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Введение
Разработка технологий блокчейн излишне сложная. Частично из-за того, что это 
новая технология, но также и из-за определенных ограничений в существующем 
статус-кво того, как блокчейн используется сегодня. В этом документе мы 
обсуждаем проблемы текущего применения блокчейн и решения этих проблем. 
Мы представляем Lamden: пакет программных инструментов для разработки, 
включающий в себя генератор блокчейна, средства совместной разработки и 
независимую коммуникацию звеньев, чтобы создавать обширные сети блокчейн-
приложений, которые будут в состоянии передавать внутри себя любые активы.
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Стимул
 В последние несколько лет мы видели волну блокчейн-технологий, взрывающих рынок. Эти 
технологии рекламируются как конец централизованной финансовой и банковской системам. Тем не менее, 
эти технологии блокчейн основаны на несовершенных системах, которые не учитывают применение 
озвученных технологий в текущей инфраструктурной среде. В результате, технологии блокчейн 
обособляются от главных финансовых систем, и это ироничным образом мешает им достичь своей цели.
 Проект Lamden является попыткой создать инструменты программной разработки, чтобы улучшить 
массовое применение блокчейн технологий так, чтобы инфраструктура смогла улучшить рыночные 
системы и создать инновацию внутри рынков.
                             Написанное в данном WhitePaper является нашей критикой текущего состояния рынков 
и то, как мы собираемся улучшить положение дел.

Проблемы с текущим применением блокчейн
 Существует много проблем в текущей архитектуре блокчейн, которые мешают ей стать массовой 
технологией. Эти проблемы существуют как на стороне пользователя, так и на стороне разработаичка 
или поставщика услуг.  Указанное ниже является теми местами, где при помощи нашего проекта мы будем 
улучшать текущее применение блокчейн.

Оплата за транзакции
 Для начала давайте посмотри на проблему с оплатой за транакции от конечного пользователя. Ключом 
к успеху в криптомире является массовое принятие биткоина международным рынком. На момента 
написания, средняя комиссия за проведение транзакции в биткоине составляла около 6%, что в два раза 
дороже централизованных финансовых систем вроде PayPal2, Mastercard3 и Visa4.
Следует заметить, что фундаментальным для криптомалюты является то, что люди оправдывают такое 
несоответствие. Децентрализованная природа владения перевешивает дополнительные стоимости. 
Тем не менее, на макроэкономическом уровне ценоваяя эффективность перевесит фундаментальную 
привлекательность.

Но что насчет Эфириума? Их комиссия за транзакцию составляет всего 0.3%!

  Хотя это и правда, блокчейн Эфириум не был разработан для передачи ценностей по сети, как Биткоин, 
но как сеть смарт-контрактов, позволяющая сетям работать с доверенными и децентрализованными 
программными системами. Мы должны помнить, что пользователи вместо этого платят за количество 
операций, которые происходят в сети, и это количество операций продолжает увеличиваться по мере того, 
как все более и более сложные смарт-контракты выводятся на рынок. Основным торговым предложением 
Эфириума была возможность добавлять смарт-контракты как «библиотеки», которые функционируют по 
тому же принципу, что и фреймворки в других средах разработки, чтобы автоматизировать процессы и 
операции, чтобы пользователям не надо было переписывать их снова и снова. Поэтому мы можем спокойно 
предположить, что со временем, чем более комплексные смарт-контракты создаются, и чем больше 
библиотек интегрируются, стоимость взаимодействия с основным блокчейном Эфириум также возрастет. 
Этот механизм, стимулируя действия разработчиков, тормозит действие инновации и комплексную систему 
смарт-контрактов, которая нужна Эфириуму для долгосрочного успеха.
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Раздутые цепочки
 В соответствии с моделью Эфириума, поскольку реестр является публичным, каждый может выпустить 
любой смарт-контракт, который ему нравится.  В результате, хотя блокчейну всего два года, размер полного 
нода составляет 242GB7, который больше, чем текущий размер нода Биткоина в 152GB8. Необходимость 
установки полного нода или, как минимум, легкой цепочки весом около 20Gb, является сложным барьером 
для входа для тех, кто хочет принять участие в разработке смарт-контракта.
Сравните время, которое требуется для полной синхронизации нода со временем установки Python, 
Node,js или любой другой среды разработки, чтобы начать кодить. Неудобство и размер загрузки являются 
проблемой даже для большинства разработчиков и компаний, не говоря уже о простом пользователе, 
который ничего не понимает в технологии блокчейн.

