000161 mVolt.


ПРОТОКОЛ
после проверки публичного ключа новому пользователю 

выдаётся 0,001 mVolt, а регистратору возвращаются 0,006 mVolt.

Форджер
получает вознаграждение за создание блока с помощью этой транзакции.
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& more

Doge 2.0
У нас часто спрашивают,
почему в экосистеме FOIL
ключевое место занимает
монета DOGE.
Для начала, DOGE не конкурирует с FOIL по функциям в экосистеме Foil Network. 

Да, на маркетплейсе можно продать или купить NFT как за FOIL, так и за DOGE,

но это только внешняя, видимая часть. На деле даже простая покупка NFT
подразумевает разный подход со стороны двух криптовалют.


FOIL удобен для длительной торговли без спешки и суеты. Скорее всего, владельцами
этой валюты будут, в основном, авторы собственных NFT.


Для них будет выгоднее дождаться нужного курса и приобрести необходимый 

для создания NFT токен mVolt.


С продажей за DOGE всё по-другому. Изначально, DogeCoin использовали для
арбитражной торговли и перевода средств между биржами, поэтому его скорее будут
использовать трейдеры, которые владеют активами на множестве бирж. Покупка 

за DOGE многократно упрощает процесс приобретения понравившегося NFT. 

Трейдеры DOGE мастера быстрой торговли и быстрого получения прибыли.
Интенсивное изменение курса позволяет трейдерам заработать на быстрой покупке 

и перепродаже NFT без лишних транзакций.


Торговлю за FOIL на языке образов можно представить как неспешную ярмарку
выходного дня с шатрами, полными товаров, и степенными продавцами. А DOGE

- как транзитный автокараван, посещающий сотни мест в поисках прибыли.
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Всё-таки, как ни крути, DOGE до сих пор остаётся крайне удобным способом передачи
средств с биржи на биржу. И чем бороться с этим, проще дать пользователям в руки
привычный инструмент, логично?


Примерно также обстоит дело и с другими DeFi-элементами экосистемы. Быстрый
ввод/вывод средств позволит пользователям моментально наращивать своё
финансовое участие в управлении и кредитовании на блокчейне, не конкурируя 

при этом с FOIL.


С конкуренцией криптовалют разобрались, теперь про то, что может дать Dogecoin
экосистеме FOIL, и что может дать FOIL Network держателям DOGE.

Для начала немного общеизвестных фактов. У DOGE великолепное дружное
комьюнити. Dogecoin широко распространён как на основных биржах, так 

и у пользователей. Наверное, сложно найти сейчас владельца криптовалюты, который 

не держит при себе несколько монет DOGE
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Так что Dogeсoin может дать проекту?

Привычный инструмент для арбитражной торговли;

Распространённость на основных криптобиржах;

Замечательное комьюнити;

Дополнительную поддержку ликвидности проекта в целом.


А теперь наоборот. Что может дать держателям DOGE проект FOIL Network?


DeFi-инструменты с возможностью использовать DOGE 

в качестве нативной валюты;

NFT-маркетплейс и возможность быстрой купли-продажи NFT 

за Dogeсoin (де-факто, это можно было бы назвать первой NFTбиржей DOGE);

Не менее замечательное комьюнити FOIL;

Возможность участия в проекте, действительно развивающим
возможности криптовалют.

В целом, получается синергия DOGE и FOIL. Те моменты, которые невозможно 

(или очень сложно) реализовать на блокчейне Dogeсoin, с лёгкостью реализуются 

при помощи FOIL Network. Поскольку DOGE - действительно децентрализованная 

и народная криптовалюта, вряд ли блокчейн DOGE будет меняться до неузнаваемости
ради этих возможностей.


Кстати, насчёт децентрализованности. Знаете ли вы, что по-настоящему
децентрализованных инструментов DeFi сейчас фактически не существует? Загуглите,
если не верите. Почему так? Очень просто: полная децентрализация возможна, только
если в DeFi-сервисах используется широко распространённая криптовалюта, которая
при этом не контролируется владельцем сервиса.


А если она не контролируется владельцем сервиса, то его создание находится 

под большим вопросом. Всё-таки настоящие альтруисты, занимающиеся созданием
действительно нового и удобного криптовалютного инструмента, встречаются крайне
редко.
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И какой мы делаем вывод?


Для создания полностью децентрализованной DeFi-системы требуется
полностью децентрализованная монета или токен. Банально, но это так.


Поэтому, с внедрением DOGE в качестве полноценной валюты, DeFi-инструменты FOIL
Network оказываются (барабанная дробь), децентрализованными.


Простой пример: для работы NFT-маркетплейса или системы голосований абсолютно
необязательны централизованные сервисы вроде веб-кошелька или торговой
платформы. Все эти функции берёт на себя локальная нода FOIL.


