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BitTorrent Токен

Аннотация
TRON Foundation и BitTorrent Foundation внедряют новый шифратор под названием БТТ
наряду с расширенной версией протокола BitTorrent для того, чтобы создать экономику на основе маркеров

вокруг использования сети, пропускной способности и хранения на сотни миллионов компьютеров на
интернет. Наша начальная точка входа ввести на основе маркеров оптимизации существующей BitTorrent
Протокол обеспечивает способ для значения полосы пропускания и памяти совместного быть захваченными сети
участники за пределами той точки, в которой текущий протокол больше не ценит его. Наше долгосрочное видение
расширить использование BitTorrent далеко за пределами текущих случаев использования для обеспечения распределенной инфраструктуры

платформа для разработчиков сторонних приложений и позволяют потребителям постоянно перегонять небольшие объемы

стоимость от своих устройств, позволяя другим использовать свои запасные ресурсы.

Первый шаг в нашем проекте создаст рыночный механизм с приводом, чтобы потребители могли сотрудничать в
оптимизировать и продлить срок службы существующего BitTorrent роев. Использование дополнительных расширений для
BitTorrent мы впоследствии откроем возможности для распределенных разработчиков приложений для запуска новых приложений
что делает использование инфраструктуры обеспечивается существующими клиентами BitTorrent, которые уже представляют собой распределенную
сетевая платформа хранения беспрецедентного масштаба. Эти новые приложения будут иметь возможность о эр и далее стимулы (БТТ)

пользователям в обмен на доступ к электронным стоить Ф.Ф. ective ресурсов платформы, состоящих из невероятно широких

сбор уже развернутые конечные точки сети. Положение этих конечных точек на самом краю
Интернет будет иметь дополнительную привлекательность для разработчиков будучи чрезвычайно ди FFI культовым для чистой нейтральности

Противники для воспрещения. Наконец, способность потребителей, чтобы захватить значение их вклад

вычислительные ресурсы в шифраторе приведет к совершенно новому транзакционному
механизм для интернет-потребителей, отличается от любого их внимания или их кредитной карты. С более чем 100 миллионов активных пользователей
ежемесячно и миллионы дополнительных новых установок каждую неделю, BitTorrent

уже управляет один из крупнейших распределенных вычислительных экосистем в Интернете. Объединяя BTT

жетоны и обработки транзакций мы оба адреса существующие ограничения BitTorrent и открыть
все новая экономика без границ обмена значение для вычислительных ресурсов в глобальном масштабе. Это будет

реализация и расширение видения, выраженное Сатоши Накамото в оригинальной Bitcoin белой бумаге
на его десятой годовщины.

TRON фонд и Фонд BitTorrent являются юридическими лицами, зарегистрированными в Республике
Сингапур.
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Фон
Что такое BitTorrent?
БитТоррента является одним из первого распределенного протокола связи, изобретенного Bram Cohen в 2001 году является

протокол равный-равному, который использует экономические стимулы для облегчения доставки больших и очень
потребовал фи ль вокруг Интернета, устраняя необходимость надежного центрального сервера. Это открытый протокол

которые были самостоятельно реализованы десятки раз и включены в программное обеспечение, которое было
скачал и установил миллиарды раз в течение последних 16 лет. Сегодня протокол находится в регулярном использовании на

а более ста миллионов подключенных к Интернету вычислительных устройств каждый месяц. Протокол
постоянно обновляется посредством открытого процесса предложений БитТоррента Enhancement (ОПП) замедлителем

на веб-сайте разработчика.

1

BitTorrent протокол
Протокол BitTorrent позволяет клиентское программное обеспечение конечных точек ( «клиенты») сотрудничать друг с другом
позволяет невероятно электронную FFI Cient и надежное распределение большого фи ле нескольких клиентов. Он делает это,
пытаясь сделать одновременное использование электронной FFI Cient пропускной способности загрузки и загрузки каждого клиента, чтобы сбалансировать

одноранговая сеть доставки контента через `роем» взаимодействующих клиентов и уменьшить зависимость от какой-либо одной

слабое место (например, соединение с сервером). Ключ к пониманию того, как работает протокол к
понять, как реализуются основополагающие экономические стимулы.
Протокол основан на системе, где фи ле разрезают на куски и кусочки, обращающиеся между несколькими
устройства, которые все пытаются получить фи ле одновременно. Криптографические хэш ( «infohashes») из
части используются для проверки того, что части, разделяемых действительно кусков запрошенных. Система
по существу реализует бартерной экономики, где индивидуальные клиенты сотрудничают, основанную на торговых Куски
фи ле каждый из них пытается загрузить, с пропускной способностью доставки, используемой в качестве определяющего фактора для кого

держать бартер с. Различные механизмы наградить наиболее продуктивные бартерные обмены с дальнейшим бартером

и наказать наименее продуктивные из них путем отключения или даже запрета на контрагента. После того, как клиент
завершена загрузка фи ле, если он продолжает загружать куски, несмотря на больше не требует каких-либо загрузки в
вернуться, он считается «семенем». По умолчанию в большинстве клиентов является «семя» в другие загрузчик, но это
деятельность полностью альтруистическая и нет никакого экономического штрафа для конечных пользователей переключения O и далее их BitTorrent

клиент и остановка высева.