Количество транзакций в секунду (масштабируемость)
 Современные блокчейны имеют карастрофически низкую пропускную способность, из-за которой 
время транзакций становится очень долгим, а количество транзакций в ожидании растет. Это неприемлемая 
замена существующей финансовой системе, которая обрабатывает миллионы транзакций в день.
Например, пропускная способность биткоина составляет 3 транзакции в секунде. Эфиримум пропускает 
15 транзакций в секунду. Для сравнения, PayPal выпустил кейс-стади в мае 2015г, где они смогли создать 
систему с пропускной способностью более чем в миллиард транзакциий в день (около 11600 транзакций 
в секунду 10).
Это толкает предприятия работать с активами в традиционной манере с высокопропускными базами 
данных, жертвуя возможностями и преимуществами сохранности записей.

Эффективность майнинга и ресурсов
 Еще один барьер для массового принятия платформы является произвольная функция хэширования, 
которую производят майнинговые установки, чтобы ‘prove work.’ Эти машины используют огромные ресурсы 
энергии, что делает бессмысленным их использование для обычных корпоративных пользователей.  Хотя, 
это подход к распределению токенов и коинов в основную цепь, это не подходит для бизнеса, где ресурсы 
капитала оптимизированы. Неэффективный процессинг бессмысленен для современного бизнеса, поэтому 
такие типы бессмысленного хэширования задерживают широкое внедрение технологии.

Интеграция и применение
 ПО блокчейн очень новое, а капитальные ресурсы людей ограничены. Требуется наличие специального 
технического специалиста для консультаций и разработки приложений бокчейен. В сравнении с другими 
типами баз данных, установка и настройка блокчейн очень долга и дорога.
Хотя, многие современные базы данных имеют схожие парадигмы разработки и развертывания, 
блокчейн фундаментально иной, поэтому в настоящее время он не является решением, способным 
трансформировать процесс разработки во что-то, что заменит другие системы баз данных на рынке.
Более того, среды разработки, менеджеры пакетов, средства тестирования, среда интеграции и так далее, 
что существует практически во всех средах разработки, не существует в ПО блокчейн. Это удерживает 
организации от интеграции этой технологии в свой рабочий процесс
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Таблица 1: Платежные системы и их стоимость транзакций.

Название сервиса         Средняя стоимость транзакции             Плательщик
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Миграция, апгрейды и будущее
 Для многих, интересующихся технологией блокчейн для своих предприятий или бизнеса, отсутствие 
возможности миграции данных в новую цепь, либо возможности апгрейда, что являлось бы идеальным 
для бизнеса, представляет собой ловушку. Те, кто заинтересован в мэйнчейне или системах публичного 
реестра, зависят от выхода нового кода или децентрализованного сообщества, где нет единого надзорного 
органа или уверенности в результате. Более того, тестирование новых систем, чтобы понять, что работает 
лучше для бизнеса, является трудоемким.

 Решение
 Проект Lamden предлагает создать набор инструментов разработки, которые позволят быстро 
разрабатывать и внедрять частные блокчейн-системы. Этот набор мимикрирует под современные 
процессы разработки, включенные в такие наборы, как Python или Node.js, представляющие собой наборы 
инструментов, легких в использовании, расширенную и подробную документацию, а также широкую 
поддержку сообществ.
Проект разбит на три секции: Saffron, Flora и Clove, каждая из которых добавляет свой слой на пути 
к конечной цели создания супербыстрого блокчейна для разработчика, чтобы он мог тестировать, 
экспериментировать и распространять решения по сети или другим системам блокчейна.
Saffron - это инструмент генерации частных цепей во внутренней сети без каких либо трудностей. Flora 
-  это центральный репозиторий для пакетов и шаблонов смарт-контрактов, сервиса имен и открытия 
блокчейна. Clove – это сеть, которая поддерживает процесс обмена по каналу между цепями и осуществляет 
коммуникацию в сети между приложениями блокчейн, используя путь, который остается доверительным 
и децентрализованным.