Поэтому, например, чтобы создать, купить или продать NFT, вам достаточно установить
на свой компьютер два кошелька (DOGE и FOIL) и использовать NFT-маркетплейс 

без каких-либо ограничений, пока в сети будет хотя бы две рабочие ноды FOIL и DOGE.
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ТОКЕНОМИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОКЕНОВ

1 eFOIL ERC-20

1 bFOIL BEP-20

Токен соответствует 1 родному токену
FOIL Network

Токен соответствует 1 родному токену
FOIL Network

24% (24 000 000 FOIL) — вложившимся в пресейл Privat and Public:
2% (2 000 000 FOIL) — Seed round.

6% (6 000 000 eFOIL) — Strategic round.

14.50% (14 500 000 bFOIL) — Private round. 

1.50% (1 500 000 bFOIL) — IDO Public sale.


17% (17 000 000) — Основателю, сооснователям, команде и адвайзерам:
15% (15 000 000) — Команда.

2% (2 000 000) — Адвайзеры.


10% (10 000 000 FOIL) Предложение партнёрам для создания пулов
ликвидности и развития экосистемы.


10% (10 000 000 FOIL) — staking.


15% (15 000 000 FOIL) — поддержание сети разработчиками, этот пул будет
заблокирован на супер нодах на 5 лет.


4% (4 000 000 FOIL) выделяются под рекламные кампании, airdrop,
мероприятия и маркетинг.


20% (20 000 000 FOIL) — траты на разработки и развитие Foil экосистемы

в 2021-2023 годах, организация хакатонов и мотивация комьюнити к
разработкам новых приложений


6% (6 000 000 FOIL/eFOIL/bFOIL) — поддержание ликвидности на мостах
между блокчейнами Foil Network - Ethereum - Binance smartchain and Free
TON
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Дополнительные
возможности сети FOIL

(разнообразные услуги для пользователей и предприятий)


ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Протокол FOIL основан на технологии проверки личности.
Данные нового пользователя вводятся в систему 

и проверяются другими участниками, подтвердившими
свою личность. Проверка играет ключевую роль 

в экосистеме, поскольку существует гарантия подлинности
данных. Кроме того, это позволяет реализовать механизм
KYC, что важно для сделок на платформе.

КОМИССИИ С ВЕРХНИМ ПОРОГОМ
Работа экосистемы FOIL сосредоточена вокруг
токенов FOIL и mVolt. FOIL используют почти везде:
это и выдача права проверки пользователей, 

и создание блоков и статусов, и голосование, 

и создание цифровых активов, и лендинг, 

и даже отправка зашифрованных сообщений.


MVolt же полезен тем, что им оплачиваются
комиссии. Также им награждают за создание блоков.
Правила протокола ограничивают рост комиссий 

для пользователя даже при росте цены токена FOIL.
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РАЗНООБРАЗИЕ ФУНКЦИОНАЛА
Токенизация активов

Легко и непринуждённо выпускайте собственные токены,

а также токенизированные активы, товары и услуги. 

У участников экосистемы есть возможность обмениваться
токенизированными активами на собственной
децентрализованной бирже токенов на базе FOIL.


Безопасное и стабильное хранилище для файлов

Возможность загрузки и шифрования любых файлов любого
формата напрямую в блокчейн. Конфиденциально и безопасно.


Двустороннее и многостороннее подписание договоров

Подтверждение удалённых комплексных транзакций с помощью
механизма цифровой подписи.


Создание шаблонов документов

Создавайте в блокчейне неизменяемые шаблоны стандартных
документов (например, доверенностей, лицензий, страховок) 

и создавайте документы быстрее.


Безопасные кредиты и кредитные активы

Функция аналогична обычному кредиту, но есть преимущество
— никаких третьих сторон. Это обеспечивает дополнительную
безопасность транзакций между кредитором и заемщиком.


Опросы и голосования

Организация открытых и закрытых опросов, абсолютная
прозрачность результатов и исключение мошенничества 

с голосами.
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РАЗНООБРАЗИЕ ФУНКЦИОНАЛА
Зашифрованные сообщения

Все сообщения в системе могут быть зашифрованы, и тогда
третьи лица не смогут их прочитать.


Проведение ICO-кампаний

Позволяет каждому пользователю создать цифровой актив 

и продавать его акции участникам экосистемы. Так можно
провести на платформе прозрачную ICO-кампанию всего 

за несколько простых шагов.


Децентрализованная биржа

Возможность покупать, продавать и обменивать любые
цифровые активы без привязки к основной учетной единице.
Делитесь, продавайте или обменивайте активы без какихлибо препятствий со стороны бухгалтерии 

или централизованного агентства.


Администрирование и создание статусов

Возможность администрирования и создания статусов
(например, приватной/публичной привязки к компании) как

в социальной, так и в деловой сферах, позволяет перейти 

от устаревшего документооборота к цифровым форматам.