1

http://www.bittorrent.org/
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BitTorrent экосистемы
Протокол BitTorrent был реализован во много раз и есть здоровая конкуренция между
компании, поддерживающие реализации различна ди Ф.Ф., а также несколько очень популярен доброволец поддерживаются

версии. Как и клиентское программное обеспечение, которое реализует протокол BitTorrent, есть инфраструктура
провайдеры, которые независимо друг от друга о ТФЕ эр дополнительные полезные услуги (например, трекеры, вносящие сверстники, торрент

сайты, которые индекс метаданных о фи ле общего доступа и обеспечить доступ к связанным с ними торрентов). это
демонстрирует, как массив взаимодействующих распределенных элементов (клиентов) и полу-распределенных элементов

(Трекеры, торрент-сайты) были успешными в поддержании долгоживущих и высоко надежной экосистемы даже

в присутствии высоко мотивированных атак. Мы полагались на многих уроках, извлеченных в BitTorrent
экосистемы, как мы помещаем вместе этот план проекта.

BitTorrent компания
BitTorrent протокол является крупнейшим децентрализованным протоколом в мире с более чем 1 миллиардом пользователей, намного превосходящим

второе-местом децентрализованного применения Bitcoin (от 21 октября 2018 года, Биткойн имеет общее число
2

от 29.44 миллионов адресов). BitTorrent Inc. изобретен и поддерживает протокол BitTorrent. В то время как
3

много реализаций программного обеспечения BitTorrent, BitTorrent и μTorrent (часто называемый «Utorrent»)
остаются два из самых популярных. В 2018 году, BitTorrent протокол достигли стратегического партнерства с TRON

Blockchain протокол. Сотрудничество двух делает TRON протокол в мире по величине
децентрализованные экосистемы; Это также делает BitTorrent протокол крупнейшим децентрализованное применение в

Мир.
Активное использование программного обеспечения под управлением BitTorrent Inc. невероятно широко распространено во всем мире.

клиенты программного обеспечения, поддержанные BitTorrent Inc. используются сегодня примерно 100 миллионов в месяц
активных пользователей почти в каждой стране в мире, с примерно один миллион новое программное обеспечение устанавливает каждый день.

Более 160 стран имеют более чем 10000 пользователей, и 23 страны имеют более 1 миллиона пользователей. 19
страны имеют более чем 5% от их интернет-пользователей, использующих наше программное обеспечение (включая почти 60 миллионов

пользователей). Кроме того, в то время как есть и другие поставщики программного обеспечения BitTorrent, клиенты BitTorrent Inc.
в настоящее время составляет, по оценкам, 40% от текущей деятельности протокола BitTorrent на интернет-общественности.

4

BitTorrent и Распределенные приложения
BitTorrent Фонд изучает распределенные приложения на протяжении более десяти лет. Мы исследовали

адаптации протокола BitTorrent, а также совершенно новые протоколы с целью обеспечения
услуги, начиная от распределенного обмена сообщениями, BitTorrent на основе CDN, равный-равному в прямом эфире потокового видео,

фи ле синхронизации и распределенных веб-сайтов.

Невероятно захватывающее появление blockchain технологий привело к смене парадигмы в том, что это
достижимо, что позволяет сотрудничество между ненадежными сторонами сохраняться в течение более длительных периодов

2

https://www.blockchain.com/charts/mywalletnusers

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_BitTorrent_clients

4

BitTorrent, Inc. исследование доли внутреннего рынка
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чем практично в экосистеме BitTorrent. Но в то время как многие новые предложения децентрализованных протокольные

предлагая грандиозные технические пути вперед, почти все молчат о том, как решать огромный
маркетинг задача построения критической массы, которая является одним из важнейшей технической необходимости для всех распределено

системы. Даже те немногие проекты, которые внедряют шифратор существующих пользовательских баз не имеют
опыт в suBTTle искусстве проектирования протокол, который е и далее ectively уравновешивает многие экономические интересы
в масштабе. Мы стремимся объединить критическую массу существующего БитТоррента экосистемы, протокол инжинирингового

опыт от BitTorrent Foundation и новых возможностей введена blockchains, как пионер
платформы, как TRON.
Благодаря интеграции blockchain технологии, чтобы обеспечить надежный и масштабируемый механизм для хранения и
меновая стоимость, мы можем включить новые децентрализованные приложения для бутстрапируемой на вершине нашего существующего

экосистема. Мы считаем, что расширение экосистемы БитТоррента в сочетании с blockchain
технологии позволят разработчикам децентрализованных приложений построить на нем, и помочь BitTorrent адреса

вселенная новых интересных возможностей. Мы считаем, что BitTorrent является гораздо ближе к возможности
внедрить инфраструктуру для поддержки предстоящего децентрализованного Web и экономики, чтобы поддержать его.