Saffron: Инструмент генерации
 Вместо использования одной глобальной сети, которая страдает от проблем, описанных выше, 
разбивает блокчейн на отдельные кусочки, которые взаимодействуют друг с другом при необходимости, 
решая проблему низкого принятия технологии блокчейн. Например, органзация может иметь свой 
собственный блокчейн для своего веб-приложения. Это позволяет им осуществлять полный контроль 
над технологией, которую они используют, так же как и распределять вычислительные мощности под этот 
блокчейн вместо того, чтобы тратить усилия на основную цепь. Более того, «газ» в случае сети Эфириума, 
может быть уничтожем, и сложность сети уменьшена до более разумного уровня, позволяя проводить 
бесплатные транзакции между приложениями. Это позволяет блокчейну действовать больше как веб-
сервер, чем как традиционная сеть, что может быть использовано для замены и апгрейда существующих 
систем баз данных внутри компании.

Мотивация к самостоятельному консенсусу
 Что заставляет технологию блокчейн работать, так это тот факт, что майнеры являются независимыми 
участниками, которые проверяют произошедшие транзакции, что делает практически невозможным 
внедрение ложной информации в блокчейн. Тем не менее, в традиционной модели, майнеры награждаются 
криптовалютой от комиссии за транзакцию. Поскольку транзакции по протоколу Lamden являются 
бесплатными, должен быть применен другой механизм вознаграждения, чтобы пользователи все еще 
были мотивированы проводить независимую верификацию транзакций11.
Можно создать proof-of-work, proof-of-stake или любую другую схему вознаграждения, используя смарт-
контракты. Таким образом, смарт-контракт может быть вызван, чтобы рассчитать вознаграждение и 
получателя, а также вознаградить любым типом активов в цепи. Вместо родной валюты цепи (которая, 
изначально, является эфиром), в качестве вознаграждения могут выдаваться токены ERC20 или иные 
крипотактивы, предоставляя еще большую кастомизацию для частных цепей. И поскольку транзакции и 
газ в сети бесплатны, вызов контракта, например, после блока, будет не так дорог.
pragma solidity ̂ 0.4.15;
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pragma solidity ̂ 0.4.15;

contract RewardedAsset {
    string public constant symbol = “AU”;
    string public constant name = “Digital Gold”;
    uint8 public constant decimals = 0;
    uint256 _totalSupply = 1000000000;
    uint8 public reward = 10;
    uint256 lastBlock;
   
 address public owner;
    mapping(address => uint256) balances;
    mapping(address => mapping (address => uint256)) allowed;
  
  function disperseRewards (bool success) onlyOwner() {
       if (lastBlock < block.number) {
           _totalSupply += reward;
           balances[block.coinbase] += reward;
           lastBlock = block.number;

Листинг 1: Пример простого контракта proof-of-work, который может быть выпущен в цепь, чтобы стимулировать 
классический proof-of-work. 

Инструмент генерации
 Saffron для генерации частного блокчейна как собственного проекта разработки использует дизайн 
запросов из инструментов CLI (Интерфейс командной строки) других систем управления пакетами, таких 
как pip1, yeoman13 и npm14. Генерация через CLI является такой простой, как строка ‘saffron init’. Через эти 
приложения CLI вы сможете взаимодействовать с цепью в упрощенном API, которая отделяет большинство 
сложностей технологии блокчейн от вас.
Изначально технология блокчейн, которую мы применяем, это Эфириум, так что разработчики смогут 
инициализировать цепи, создавать учетные записи, майнить блоки и выпускать контракты при помощи 
geth, клиента Эфириума, написанного на Go.
Отделяя основные компоненты взаимодействия из geth в инструмент CLI, мы можем предоставить 
сервис RESTful API для взаимодействия с этими частными сетями. RESTful API позволяет блокчейнам 
взаимодействовать через интернет в интерфейсе любого языка программирования. Если язык 
программирования поддерживает запросы по HHTP, то можно будет взаимодействовать с частными сетями, 
сгенерированными при помощи Lamden. Это позволит произвести интеграцию в любую технологию стека, 
что даст нам возможность создавать библиотеки для многих современных языковых фреймворков, таких 
Swift ддя разработки под iOS, Java для Android и даже встроенный C для приложений Интернета вещей.
Более того, Saffron предоставит локальный сервер с Проводником для блокчейна Эфириум, который 
позволит широкой публике наблюдать за активностью, происходящей в сети.
Веб-сервис для управления сетью посредством графического интерфейса на подобии Parse также будет 
включен в коробку. Наконец, набор будет включать опционально развертываемые системы IPFS/IPNS и Tor.
 