MULTIPURPOSE
FUNCTION
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Как Foil упрощает разработку?
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On-core Dapps and lightweight Smart-contracts

DPoS (Delegated Proof of Stake) — дополнительный тип консенсуса,
модифицированный PoS. Он устанавливает правила протокола таким образом, чтобы
права на определённые действия в блокчейне либо регулировались статусами, либо
делегировались децентрализованным комьюнити.
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Механизмы консенсуса
В сети FOIL существует четыре типа механизмов
консенсуса, и все они могут работать совместно друг 

с другом, обеспечивая стейкинг, валидацию, проверку,
форджинг и другие функции, связанные с протоколами.



PoS (Proof of Stake) — это тип консенсуса, где вероятность формирования участником
следующего блока в блокчейне пропорциональна доле владения контрольным токеном
(среди всех участников процесса подтверждения транзакции).



DPoS (Delegated Proof of Stake) — дополнительный тип механизма,
модифицированный PoS. Он устанавливает правила протокола таким образом, чтобы
права на определённые действия в блокчейне либо регулировались статусами, либо
делегировались децентрализованным комьюнити. Например, можно делегировать
право создания блоков определённым доверенным узлам (валидаторам) или передать
право регистрировать и проверять новых пользователей сети.



LPoS (Leased Proof of Stake )— дополнительный тип механизма, модифицированный
PoS. Он позволяет держателям токенов «сдавать» их «в аренду» полным узлам 

и в качестве вознаграждения получать процент без необходимости запускать полный
узел. 



PoI (Proof of Identity) — уникальный механизм, разработанный на нашей платформе.
Открытые (публичные) транзакции доступны только зарегистрированным 

и проверенным пользователям. Так реализована дополнительная защита активов
пользователей от мошенничества. Кроме того, идентификация KYC/AML позволит
банковским и государственным контролирующим органам присоединиться к сети FOIL
и работать с ней, не контролируя персональные данные пользователей.
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Локальные базы и
инструменты разработки
Как уже было отмечено выше, сайдчейны FOIL могут использоваться в качестве
локальных баз данных. Это предоставляет пользователям ещё более
интересные возможности. К примеру, сайдчейн может использоваться в виде
обновляемого репозитория, со встроенным контролем версий. 


Разработчики, использующие такой инструмент получат полный доступ 

к истории изменений и используемых ресурсов. При этом, если процесс
разработки происходит открыто, крайне облегчается процесс аудита 

и получения фидбека.

Типы сетей
MainNet - основня сеть, основная цепочка данных. Порты XXXХ. Данные на подпись
формируется путем добавления порта к байтовому массиву данных.


TestNet - тестовые сети и цепочки. Порт сети -= XXXХ. Данные на подпись формируются
как и для MainNet. Служит для быстрой проверки и тестирования.


DemoNet - демонстрационная сеть и цепочка. Порт сети -= XXXХ. Данные на подпись
формируются как и для MainNet. Цепочка задается разработчиками и сбрасывается
периодически на новую цепочку. Служит для быстрой демонстрации.


SideNet - сторонние сети и цепочки - сайдчейны (sidechain). Порт сети -= XXXХ. Данные
на подпись формируются путем сложения данных и подписи генесиз блока.

Интеграция с сайдчейнами
Для интеграции внешних интерфейсов введена команда API выдающая подпись
генесиз-блока сайдчейна, которую надо добавлять к подписи транзакций: api/info. Ответ
содержит параметр side, в котором указа подпись генесиз блока, его время создания 

и название цепочки.

32

Неограниченное
хранение и сайдчейны

Основная проблема системы хранения данных непосредственно 

в блокчейне понятна каждому – чем больше данных хранится в нем,
тем дольше проводится первичная синхронизация и тем больше
места на диске занимает блокчейн. 


Это накладывало определенные ограничения на создание on-chain проектов, 

что вызвало появление гибридных решений (blockchain+IPFS, blockchain +
централизованное хранилище). Все эти решения являются в различной степени
уязвимыми и не решают проблему бессрочного и неизменного хранения данных.

В системе FOIL используется технология сайдчейнов (side chain) для решения данной
проблемы.


Крупные проекты могут создать собственный сайдчейн, соединенный мостом 

с основной экосистемой FOIL, для хранения необходимых ресурсов.



Сайдчейны не являются необходимыми для поддержания основной сети FOIL, поэтому
их подгрузка и синхронизация строго опциональны для пользователей.


Как это работает?


Предположим, у вас есть игровой проект и вы хотите хранить все ресурсы
непосредственно в блокчейне.


Также, вы хотите запустить внутриигровую токеномику с собственными правилами
эмиссии токенов, без ограничений, накладываемых основной цепью FOIL.


В таком случае, вы создаёте сайдчейн, в который помещаются все необходимые
ресурсы, скрипты, смарт-контракты и API, нужные для функционирования вашего
проекта.


По договоренности с командой FOIL, создаётся мост между основным токеном
сайдчейна и экосистемой FOIL, сам токен добавляется на DEX, а сайдчейн подгружается
на основные сервера, работающие с ресурсами FOIL.


Пользователи смогут переключаться на ходу между основной сетью и сайдчейнами.
Также, если это необходимо, они смогут скачать полную ноду сайдчейна, получив уже
доступ к локальной базе данных.