происхождение проекта
Этот проект эволюционировал в свете трех основных идеи:
1. Существует огромные и полностью нереализованные возможности для применения децентрализованного технологии BitTorrent для многих
новых случаев использования, а рынок более готов к этому теперь, чем это когда-либо прежде.

2. Функционирование протокола BitTorrent сегодня Su Ф.Ф. ERS от структурной ини FFI недостатков, которые ограничивают срок службы BitTorrent роев и
поэтому ограничивают его общий адрес Ф.Ф. ectiveness как протокол.
3. Большинство потребителей (в том числе пользователей BitTorrent) не хотят платить с фи в валюте для вещей в Интернете. Следствием является то,
что люди платят своим «вниманием», которая ведет непосредственно к сети доминируют конфиденциальности разрушающих информационных
монополий.

Мы устанавливаем, чтобы улучшить и расширить БитТоррент для решения этих знаний с проектом, который выходит замуж за лучшие
BitTorrent и blockchain технологий.

Мы будем преобразовывать BitTorrent создать инфраструктурную платформу для строительных элементов
Децентрализованный Web позволяет разработчикам приложений напрямую вознаградить потребитель, которые обеспечивают лежащий в основе
ресурсы, а также позволяют потребителям использовать это «найденное значение» для сделки с издателями и разработчиками приложений

непосредственно без участия фи в валюте.
Для ускорения внедрения, мы начнем с рассмотрения INE FFI недостатков в рамках как BitTorrent работает сегодня. Это будет стимулировать
сильное притяжение для основополагающей технологии и широкого знакомства среди потребителей с наличием маркеров и пользовательского
опытом и экономиками вокруг его использования. Параллельно мы будем работать с сторонними разработчиками для разработки и продвижения
API, и рынок для

распределенные услуги инфраструктуры на основе широко по сети и хранения примитивов, которые являются главными продуктами

в рамках существующей технологии BitTorrent.
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Мы также будем работать с третьим сторонними издателями и разработчиками приложений за пределами существующего БитТоррента экосистемы
на услуги, которые потребители могут потратить свои фишки на.

В полноте времени, сотни миллионов конечных пользователей по всему миру будет оснащены надежным
новый способ отогнать небольшое количество стоимости из своих собственных технических ресурсов и имеет много

возможности провести эту стоимость на услуги по их выбору.

Высокий уровень Описание проекта
Мы будем расширять протокол BitTorrent и ввести новый TRON TRC-10 шифратора под названием
BitTorrent (БТТ) для того, чтобы реализовать распределенную услуги инфраструктуры экономики. В этом
экономика, конечные пользователи могут инфраструктурные услуги О и далее эр в малых приращений в обмен на жетоны, с
blockchain решение для сохранения стоимости и средства обмена, которые будут масштабироваться, чтобы удовлетворить ожидаемое
потребность.

Для того, чтобы ускорить принятие мы запускаем функцию под названием BitTorrent скорость для оптимизации работы

BitTorrent в рамках существующей экосистемы. Введение этой функции будет решать проблемы в
BitTorrent, а также доказать й Ф.Ф. ectiveness использования blockchain на основе вознаграждения за предоставление
услуги инфраструктуры в малых приращениях через очень большую установленную базу. Мы будем решать проблемы
вокруг развертывание распределенной ГК на основе обработки транзакций с низкой задержкой на очень большом масштабе.

Наконец, мы обобщим услугу о и далее Эреде клиентов BitTorrent и сделать их доступными для внешних
Разработчики приложений в качестве платформы, на вершине которой может быть запущена в будущем децентрализованных приложений. В следующих
подразделах мы первые очертить БитТоррент (BTT) криптографические токены, вокруг которого

мы планируем построить новую экономику. Во-вторых, мы представляем blockchain технологию на вершине которой

обработки транзакций будут работать. В-третьих, мы очертить предложенный подход к оптимизации существующих

Протокол BitTorrent называется BitTorrent Speed. В-четвертых, мы опишем, как BitTorrent скорость будет

с БитТоррентом в действии (BTT) маркерами. В-пятых, мы обсудим обобщение BitTorrent
(BTT) Услуга и описывают некоторые из первых децентрализованных приложений строятся на нем.

BTT Криптографические токены и Blockchain
БитТоррента вводит TRON TRC-10 шифратор под названием БитТоррент (BTT), чтобы действовать в качестве механизма общего назначения для
сделок в вычислительных ресурсах совместно используемом между клиентами BitTorrent и любыми другими услугами реквестерами участия и
поставщиками услуг. БТТ будет единица, которая деноминирована операции по предоставлению услуг различны ди и след в БТТ с поддержкой
BitTorrent экосистемы. БТТ будет доступен в качестве делимого маркеров, позволяющих очень тон- зерен ценообразования для развивающегося
набора услуг в жидком рынке услуг запрашивающих и поставщиков услуг.