Развертывание
 После развертывания частной цепи, организация захочет упаковать и развернуть это решение, чтобы 
интегрировать ее со своими внутренними техническими решениями. Для того, чтобы это сделать, Saffron 
экспортирует файлы Docker для быстрого развертывания.

Архитектура
 Помимо способности создавать частную цепь, Saffron содержит необходимые методы для приема 
транзакций по каналу оплат и взаимодействия с цепью Lamden большего размера. Поэтому Saffron 
может восприниматься как тип интерфейса. Каждая сущность упаковщика Lamden должна адекватно 
соответствовать набору протоколов мониторинга и взаимодействия, чтобы гарантировать, что цепь 
является доверенной, и что транзакции могут быть независимо подтверждены.
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Если Saffron может достичь этого функционала, то, в таком случае, внутренний движок блокчейна не 
обязательно должен будет быть основан на Эфириуме. В будущем Saffron будет поддерживать множество 
блокчейн-технологий, таких как Bitcoin, Litecoin, Zcash, Monero, Neo, Tezos, Eos и другие, если они смогут 
поддерживать каналы оплаты и доверительность. Даже новые технологии блокчейн, которые будут 
совместимы с протоколами упаковщика, будут поддерживаться, создавая полностью уникальную 
блокчейн-блокйчен сеть.
Упаковщик будет поддерживать любую блокчейн-технологию, если она соответствует определенным 
спецификациям, чтобы взаимодействовать с Clove. В будущем это даст возможность системе Lamden 
существовать независимо от того, какие будут технологии, так как всегда будет сеть, с которой она сможет 
взаимодействовать. Это также решает проблему миграции блокчейна, так что бизнесы, предприятия и 
приложения смогут быть обновлены до последних проектов и технологий блокчейн, тем самым, оставаться 
впереди конкуретов.

Flora: Децентрализованный менеджер пакетов и публичный репозиторий
 В отличие от простой генерации блокчейна, основной драйвер принятия технологии – это не базовые 
способы использования основы технологии,  а окружающее сообщество и наборы возможностей, 
созданных им. Мы можете это увидеть на примере сообщества Эфириуем, и на примере более новых 
систем смарт-контрактов, которые подстегивают инновации. Их механизмы криптовалют – это не то, что 
отличает их от биткоина или лайткоина. Это сообщество разработчиков, создающих приложения на смарт-
контрактах, которые поддерживают широкое применение15.
Точно так же, репозитории пакетов, позволяющие пользователям раздавать пакеты широкому сообществу, 
комментировать их, и даже делать под них разработку, объединяет интеллектуальный капитал, что ведет 
к успеху проекта и инновации.
Цель Flora – содержать децентрализованный репозиторий пакетов, пространство имен, и инструмент 
открытий, так что разработчики цепей Lamden могут общаться с другими разработчиками, использовать 
разработки друг друга, и вести к лучшему положению криптовалют.

Менеджер публичных пакетов

pragma solidity ̂ {{solidity_version}};

contract {{contract_name}}   {
    string public constant symbol = “{{symbol}}”;
    string public constant name = “{{asset_name}}”;
    uint8 public constant decimals = ;
    uint256 _totalSupply = {{total_supply}};
   
   address public owner;
    mapping(address => uint256) balances;
    mapping(address => mapping (address => uint256)) allowed;

...

{
    ’solidity_version’:’0.4.15’,
    ’contract_name’:’Testcoin’,
    ’symbol’:’TST’,
    ’asset_name’:’Testcoin’,
    ’total_supply’:’1000000’
}
Листинг 2: Пример шаблона Solidity для токенов ERC20 с соответствующим вводом JSON. Установка такого контракта 
будет осуществляться через ‘flora install erc20 args’ или через панель администратора Saffron.
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Так же как и другие средства разработки, Lamden имеет возможность создавать пакеты смарт-контрактов. 
Используя систему макро-шаблонов, мы можем выделить общие типы контрактов Solidity, такие как 
токены ERC20, Сервисы имен Эфириум и децентрализованная биржа Etherdelta, упаковать их в контракты, 
содержащие только набор аргументов, и позволить распространяться через частные сети простой командой 
в консоли CLI: ‘hpm install ens’, - или посылая запрос в API через панель администратора, включенную 
в Saffron. Это снимает с нас головную боль перераспределения часто используемых смарт-контрактов, 
позволяя пакетам очень комплексных смарт-контрактов быстро распространяться.
По мере того, как все больше и больше блокчейнов будет подключено к Упаковщику, а поддержка их языков 
контрактов будет добавлена в хаб. Разработчики смогут загружать свои собственные контракты, чтобы 
поддерживать сообщество. Взаимодействие с хабом будет происходить через Межпланетную файловую 
систему (IPFS), так что все сервисы будут оставаться распределенными и децентрализованными.