В случае игрового проекта, это может быть особенно важно, так как снимает
ограничение на необходимость постоянного доступа к Интернету, для работы игры.
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Сайдчейны

Главная проблема хранения больших
объемов данных в блокчейне решена!
Для хранения и использования огромных объемов данных, Foil Network
использует технологию sidechain. Это устраняет необходимость в сторонних
решениях, таких как IPFS и централизованные хранилища данных.

Sidechain

Вам и вашим пользователям
не нужно будет загружать
все доступные сайдчейны,
только основную цепочку
сети и нужный вам сайдчейн.

Создайте свой собственный сайдчейн,
поместите туда свои данные, настройте
токеномику и подключитесь к основным
сервисам FOIL с помощью
универсального моста.

Mainchain

Test Chain

Блокчейн можно использовать
как постоянно обновляемое
хранилище, или даже в качестве
локальной игровой базы данных.

Storage
Chain
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Интеграция с популярными
маркетплейсами.
Для возможности взаимодействия с другими популярными маркеплейсами,
FOIL Network использует систему FreePort, представляющую из себя связанные
смарт-контракты, расположенные в сети FOIL и сетях, с которыми требуется
настроить взаимодействие.


NFT, созданные в сети FOIL и переданные на указанный контракт,
замораживаются, а в целевой сети создаются NFT с указанием 

на первоначальный невзаимозаменяемый токен и расположение контента.

Это позволяет пользователям торговать Pure NFT даже в сетях, которые 

не поддерживают этот стандарт! 


Cross chain Marketplace
ERC 721 token will be a
certificate of ownership
for Pure NFT
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GameFi. Пример практического
использования технологии Foil.
Хорошим примером использования технологии Foil могут служит децентрализованные
приложения и игры. 


В определенном смысле, GameFi можно назвать будущим игр, так как эта технология позволяет
полностью изменить множество игровых и системных аспектов, начиная 

от игровой экономики, заканчивая способом обновления и борьбой с нечестными игроками.


Приведем небольшой пример, как будет выглядеть децентрализованная игра, созданная

в экосистеме Foil.


Для начала, абсолютно все игровые данные, в том числе, медиафайлы, хранятся 

в блокчейне. В зависимости от размеров игры и задействованных ресурсов, 

или в основной цепи Foil, или в одном из Side/Storage Chain’ов.


Это позволяет пользователям использовать файлы игры локально, без необходимости
дополнительной загрузки ресурсов после полной синхронизации блокчейна.



Что это значит?


Данный способ хранения данных означает что для игрового процесса (если он

не подразумевает постоянный онлайн) вам не потребуется постоянное соединение 

с интернетом.

 

Также, использование сайдчейнов, позволит создавать отдельные “репозитории” игр, 

к примеру, для мобильной версии.


Далее. Хранение данных в блокчейне подразумевает широкую интеграцию с кошельком Foil,
который, как уже было отмечено, обладает такой возможностью как on-chain верификация
пользователей.


Это позволяет полностью исключить “нечестную игру” и автоматизацию игрового процесса, 

так как в случае нарушения игровых правил, игрок может получить ограничение на весь свой
подтвержденный аккаунт.


Также упрощается создание рейтинговых соревновательных элементов. Система присвоения
статусов Foil в этом случае, сможет работать как абсолютно прозрачный 

и понятный показатель игровой активности.


Нельзя не упомянуть и возможность создания полноценной игровой экономики на базе
собственных токенов и Pure NFT. Эта система позволит полностью преобразить систему
монетизации игр, а также, дать игрокам еще один способ почувствовать себя реальными
владельцами игровых ценностей, что в связи с последними тенденциями, может оказаться 

очень привлекательным моментом.


В целом, Foil Network, в данный момент, идеально подходит для создания децентрализованных
приложений и игр, в связи с множеством встроенных элементов, описанных выше, сильно
упрощающих разработку.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
БАЗА
1.1 Алгоритмы хеширования
В платформе используются следующие
алгоритмы хеширования:


SHA256, SHA512 (спецификация: https://tools.ietf.org/html/rfc4634);


RIPEMD160 (спецификация алгоритма: ISO/IEC 10118-3:1998, "Information technology Security techniques - Hash-functions - Part 3: Dedicated hash-functions," international Organization
for Standardization, Geneva, Switzerland, 1998.).


1.2 Сид кошелька и счета
При первоначальной установке программного обеспечения ноды происходит генерация сида
кошелька. На основании этого сида может быть сгенерировано любое количество сидов счетов. 

В веб версии кошелька возможна генерация мнемонической фразы в соответствии с BIP39 и
выработка на ее основании сида кошелька.


Счет представляет собой буквенно-цифровую строку в кодировке Base58, полученную из
открытого ключа пользователя с использованием хэш-функции, дополненную контрольными
значениями (используемые для обнаружения ошибок). Адрес счета используется для отправки и
получения цифровых активов в качестве идентификатора получателя и отправителя, а также в
других транзакциях. 