БитТоррента Инк будет развернуть «на-цепи / о FF- цепи обмена», который существует, чтобы содействовать передаче
лексемы между высокопроизводительным частным гроссбухом и общественным TRON blockchain.

BitTorrent скорость

TM

Стимулы для увеличения Swarm продолжительности жизни

Как было отмечено ранее, БитТоррент лазает Су Ff эр от структурной ини FFI недостатков, которые приводят к частому

преждевременный износ или даже смерть роев. Благодаря пропускной способности асимметрии, фи ле часто
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полная загрузка задолго до того, равноправное удалось загрузить эквивалентное количество байтов. Однажды

загрузки пира есть все фи ле есть Insu FFI Cient экономический стимул остальной продолжать
сделать фи ле доступным для других загрузчиков ( «затравки»). В результате люди оставляя рои без
способствуя такой пропускной способности, так как они потребляли много роев BitTorrent не так долго, как
в противном случае они могли бы.

В некоторых случаях это возможно для роем, чтобы завершение загрузки, даже в отсутствии
5

семена. Эта возможность вычисляется и отображается в некоторых клиентах как «наличие» метрика, как правило,
выражается как количество доступных распределенных копий. Если есть, по меньшей мере, один активный равный без семян

проведение каждой из частей, то фи ле называется «доступны.»

Протокол БитТоррента включает в себя проектное решение, как «редчайшей первый», который диктует, что когда клиент лицо

выбор, какой из оставшихся undownloaded частей просить, он предпочел бы, чтобы запросить Куски его
знает, проводятся наименьшим количеством сверстников в наборе, к которому он подключил. Этот механизм предназначен для
фл ATTEN распределение частей, чтобы уменьшить вероятность роем потери ключа сверстников или коллег, которые являются

единственные поставщики требуемой части.

Эти два соображения означают, что семена не являются строго необходимым для завершения загрузки. Но исследования

показал, что в большинстве (примерно 86%) случаев бессемонные, такого рода коллективная
реконструкция не представляется возможным и сеялок сделать имеют значительное воздействие на фи ле доступности.

6

Рисунок 1, источник: Разоблачение Bittorrent в неготовности Файл: Измерения и анализ

Чтобы было ясно, BitTorrent общие функции достаточно хорошо уже, и мы ничего не предлагаем в этой оптимизации

будет обратный путь тока протокол работает. Мы также не предполагает оптимизацию, которая, как ожидается,
увеличить совокупное поведение обмена для новых участников, которые ранее не были добавляющих торрентов.

5
6

https://wiki.vuze.com/w/Availability

Разоблачение Bittorrent в неготовности Файл: Измерения и анализ

https://ieeexplore.ieee.org/document/5569991
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Кроме того, мы имеем в виду это просто накладка на верхней части текущего протокола, который позволит существующим

Участники БитТоррента роев выделять ресурсы на друг друга больше е FFI ciently. С этой целью мы
разрабатывает новую функцию под названием BitTorrent BitTorrent Speed, разработанную для того, чтобы сверстники о эр и след друг друга

криптографические на основе маркеров стимулов продолжать семена фи ле после первоначальной завершения загрузки. Существующий BitTorrent
бартер рынок будет продолжать нетронутым, но участвующие клиенты BitTorrent будет
реализовать новый набор расширений для протокола позволяет конечным пользователям BitTorrent участвовать на рынке
где обе лексемы BTT и скорость загрузки используются в качестве рыночных данных.

BitTorrent скорость является функцией, которая будет интегрирована в будущие клиент и волю BitTorrent и μTorrent
позволяют пользователям рекламировать свои ставки в пределах роя и торговли БТТ в обмен на продолжение приоритеты
доступ к семенам. Намеченный результат в том, что сверстники будут выбирать семена дольше, что приводит к лучшему роя

Долговечность и быстрее скорость загрузки для всех участников рои.
Наш подход к реализации BitTorrent Скорости начинается с тем, как BitTorrent в настоящее время распределяет ресурсы.
BitTorrent использует алгоритм обмена под названием «око за око», которая реализуется с помощью механизма под названием
"задыхаясь". клиенты BitTorrent классифицировать сверстник или как душил или прочищаются. Только прочищается сверстники

право на получение данных от клиента. Дроссель состояние всех коллег пересчитывается периодически (как правило,

каждые 15 секунд). Алгоритм примера удушья может сортировать сверстник, насколько данных клиента имеет
полученных от каждого из них, так как алгоритм удушья был выполнен последний раз. Первая п сверстники, то прочищается
а остальное подавился, где п есть число слотов Сейчас начнется скачивание, значение фиксировано, выбранное каждый клиент

реализация. Семена не получают данных от коллег, чтобы они используют объем данных, передаваемый каждый партнер
вместо. Это означает, что семена оптимизации для максимальной пропускной способности, не обращая внимания на справедливости, или что-нибудь еще

в этом отношении.