Сервис имен директорий
 Цепочки должны будут общаться друг с другом, чтобы использовать каналы оплаты. Чтобы это сделать, 
должен существовать сервис имен. Этот сервис имен назначает общие имена и ключевые пары для каждой 
цепи,  так что другие цепи смогут ее найти и отправить им запрос на транзакции.
Более того, пользователи смогут искать и открывать для себя новые приложения блокчейн. Эти частные 
сети разработаны при помощи Saffron, присоединенным к Clove. Каждая из этих цепей будет иметь 
возможность регистрировать имя и заполнять информацию о своих сервисах, включая адрес сайта, 
информацию для майнеров, и все, что может даль пользователю больше полезной информации о цепи. 
Это имя будет использоваться пользователями для того, чтобы найти и отправить через Clove информацию 
о транзакциях, для взаимодействия с цепью, и для общего использования токена Lamden.
Мы также изучаем возможности использования токена Lamden другими разработчиками, чтобы дать им 
возможность регистрировать свои модули, использование метрик для которых может создать ликвидность 
токенов между членами сообществ разработчиков.

Clove: Анонимный роутер для интерфейса цепь-цепь
 Основной технологической фишкой проекта Lamden является его криптографический реестр и 
система маршрутизации, которая соединяет частные сети вместе. Вместо пересоздания полностью новой 
цепи и вместо смещения фокуса в сторону распределенных частных сетей, только лишь соединенных 
вместе инфраструктурой маршрутизации, мы можем избежать уязвимостей блокчейн, необходимости 
синхронизации с сетью перед взаимодействием с ней и получим гарантированную платформу с гарантией 
будущей работы, которая будет работать годы независимо от того, как будут улучшаться технологии 
блокчейн.

Маршрутизация
 Clove – это, в первую очередь, инфраструктура, которая соединяет частные цепи вместе через общий 
протокол, больше похожая на телефонную сеть. Регистр позаботится о взаимодействии между всеми 
цепями и предоставит общий набор опций интерфейса, так что цепи смогут быть точно так же обработаны 
в компьютерном программном окружении и платформах для будущих интеграций вне системы Flora.
Основная ценность Clove – отсутствие стоимости за транзакцию. В обмен на преимущества подсоединения 
к Flora и открытия частной цепи широкому сообществу, улучшающему принятие системы обществом, 
частные цепи предоставляют определенное количество вычислительных мощностей для всего регистра. 
Это происходит из-за того, что в реестре отсутствуют сложные функции хэширования, и она больше 
выступает в качестве посредника для процессинга пакетов между цепями. Загрузка компьютеров на 
присоединение и поставку информации больше похожа на веб-сервер, а не на стандартный блокчейн-
майнер16. Провайдеры приложений блокчейн предоставляют единую точку входа в IFPS и распределенный 
компьютерный кластер для входящих транзакций, и соединяется с публичным узлом Регистра для 
исходящих транзакций.
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Каналы оплаты и кросс-цепные транзакции
 Сохраняя доверительность децентрализованной системы, необходимо существование кросс-
цепной системы оплат, чтобы приложения блокчейн могли друг с другом свободно взаимодействовать. 
Это основное преимущество Clove. Чтобы сделать это, Регистр применяет Lightning Network17 давая 
возможность каналам оплаты предоставлять безопасный и децентрализованный метод обмена средствами 
через блокчейн. Транзакции инициируются из частных цепей, и используют Регистр как публичный сервис 
для проведения безопасных и гарантированных переводов денег из цепи в цепь.
Регистр – публичный сервис, который распределяет работу по выпуску смарт-контракта и верификации 
трансферов между цепями и участниками, присоединенными к главной сети. Частные цепи вольны 
применять свои собственные методы, какими пересылать средства друг другу, но публичный Регистр 
подтверждается консенсусом участников более широкой сети18, тем самым давая более сильное ощущение 
доверия к кросс-цепным транзакциям.
Каналы оплаты представлены кодом в смарт-контракте Solidity, которвый работает в каждом частном 
блокчейне. Когда пользователь хочет сымитировать своп, он посылает запрос в сервис Clove и в цепь, 
с которой они хотят провести сделку, сообщая параметры ожидающейся транзакции. Запрос состоит 
из адреса отправителя и получателя в обоих цепях, так же как и из суммы актива, который передается. 
Например, вот так:

{
    Private-chain-1 : {
       Sender-address : 0x000,
       Receiver-address: 0x000,
       Amount: 100,
       Token-contract-address (optional): 0x000
    }
    Private-chain-2 : {
 } }
Sender-address : 0x000,
Amount: 1000,
Token-contract-address (optional): 0x000

Листинг 3: Пример запроса из канала оплаты.
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Когда вычислительный кластер получает этот запрос, кластер компилирует узел контракта Solidity в 
байткоде, который должен быть выпущен внутри последующего блока в каждую цепь. Байткоды цепей 
отправляются по назначению и подписываются публичными ключами индентификации, так что можно 
провести независимую идентификацию того, что корректный код контракта был выпущен в цень.

Рисунок 1: Алиса инициирует своп, отправляю сообщение в Регистр. Регистр берет требования свопа и 
компилирует их в байткод Solidity, чтобы отправить в каждую цепь.

Рисунок 2: Байткод подписан публичным ключом каждой цепи и отправлен обеим сторонам. Алиса 
выпускает свой контракт. Боб хранит копию для будущей верификации.

Рисунок 3: То же самое происходит и с Бобом.  
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Рисунок 4: Предполагая, что это согласованный своп, каждая цепь выпускает контракт и проверяет, сделала 
ли каждая сторона то же самое, производя поиск байткода в последнем блоке. Если этого не произошло, 
цепь не связывается никакими обязательствами, транзакция прекращается без потери средств.
Если цепь-инициатор не может выпустить свой контракт, контракт цепи-реципиента самоуничтожится и 
вернет средства обратно на их счета. С другой стороны, если инициатор создает контракт, а получатель не 
соглашается с условиями, то контракт инициатора будет уничтожен, и пользователь получит назад свои 
заблокированные средства.
Предполагая, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы своп произошел, они оба должны действовать 
по соглашению, принятому в обоих цепях, которые проводят такие оплаты регулярно19.
Чтобы быть уверенным в том, что оплата прошла в нужный период времени, каждая цепь может пинговать 
свой контракт, что запускает метод тайм-лок20. Если контракт слишком отстал по времени от графика в 
тайм-локе, предполагается, что другая стороны не собирается поддерживать канал оплаты, и контракт 
уничтожается. Это побуждает стороны следовать своим обязательствам потому что они рискуют потерять 
свои деньги. Также это побуждает инициатора начать пинговать свой контракт так быстро, как это 
возможно, потому что в ситуации, когда инициатор получил средства из другой цепи, но не от своей цепи, 
средства могут быть отправлены обратно, откуда пришли, а также еще и можно получить активы другой 
цепи, потому что истек тайм-лок.

Рисунок 5: Лучшая опция для Алисы – принять средства и разрешить контракт как можно скорее, потому 
что, если Боб начнет действовать до нее, Алиса потеряет деньги. С другой стороны, Алиса так же окажется 
в выигрыше, если Боб не затребует свои средства. Так что, это не только в интересах Алисы – разрешить 
свой контракт как можно скорее.