1.2.1 Алгоритм генерации сида кошелька
Массив из 32 элементов заполняется случайными значениями Для генерации случайных значений
используется стандартная библиотека Java SecretRandom).

37

1.2.2 Алгоритм генерации сида счета
Выбирается любое число - nonce в представлении массива байтов (в программном коде ноды
первым таким числом является 0, для открытия дополнительного счета это число
увеличивается на единицу)
Инициализируется пустой массив байтов
В начало массива ставится nonce, далее прибавляется сид кошелька в представлении массива
байтов, далее прибавляется ещё раз nonce
Полученное значение передается в качестве параметра в функцию SHA256, далее
это значение еще раз передается в качестве параметра в функцию SHA256.
Таким образом, полученное значение преобразуется кодированием Base58 в сид счета.


На основании сида счета вырабатывается пара ключей (открытый и закрытый), 

с использованием методов библиотеки Ed25519 по алгоритму SHA-512 половинной длины. 


Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (edwards25519) спецификация: 

https://tools.ietf.org/html/rfc8032

1.2.3 Алгоритм преобразования открытого ключа
счета в адрес
Вычисляем значение хеш-функции SHA256 от аргумента публичный ключ (передается в виде
массива байтов)
Вычисляем значение хеш-функции RIPEMD160 от полученного в пункте 1 значения
Создается результирующий массив. Это так называемый «короткий адрес» (short address) состоящий из 20-ти байт. Далее для того чтобы сделать из него полный адрес с контрольной
суммой и отличительным первым байтом делаем дальше
Значение версии протокола (текущая версия 15) ставится на начальную позицию
в результирующем массиве, занимает один байт
Последовательно прибавляется значение хеш-функции вычисленное в пункте 2
в результирующий массив
Вычисление хеш-функции SHA256 от значения результирующего массива, полученного в
пункте 5
Ещё раз вычисляется хеш-функция SHA256 от значения полученного в пункте 6
Берется первые четыре элемента массива байтов полученного в качестве результата
вычисления в пункте 7. Это значение является контрольной суммой адреса
В результирующий массив добавляются значения контрольной суммы
Полученный результирующий массив преобразуется согласно кодировки Base58 в адрес FOIL.
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1.2.4 Алгоритм подписи
Для разных варантов цепочек

Вычисляем значение подписи по алгоритму Ed25519.

1.2.5 Алгоритм шифрования
https://ch-project.com/products/files/doceditor.aspx?fileid=249
Вычисляем значение общего ключа для серктного ключа отправителя и публичного ключа
получателя с помощью core.crypto.Ed25519#getSharedSecret
Затем производится шифрование с помощью core.crypto.AEScrypto#dataEncrypt - AES
(Rijndael), from FIPS-197

1.3 Транзакции
Транзакция представляет собой массив байтов, сериализованный согласно своему типу.
Полученный результат дополняется реквизитом подписи транзакции.


Транзакции обеспечивают отражение в реестре всех операций в среде, например таких, 

как выпуск и передача между сторонами активов. Аналогом такой операции может являться
запись по счету клиента в банке.


Короткая ссылка на транзакцию - это есть 8 байт, где первые четыре байта - это номер блока 

и следующие четыре байта - это номер транзакции в нем. Такая ссылка именуется далее SeqNo.


1.4 Понятие блока
Блок представляет собой специальную структуру для записи группы транзакций, сформированных

согласно описанным в настоящем документе алгоритмам. Обязательным параметром заголовка
блока является ссылка на предыдущий блок.



Форжер, обладающий генерирующим балансом превышающем 50000 FOIL, может сформировать

блок-кандидат на включение в цепочку и разослать его своим пирам. 
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1.4.1 Структура блока
Атрибут reference - подпись блока-предшественника (связь с предыдущим блоком является
гарантией от возможного внесения изменений прошлыми периодами, а также основа самого
принципа blockchain), имеющего предшествующий номер высоты.


Атрибут transactions - массив, состоящий из raw transactions;


Атрибут transactions hash - значение хеш-функции SHA256 от конкатенации байтовых
массивов подписей транзакций;


Атрибут block signature - подписанный по алгоритму SHA512 ключом форджера набор данных
блока;


Подробное описание структуры блока и структуры подписи приведено в Приложении Н.


1.4.2 Валидация блока-кандидата
Валидация подписи блока-кандидата и транзакций, включенных в него: проверка подписи
транзакций и проверка корректности транзакций
В случае если блок является типом GenesisBlock или блок не проходит процедуру валидации
- то на пир, от которого пришел блок, накладывается бан
Проверка времени формирования блока.

1.4.3 Форжинг нового блока
Для подготовки списка транзакций, которые форжер готов включить в очередной блок,
производится их сортировка по времени создания
В блок включаются транзакции, размер которых не превышает 221 байт (2 МБ)
Проводится валидация транзакций, включенных в блок.

1.4.4 Валидация транзакции при проверке блока
У каждого типа транзакции своя индивидуальная процедура валидации, например, у транзакций
по переводу актива проводится проверка достаточности баланса отправляемого актива на счете
создателя транзакции.