Есть также ряд слотов, Сейчас начнется скачивание как правило, один, которые зарезервированы для отдельного удушья
Алгоритм называется «оптимистичный unchoking». Оптимистичный unchoking выбирает сверстников в Сейчас начнется скачивание случайной или

Круговая мода. Это позволяет новым пэров возможность получить некоторые данные так, чтобы они могли начать
возвратно-поступательное движение с другими коллегами.

Задыхаясь является основным средством распределения ресурсов в пределах роя BitTorrent. Именно этот механизм,
мы будем адаптировать, чтобы позволить клиентам к о и следе эр вознаграждения других лиц для дальнейшего высева содержания они хотят

доступ к. Предоставление клиентам делать ставки BTT преференциального режима алгоритмом удушья дает им
мощный инструмент о эр и след стимулов для семян, чтобы остаться в роем.

Описание работы Скорости BitTorrent
Сверстники будут выступать в качестве как Заявителей и поставщиков услуг. Пир о ФФ тч BTT в обмен на
местные ресурсы других пользователей является запрашивающая обслуживание и равноправное о тч и далее такие услуги в обмен на БТТ является

поставщик услуг.
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Discovery Service
Жизненный цикл приложения BitTorrent Скорость начинается тогда, когда сверстники обнаружить друг с другом через существующую BitTorrent

механизмы протокола: они объявляют на трекере, используя infohash или фи-й пэров для данной хэш в
7

DHT. Таким образом, infohashes естественно сегментировать пространство всех сверстников в рои пользователей с

общий интерес в обмене части набора фи ле.
Потенциальные поставщики услуг в роя либо семена (сверстники, имеющие полную локально загруженную копию
из потока) или аналогов с частичными копиями. Эти поставщики услуг рекламируют какие части они есть в наличии
с помощью существующего протокола иметь сообщение.

соглашение
Начальный баланс

До принятия первой ставки в жизни их клиента, запрашивающая служба должна установить баланс BTT. Это

делает это, помещая некоторый BTT в платежном канал между запрашивающей службой и службами
поставщик.

Initial торгов Круглый
Начальная ставка отправляются через новое сообщение ставки расширения протокола BitTorrent, посланное на каждый узел, имеющий некоторые

части, необходимые запрашивающей службы. Сообщение содержит количество БТТ запрашивающих служб является

готовы платить за штуку.

Объявляя в трекеров
Расширение протокола BitTorrent трекер, то bidannounce ключ, позволяет клиентам включать их
текущая ставка, когда они объявляют себя трекеров. Расширение добавляет две новые параметры запроса
которые позволяют клиентам запрашивать коллега с высокими ставками. Из-за длительные интервалы между анонсами
(30 минут или более), клиенты не должны доверять ставкам возвращаемых трекер. Если ставка одноранговой в оказывается

радикально ниже, чем то, что трекер утверждал тогда клиенты должны отключить эту пэра. Расширение

, позволяет поставщикам услуг получать списки

протокола второго трекер, bidscrape

infohashes и последние заявки на службу против тех infohashes. Это позволяет поставщикам услуг фи-й
потоки нуждаются в дополнительной пропускной способности в самом е FFI Cient и децентрализованно.

7

Подробное описание операций протокола BitTorrent см https://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
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цены резервные
Каждый торрент клиент высева имеет резервную цену, связанную с ним. Мы планируем реализовать
пользователь зэк механизм фи gurable с невыполнением, предназначенным для того, чтобы выгоды, преследуемых сеялками зарастать

время. цена резерв по умолчанию начинается с нуля, когда поток завершается и увеличивается в зависимости от
время с момента последним был известен торрент быть одержимый сверстником. Обладание другого партнера может быть

доказано сверстником, представившего доказательство владения выбранного фрагмента в торренте. Когда соединение равного открыто клиент
посылает сообщение резервной цены, содержащее резервную цену

и индекс куска которого хэш может быть послан, чтобы доказать другое семя обладает торрентом. резерв
сообщение цены также посылаются на все соединения, когда резервная цена или доказательство ломтя изменения. Доказательство владения может быть
отправлено клиенту в исходном сообщении доказательства, которое содержит часть

индекс, индекс ломоть, и хэш фрагмента. Когда веское доказательство получено резервная цена торрента является
сбрасывается в ноль.

Кусок используется как вызов, чтобы доказать владение кусок должен быть один, который клиент не имеет
закачанный в последнее время. Клиент поддерживает изображение для каждого потока, где каждый бит представляет собой один кусок.

Когда клиент загружает кусок его соответствующий бит установлен в единицу. Когда все биты для торрента стать одним

они обнуляются. Клиент выбирает, который требует, чтобы кусок, беря выход
псевдо-генератор случайных чисел (ПСЧ) высевали с секретным значением операции XOR с infohash торрента.