Рисунок 6: Наилучший сценарий для обеих сторон – это разрешить свои каналы оплаты для обеих цепей, 
а также разрешить контракт в своей цепи как можно скорее. Добавляя экономические стимулы сделать 
это, сеть получает преимущества быстрых трансферов цепь-цепь.
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Пример процесса
 Сначала, вы устанавливаете инструмент Saffron, созданный для разработки блокчейн. Выполняете 
‘saffron init’ внутри директории проекта и генерируете цепь. Оттуда вы установите пакеты, которые вам 
нужны для ваших приложений, используя наш менеджер пакетов Flora. Скажем, вам нужно добавить новый 
актив ERC20. Выполните ‘flora install erc20’ внутри директории проекта, и будет сгенерирован новый токен. 
Чтобы выпустить контракт в цепь, выполните ‘saffron start’, а затем ‘saffron deploy all’.
Отсюда вы можете получить доступ к административной панели, если вы хотите графически 
взаимодействовать с вашим блокчейном. Отсюда Вы можете установить пакеты, добавить учетные записи, 
видеть транзакции и так далее, что похоже на Etherscan или иное ПО для обзора блоков. У вас здесь также 
будут Remix и другие инструменты выпуска смарт-контрактов.
Здесь вы можете загружать новые контакты, которые вы разрабатываете для Flora. Вы также можете 
присоединить свою цепь к Clove, чтобы взаимодействовать с другими приложениями блокчейн. Чтобы 
сделать это, вам нужно держать узел IFPA и соединиться с распределенным кластером в качестве сервера. 
Затем вы можете взаимодействовать с другими независимыми блокчейнами как пользователь или 
инициировать своп цепь-цепь. Вы можете инициировать своп с родным токеном Tau, который идет в 
коробке для всех блокчейнов.
Теперь вы можете интегрировать свое иное программное обеспечение в блокчейн, как, например, 
интерфейс для пользователей, автоматический трансфер между цепями, взаимодействие со смарт-
контрактами и даже взаимодействие с настраиваемыми контрактами, которые вы выпускаете в другие 
цепи на Clove. Все возможно внутри проекта Lamden.

Поддержка архитектуры распределенной и доверительной системы
 В то время как частные цепи построены на Эфириуме, который является распределенным и 
доверительным протоколом, остальные системы Lamden могут быть разработаны с использование 
стандартной централизованной клиент-серверной архитектуры. Тем не менее, хотя это является самым 
легким методом исполнения, протокол HTTP уязвим для DDOS атак, сбоев сервера, и централизованного 
владения данными, что ущемляет права участников проекта21.
Поэтому проект будет выпущен под протоколом IPFS, чтобы установить действительно peer-to-peer систему, 
которая будет являться распределенной и доверительной.

Lamden Tau, агностический цифровой актив
 В то время как каналы оплаты между частными цепями будут помогать установлению связи 
приложение-приложение, также для тех пользователей, что вовлечены в проект Lamden вне хостов и 
разработчиков, должно быть средство для удобного участия и использования приложений блокчейн на 
Flora. Поэтому мы предлагаем создать агностический утилитарный актив, известный как ’Lamden Tau’. Tau 
является цифровым активом, который служит универсальным активом платформы, доступным для обмена 
пользователям системы, которые хотят использовать ту валюту, которую используют все частные сети. 
Взаимодействие с токенами Tau идет в коробке для пользователей Lamden, так что вам не нужно создавать 
независимые взаимодействия с другими частными цепями, чтобы начинать передавать активы друг другу.  
Таким образом, разработчики могут незамедлительно начать интегрировать цифровой валютный рынок 
и торговые возможности внутрь своих приложений блокчейн. Предлагая родную цифровую валюту в 
коробке для пользователей Lamden, Tau повышает уровень принятия частных цепей, так как большее 
количество пользователей смогут пользоваться приложениями, созданными сообществом Lamden.

Продажа токенов (Событие рассеяния токенов)
Проект Lamden будет спонсироваться посредством События распределения токенов (рассеяние 
токенов) Lamden Tau. Эти Lamden Tau будут доступны для приобретения в основной цепи Эфириум 
в форме токенов ERC20. Затем Lamden Tau будут доступны для обмена в цепи Lamden во время 
церемонного процесса, который отметит определенную веху в коммуникации цепь-цепь на Clove.
Дальнейшая детализация о Событии рассеяния токенов включена в организационные документы.
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Заключение
Цель проекта Lamden состоит в том, чтобы предоставить набор инструментов, 
которые позволят основным сообществом разработчиков производить 
быструю и легкую разработку и развертывание систем блокчейн. Моделируя 
наши инструменты на основе наиболее известных аналогов, используемых 
разработчиками сегодня, мы можем захватить большую базу разработчиков-
энтузиастов, которые хотят быть вовлечены в блокчейн, но не могут обойти 
изначальные барьеры.
Более того, создавая централизованное сообщество, инновация может 
процветать и строить сама себя, приводя к более новым и великим 
технологиям, а также ускоряя индустрию целиком.
Наконец, через Clove мы сможем соединить все эти проекты вместе в единую 
систему маршрутизации, которая осуществляет своп-транзакции, так что 
частные цепи смогут как получать преимущества самоуправления, так и 
пользоваться преимуществами крупной экосистемы больших приложений.
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