Проверка подписи транзакции осуществляется при получении данной транзакции из сети.


40

Проверки по базовому классу транзакции:

Проверка валидности адреса создателя транзакции
В случае наличия в транзакции публичного текста, проводится проверка персонализации адреса
создателя
Проверка времени транзакции, должно быть не позднее последнего значения в цепочке блоков
Проверка наличия на счете комиссии, заявленной в транзакции.

2. Консенсус
Все ноды одновременно конкурируют, чтобы получить право записать следующий блок. Каждый
пользователь действует исходя из желания получить наибольшую личную финансовую выгоду,
поэтому встает вопрос, а почему пользователь должен распространять блок, созданный другим
пользователем? Второй важный вопрос, а кто разрешает конфликты, когда несколько нод
принимают валидным блок примерно в одно и то же время? Чтобы выполнить эту работу,
блокчейн использует модель консенсуса, которая позволяет группе взаимно недоверчивых
пользователей работать вместе.



Когда новый пользователь присоединяется к блочной системе, он соглашается с исходным
состоянием системы. Такое состояние определяется генезис-блоком и всей цепочкой блоков,
последовательно присоединенных к нему. Каждый блок формируется из набора транзакций,
признанных валидными. В протоколе блокчейн жестко задан блок генезиса, который является
первым в цепочке и каждый последующий блок должен быть добавлен к блочной цепочке после
него на основе консенсуса. Каждый блок должен быть действительным и, следовательно, может
быть независимо проверен каждым пользователем сети на валидность. 


Для достижения консенсуса должны выполняются следующие правила:

Согласовано начальное состояние системы
Пользователи соглашаются с консенсусным методом, по которому блоки добавляются в систему
Каждый блок связан с предыдущим блоком через reference
Пользователи могут проверить каждый блок;

По мере создания новых транзакций происходит их рассылка пирам. Каждая нода ведет
перечень таких неподтвержденных транзакций. Ноды, осуществляющие форжинг новых блоков,
формируют блоки с такими транзакциями и рассылают их своим пирам. Нода, при получении
нового блока, проводит его валидацию (п. 1.4.2.) и оценивает допустимость включения данного
блока в цепочку. Форжинг возможен при условии наличия на счету суммы не менее 50000 FOIL.
Блок, включенный в блокчейн, начисляет комиссии с транзакций в сумме не менее 0.00032768
mVolt, содержащихся в нем, на счет создателя блока.
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Консенсус по методу Proof of Stake основан на идее, что чем больше активов есть у пользователя 

в системе, тем более вероятно, что он заинтересован в успешности и развитии системы, и менее
вероятно, что он будет предпринимать действия, которые принесут вред системе. Метод Proof-ofStake использует размер доли, которую пользователь имеет в системе в качестве одного 

из определяющих факторов для создания нового блока. Такие пользователи с большей
вероятностью получат возможность создавать новые блоки.


Платформа FOIL использует модификацию Delegated Proof-of-Stake, позволяющую передать право
на выпуск нового блока другому пользователю сети через предоставление актива FOIL в заем.
Достижение консенсуса по блоку-кандидату осуществляется на базе принципа голосования.


2.1 Включение нового блока в цепочку
В классе Controller, метод onMessage, происходит обработка потока транзакций и новых блоков,
поступающих от пиров.


По получении нового блока запускается процедура проверки блока.



В случае если получен блок, у которого reference соответствует
подписи последнего блока в рабочей цепочки блоков,
запускается процедура валидации.


Если у поступившего блока и последнего блока в цепочке одинаковый reference, то есть они
конкурирующие, производится вычисление функции победителя. Если значение данной функции
у поступившего блока строго больше значения функции стоящего в цепочке, производится
замена блока в цепочке.


Периодичность генерации блоков жестко задана протоколом и составляет 288 секунд до блока
ХХХ и 30 секунд после него.


2.1.1 Вычисление победного значения блока (4.11)

see https://ch-project.com/products/files/doceditor.aspx?fileid=281
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Определение величины баланса1 актива на счете
forgingValue = creator.getBalanceUSE(Transaction.RIGHTS_KEY, dcSet).intValue()

Определение победного значения (Выигрыш, Strength of account)
winValue = BlockChain.calcWinValue(dcSet, this.creator, this.heightBlock, this.forgingValue)

Возможность счета участвовать в сборке блока определяется величиной баланса счета, если
баланс счета меньше минимального MIN_GENERATING_BALANCE счет в сборке блоков 

не участвует и возвращаемое победное значение равно 0.


Поиск предыдущей точки генерации блока данным счетом2. 

previousForgingPoint = creator.getForgingData(dcSet, height)


В случае, когда блок счетом не собирался, для целей определения победного значения, 

в качестве предыдущей точки генерации блока принимается момент первого зачисления актива
FOIL на счет

previousForgingPoint = creator.getLastForgingData(dcSet)


В случае, если зачисление актива на счет не производилось, функция возвращает победное
значение 0.