Если бит выбранного Chunk установлен в одном, то ПСЧ вызывается снова, пока бит выбранного Chunk в не

нуль.

AutoBid
Для первоначальных клиентов релиза будет использовать упрощено механизм автоматического назначения ставок. В этой версии, клиент просто
повелевает долю оставшегося BTT баланса в его кошельке. Ставка рассчитывается как таковой:

ставка = (ставка расходов) * оставшийся баланс в БТТ / (остальные загрузки в байтах / 1024)

Из этой формулы следует, что по мере выполнения загрузки, ставка может измениться. Для первоначального выпуска, то клиент не будет повторно не ставка до
изменения ставки более чем на 10% по сравнению с предыдущей ставки, а скорость расходов (параметр, который может изменяться от 0,0 до 1,0 в зависимости от
того, насколько агрессивно клиент должен быть в торгах ) будет быть определено как 1,0.

В дальнейшем, этот простой алгоритм будет вновь определены. Например, на основе существующей заявки сообщение Тра FFI с и

текущие трансферты клиент может оценить рыночный курс для слотов Сейчас начнется скачивание. Клиент также имеет картину

часть редкость, через обычные механики торрента. Клиенты могут выбрать автоматическую ставку ограничено
суммы, если это кажется вероятным, что они будут в состоянии послать редкие части к более сверстникам, которые задают ставки для слотов в

более высокий уровень. Этот стимул на основе поведения более тесно модели топологии сети пропускной способности, чем
классический зуб за зуб.
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Торги Интерфейс пользователя
Торги будут проходить по умолчанию в автоматическом режиме. клиенты Пользователей заработают и ставку и от их символического баланса от их имени. Мы
можем подвергать элементы управления пользовательского интерфейса, чтобы позволить пользователям включить или о след функции, включите его или О фф для
определенных торрентов, настроить параметры скорости расходы, установленные резервные цены, или упражнения еще определяем детализированный контроль
над процессом торгов.

Пересмотр ставок и частоты
Как клиент может получить данные меньше, чем его максимальная ставка (и очень часто бесплатно, так как в настоящее время

в случае BitTorrent), ставка вычисляется путем деления оставшихся общих затрат на оставшихся данных будут
ползти вверх в течение долгого времени. Клиент может реализовать любую эвристику он любит, чтобы определить, когда отправить предложение
Сообщения с новым значением предложения, но он не должен посылать новые ставки больше, чем один раз в минуту. Так, например,
клиент может отправить новые ставки, если его стоимость ставки изменяется более чем на 10 процентов. Если пользователь изменяет

общая сумма БТТ то, конечно, клиент должен немедленно отправить новые заявки.

Match Making
Пир участие в традиционном протоколе BitTorrent принимает решения о том, какие другие сверстники, чтобы отправить
Данные ( «Сейчас начнется скачивание») на периодической основе, главным образом на основе того, насколько быстро она получает данные от каждого из них.
Продолжим этот механизм так Сейчас начнется скачивание, что поставщик услуг будет включать в себя как данные ставок и загрузки пэра

ставка в своих решениях, о которых равной Сейчас начнется скачивание. В смешанных стай с БТТ поддержкой клиентов BitTorrent

и унаследованных BitTorrent клиенты, запрашивающие сервис будет о ФФ эр БТТ к сеялкам, но скорость загрузки будет

насыщенный без учета того, было дано Семя о ФФ Ered БТТ или нет. Это сохранит BitTorrent-х
конкурентный рынок, где полоса пропускания посевного о тч и далее быстрая скорость будет по-прежнему е и далее ective независимо от того,

если другой поставил резервную цену в БТТЕ в обмен на посев.
Оптимистический слот не Сейчас начнется скачивание должно быть предметом того же формата аукциона в качестве обычных слотов Сейчас начнется скачивание.

Следует соблюдать осторожность при работе с оптимистическим unchoking из-за его важности в предоставлении нового

коллеги для начальной загрузки в рой. Если клиент использует алгоритм циклического для оптимистического unchoking,
она должна применяться только аукцион, чтобы разорвать связь между коллегами, которые прошли одинаковое количество времени

так душат. На практике это означает, что аукционы по оптимистическому слот будет Сейчас начнется скачивание обычно только
происходит между участниками, которые никогда не были прочищаются.

Когда приходит время для клиента, чтобы запустить свой алгоритм удушья, как описано выше, первый составляет список
правомочные участники торгов. Участник аукциона имеет право, если оно равно к или-больше, чем резервной цены торрента, если таковые есть
де определены.

Интеграция аукциона в удушье будет варьироваться в зависимости от того, как удушье алгоритм клиента является
реализованы. Пример Описанный выше алгоритм может быть модифицирован для первой сортировки пэров высоким
право заявки, затем получили большинство данных. Когда право участник торгов прочищается, сервис-провайдер Первый

посылает новое расширение протокола сообщение Bid-ответ на цену, содержащей скорость в БТТ / байта
претендент, как ожидается, оплатить и деталь канала оплаты, к которому БТТЫ должны быть отправлена.
указывается частота должна быть меньше, чем или равно к скорости, полученной от участника торгов. Это сообщение сопровождается

нормальное сообщение Сейчас начнется скачивание. Если выигравшая уже прочищаются и требуемая скорость проплаты
изменилось, Претендент первая подавился и все запросы отклонены до сообщения Bid-ответа и Сейчас начнется скачивание
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посланы.