По найденной точке предыдущей генерации блока определяются параметры высоты
previousForgingHeight и баланса previousForgingBalance счета.


В качестве генерирующего баланса выбирается минимальное значение из текущего баланса 

и баланса счета в предыдущей точке генерации:

forgingValue = min(forgingValue, previousForgingBalance)


Определение текущее расстояние в блоках от момента предыдущей генерации

difference = height - previousForgingHeight


Наименьшее расстояние repeatsMin между собираемыми блоками определяется как функция 

от текущей высоты и генерирующего баланса, задает минимальную задержку в блоках, которая
должна быть обеспечена при их сборке одним счетом.


В случае, если текущее расстояние difference меньше минимального repeatsMin, т.е. счет еще 

не может собирать блок, возвращается отрицательная величина победного значения:

winValue = difference - repeatsMin
1. В расчете значения учавствуют как средства находящиеся на счету, так и заемные средства.
2. Точка генерации блока определяется высотой (forgingHeight) и балансом (forgingBalance) в момент создания блока.
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Победное значение вычисляется как произведение генерирующего баланса и текущего расстояния,
уменьшенное операцией битового сдвига на количество бит, определяемое в зависимости от
высоты блоков.

winValue = (forgingBalabce*difference) >> 7


Для проверки валидности блока по его силе необходимо вычислит
текущую цель currentTarge
приведенное победное значение targetedWinValu
значение порога отсечения по силе (наименьшее значение цели для данной высоты блока) base


Блок считается валидным если targetedWinValue >= base


Текущая цель
начение текущей цели currentTarget является значением цели из последнего собранного блока
(это среднее значение выигрыша за последние 1024 блока)

currentTarget = this.parentBlockHead.target

З

Приведенное победное значение3 для текущей цели
targetedWinValue = BlockChain.calcWinValueTargetedBase(dcSet, this.heightBlock, this.winValue,
currentTarget)


определение наименьшего значения цели base для текущей высоты

base = BlockChain.getTargetesMin(height)


расчет приведенного выигрыша targetedWinValue

targetedWinValue = calcWinValueTargeted(win_value, target)

определяется как отношение win_value to target 

BlockChain.BASE_TARGET * win_value / target

Если значение получается отрицательное (в результате переполнения) или больше чем 10 базовых
целей 4 BASE_TARGET , то результирующее значение приведенного выигрыша targetedWinValue
приравнивают к 10 базовым целям.

Новая цель target для текущего блока

Для текущего блока вычисляется его новая цель target как средняя величина победных значений 

за последние 1024 блока


target = BlockChain.calcTarget(this.heightBlock, currentTarget, this.winValue)

Если высота меньше TARGET_COUNT расчет цели производится по упрощенной формуле

target = currentTarget - currentTarget/heightBlock + winValue/currentTarget

Значение цели ограничивается сверху величиной 1,5*currentTarget.

Новая цель определяется по следующей формуле

target = (1023*currentTarget + winValue)*1024

3. Вычисляется за последние 1024 блока и приводится к текущей цели currentTarget

4. BASE_TARGET = 00000
5. TARGET_COUNT = 1024
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2.2 Синхронизация блоков
Синхронизация блоков контролируется главным потоком приложения, описанном в классе
BlockGenerator. Поток представляет собой бесконечный цикл, стартует при запуске приложения 

и завершается при выходе из приложения. Он отслеживает состояние цепочки блоков, при ее
отставании от актуальных значений, запрашивает у пиров необходимые блоки, обрабатывает
события принудительного отката блоков на заданное число блоков и полный сброс цепочки 

до генезис блока. Детальная реализация данного механизма отражена в классе Synchronize.


Для синхронизации выбирается пир, имеющий максимальную высоту цепочки. Если высота
цепочек совпадает, то выбирается цепочка с наибольшим весом. Весом цепочки является сумма
победных значений (WinValue) блоков.


Далее делается запрос к пиру выдать все номера блоков с высотой, превышающей текущее
локальное значение. По получении ответа запускается процесс запроса блоков по полученным
сигнатурам. Поток работает в последовательном режиме.


Каждый полученный блок, в рамках процесса синхронизации, проверяется на валидность, 

и добавляется в копию базы данных через механизм транзакций. Формируется набор блоков для
добавления в основную базу. Когда проверка новой цепочки, полученной с этого пира, завершена

и правила протокола соблюдены, то есть все блоки в ней признаны валидными, а заявленная пиром
высота и вес цепочки подтвердились, происходит добавление сформированного набора новых
блоков в основную базу данных. 


Если в ответ на запрос нового блока поступает сообщение об отсутствии такового, тогда
происходит поиск общего блока и запрос блоков начинается с последнего общего блока. В этом
случае, формируется очередь для обработки блоков, которые валидируются в отдельном потоке 

и группируются в цепочку.