Клиенты могут осуществлять любой аукцион формат они пожалуйста, но вариант Vickrey-Кларк-Гровс аукцион
Ожидается, что достижение оптимальных результатов. На рисунке 2 контура механики, которая оказывается, чтобы быть

мульти-блок единая цена аукциона.

Каждый запрашивающий сервис торгами только один слот каждого Сейчас начнется скачивание поставщика услуг. Поэтому клиенты будут взимать

каждый прочищается претендент скорость самой высокой проигравшей ставки, или резервная цена запрашиваемого потока,
в зависимости от того, выше. Если есть только один претендент она заряжена резервная цена. Это означает, что существует
всегда базовый стимул уровня для участников попросить службы, при отсутствии каких-либо других предложений они получат

сервис для резервной цены, независимо от того, что они велят.

Фигура 2.

Обработка транзакции
После того, как запрашивающая сервис получает и предложение Сейчас начнется скачивание-ответ сообщения, он посылает контракт на частное

бухгалтерская книга на сумму одного куска на BTT скорости / байт.

Мы определяем клиент, чтобы быть партией отправки BTT, а Сеялка быть сторона, получающая его.

1. Клиент создает открытый ключ (K1) и запрашивает открытый ключ от Сеялки (К2). 2. Клиент создает и знаки, но не посылает
платежный канал транзакции (T1), который устанавливает оплату BTT раз / скорость байт число байт, необходимых для вывода,
требующих как закрытый ключ сеялка, ключевого клиента,
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используя OP_CHECKMULTISIG. 3. Клиент создает транзакцию возврата (T2), который подключен к выходу T1, который посылает все деньги обратно клиенту. Он
имеет блокировку отображения времени, в течение некоторого времени в будущем, в несколько раз дольше ожидаемое время загрузки, плюс несколько часов.
Клиент не подписывает его и предоставляет неподписанную транзакцию Сеялки. По соглашению, выход сценарий «2 K1 K2 2 CHECKMULTISIG» 4. Сеялки знаки
T2, используя его закрытый ключ, связанный с K2 и возвращает подпись клиента. Обратите внимание, что он не видел T1 в этой точке, только хеш (который
находится в беззнаковое T2). 5. Клиент Вери фи эс подписи Сеялка является правильным и прерывает если нет. 6. Знаки клиента T1 и передает подпись на
сеялку, который теперь посылает транзакцию на канал оплаты (любая сторона может это сделать, если они оба имеют подключение). Это запирает в БТТ. 7.
Клиент затем создает новую транзакцию, T3, который подключается к T1, как транзакция возврата делает и имеет два выхода. Один идет в К1, а другой идет на К2.
Она начинается со всей стоимостью выделенной на первом выходном (К1), то есть, он делает то же самое, как сделки возврата, но не время заблокировано.
Клиент подписывает T3 и обеспечивает сделки и подпись к Сеялке. 8. Сеялка Вери ц ы выход к самому по себе ожидаемого размеру и Верьте фи Э.С. Она
начинается со всей стоимостью выделенной на первом выходном (К1), то есть, он делает то же самое, как сделки возврата, но не время заблокировано. Клиент
подписывает T3 и обеспечивает сделки и подпись к Сеялке. 8. Сеялка Вери ц ы выход к самому по себе ожидаемого размеру и Верьте фи Э.С. Она начинается со
всей стоимостью выделенной на первом выходном (К1), то есть, он делает то же самое, как сделки возврата, но не время заблокировано. Клиент подписывает T3 и
обеспечивает сделки и подпись к Сеялке. 8. Сеялка Вери ц ы выход к самому по себе ожидаемого размеру и Верьте фи Э.С.

при условии подписи клиента правильно. 9. Когда клиент желает оплатить Сеялка, он настраивает свою копию T3 выделить больше
значения на выходе сеялка и меньше своих собственных. Затем повторно подписывает новый T3 и посылает подпись к Сеялке. Он не
должен отправить всю транзакцию, а только подпись и сумму Инкримента является су FFI Cient. Сеялка регулирует свою копию T3 в
соответствии с новой суммой, Вери фи эс подписи и продолжается.