Для предотвращения глубокого отката и вредоносного воздействия, направленного на изменение
истории транзакций, существует понятие чекпоинт, ниже которого откатывать цепочку нельзя. Если
при поиске последнего блока достигнут чекпоинт, значит цепочка невалидна и синхронизация с ней
невозможна, а пир банится.
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Техническое
описание системы
балансов
Баланс - это совокупность двух значений - всего получено (№1) и остаток (№2). 

Разница между ними - сколько всего выдано.


В Эрачейн есть 4-ре основных баланса (еще есть возможность другие добавить):

Имущественный баланс - №1
Ведет учет владения. Создатель транзакции списывает со своего счета и начисляет на счет
получателя средства - передает средства (прямая транзакция). Этот баланс как правило допускает
только прямые транзакции, - то есть принудительный возврат (снятие с получателя - возвратная
транзакция) запрещен.


Возможно уходить в минус если актив без ограничения количества выпущен. Тогда общий минус 

на счете создателя отражает сколько он начислил этого актива на другие счета.


Долговой баланс - №2
Ведет учет долгов. Создатель может как передать на счет получателя, так и забрать со счета
получателя (возврат). Однако у разных типов активов эти направления действий могут быть
запрещены.


Минус у остатка означает - сколько выдано займов, плюс - сколько взято в долг.


Дополнительно ведется раздельный учет (в таблице отдельной) сумм балансов по парам счетов заемщик и должник, так чтобы можно было сразу понять какая сумма долга между двумя
участниками. По этой сумме проходит проверка для каждой транзакции на предмет что нельзя
вернуть долга больше чем остаток по заданной паре заемщик - кредитор.


Как правило нельзя дать в долг сумму большую чем у тебя в имуществе и уже выдано займов.
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Складской баланс - №3
Ведет учет у кого на руках сколько хранится. Тут всегда транзакция обратная (возврат) - то есть
создатель транзакции всегда начисляет на свой счет и списывает со счета "получателя".


Суть транзакции - создателем берутся на себя обязательства того что он принял на ответственное
хранение у кого-то что-то в каком-то объеме. 


Обычно используется для учета хранения, доставки, охраны, лизинга и т.д. - без перехода права
собственности.


Отрицательный остаток может быть только у создателя безграничного актива.


Потребительский баланс - №4
Отражает учет сколько было потреблено или произведено актива.

Пока транзакция не реализована в протоколе но задумка такая что:

Получателем может быть только создатель транзакции и потому получатель не указывается.


Потребление (прямая транзакция) актива списывает актив с имущественного баланса и начисляет
па потребительский баланс. 


Создание (обратная транзакция) актива начисляет актив на имущественный баланс и списывает 

с потребительского баланса.


Хождение между разными счетами запрещено.

Этот баланс может использоваться так же как учет погашенных долгов векселей и т.д.


Залоговый баланс - №5
Ведет учет количества заложенных активов. Например при выставлении заявки на биржу,
количество актива переносится с баланса №1 (Имею) на №5 (Залог). Так что всегда можно понять
сколько по данному счету актива в ордерах на бирже заложено.


В транзакциях пока не используется
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Технические особенности
Задание Вида баланса
Внутри транзакции нет явного задания вида баланса с которым эта транзакция будет
взаимодействовать, а сделано все через отрицательные значения номера актива и его суммы так:


Имущественный баланс — если все числа положительные,

Долговой баланс — номер актива отрицательный, а сумма актива положительная

Складской баланс — сумма актива отрицательная, а номер актива положительный

Потребительский баланс — если все числа отрицательные

Залоговый баланс — …


Вдобавок еще зависит от вида актива, и кто делает транзакцию - владелец актива или нет - от этого
может измениться направление и суть действия и даже номер баланса или в одной транзакции
может быть произведено несколько действий - с двумя балансами например.


Более подробно см. тут: https://ch-project.com/products/files/doceditor.aspx?fileid=1202


Задание направления движения
В переменной backward - если ДА то это возврат средств. Функция 


core.transaction.TransactionAmount#isBackward


backward = typeBytes[2] & BACKWARD_MASK) > 0


где BACKWARD_MASK = 64


typeBytes[2] это третий байт в байтах типа транзакции.
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Расширение числа
видов балансов
Можно будет сделать с помощью дополнительного флага или
битов в 3-м или 4-м байте типа транзакции так что там задавать
номер расширения. Тогда если номер расширения = 0 

то текущие типы балансов, если 1 то следующие 4-ре и т.д. То
есть каждый номер задает новые 4-ре баланса, которые между
собой определяются также по отрицательным значениям
номера актива и суммы перевода.
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Заключение
В отличии от других решений, FOIL не использует
сторонние сервисы для выполнения своих задач, вместо
этого предлагая крупным проектам возможность
создания собственных сайдчейнов.


Это снимает любые ограничения и де-факто делает
экосистему FOIL Network практически бесконечно
масштабируемой и крайне гибкой.


Также, возможности FOIL Network выходят далеко 

за грани классических возможностей блокчейна и могут
быть использованы в сферах, которые до этого момента
были крайне далеки от технологии распределенных
реестров.
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