Это продолжается, пока передача не закончится, или тайм-аут от шага 3 приближается к истечения срока действия. Сеялка

затем подписывает последнюю сделку он видел и отправляет его на канал оплаты, распределение суммы фи NAL в
сам. Сделка возврата необходимо обрабатывать случай, когда сеялка исчезает или останавливается на какой-либо
Точка, в результате чего выделенного значения в подвешенном состоянии. Если это произойдет, то после того, как время блокировка истекла клиент

может послать транзакцию возврата к каналу оплаты и получить обратно все БТТ.
Стопорные время и номер последовательности избежать атак, в которых Сеялка обеспечивает кусочки, а затем
Клиент дважды проводит вывод обратно к себе, используя версию первой из TX2, таким образом, предотвращая

Сеялка от притязаний БТТ. Если пользователь делает попробовать это, TX не будет включен сразу, давая

Сеялка окна времени, в котором он может наблюдать TX от канала оплаты, а затем отправить последний
версия он увидел, отменяя попытку двойных израсходует Клиент.
Как нормально, когда запрашивающая служба получает сообщение Сейчас начнется скачивание, поставщик услуг начнет посылать штуки.

Если по какой-то причине передача не завершается после тайм-аута, запрашивающие служб захлебнулись и
не получает никаких дополнительных данных. Повторные неудачи для передачи BTT реквестером службы может привести к службе

поставщик запрещая запрашивающей службы. Banned реквестера службы сверстники отключены и любая попытка
восстановить реквестером службы отвергается в течение некоторого периода времени. Аналогичным образом, неспособность проверить данные

от поставщика услуг может привести к поставщику услуг, запрещено.
Каждая сторона постепенно способствует пропускной способности (штук) или BTT, с подписанной сделки производится для

каждый шаг в этом процессе. Максимальный уровень нарушения поставщика услуг в любой данный момент времени
Поэтому одна часть стоит пропускной способности, а так как сервис запрашивающие платить только Вери доставки фи эд, они
имеет нулевое воздействие брешей.
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Обобщенный BTT Услуга
Оптимизация существующего протокола BitTorrent является очевидным шагом первым во введении криптографическога

лексема, но это только царапает поверхность того, что быстро становится возможным. Прецедент является набор
что позволяет пользователям хранить значение от обмена небольших количеств инфраструктуры для того, чтобы провести его позже. Мы

настраиваете себя на пути, чтобы значительно расширить как возможности для заработка и расходов
возможности для пользователей БТТ с поддержкой клиентов BitTorrent. Для решения зарабатывающих возможностей мы находимся

разрабатывает ряд обобщенных услуг BTT и готовится открыть платформу 3 партии
разработчики, которые могли бы сделать использование этих услуг в обмен на выплату BTT. В результате обширных дискуссий с партнерами,
заинтересованными в нашей платформе мы пришли к выводу, что там будет три БТТЫ службы о Эреде и далее в первом:

(1) децентрализованный контент службы доставки, чтобы включить службу запрашивающего рекламировать ставки и платить за BTT
пропускная способность получить определенную часть контента. Эта услуга будет хорошо подходит для массового распространения

содержание, особенно в присутствии цензоров или других типов атак. Поставщики услуг будут
стимулы, чтобы сделать доступный контент, который они могут служить для многих людей, насколько это возможно, тем самым обеспечивая
надежная производительность даже при очень большом количестве услуг запрашивающих.
(2) децентрализованный сервис хранения для включения службы запрашивающего платить за хранение в течение долгого времени. обслуживание

провайдеры согласятся хранить некоторое количество данных и предоставить доказательства-из-памяти запрашивающей службы

по запросу, по требованию. запрашивающие услуги также смогут загрузить сохраненные данные от поставщика услуг для
предварительно организована плата. Поставщики услуг будут искать контент, который о ФФ ERS самой высокой скорости перевода денег
время. Эта услуга будет полезна для удаленного резервного копирования и совместного использования личных данных между небольшими группами. (3)
децентрализованная служба проксирования, чтобы включить службу запрашивающих заплатить клиент для извлечения содержимого с помощью

URL. Это будет полезно для высоко мобильных приложений или те, которые стремятся уйти от сети IP-уровня

управления. Протокол также будет разработан, чтобы содержание быть запрошены в куски. Это, для
Например, позволяют клиентам прерывистой связи, таких как мобильные пользователи полагаются на Wi-Fi, надежно

получить веб-ресурсы без необходимости поддерживать открытое соединение достаточно долго, чтобы получать
полное содержание.

Дополнительные услуги BTT могут быть реализованы и внедрены в сеть поставщиков услуг, так как спрос

выходит из новых приложений BTT. BitTorrent Фонд будет служить форумом для обсуждения и
Стандартизация новых БТТ услуг, аналогичное тому, что он обеспечивает для протокола BitTorrent. Как характеризуется на
фиг.3, различных улучшений протокола BitTorrent, а также BTT
обработки транзакций подход, описанный будет официально задокументирован. Эти компоненты будут служить
строительные блоки для распределенных приложений.
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Рисунок 3.

Расширения протокола BitTorrent будет представлены для комментариев к сообществу BitTorrent BEP
8

Процесс - неофициальный, но открытый процесс установления стандартов и при содействии BitTorrent Foundation, что
навел усовершенствование протокола в течение более десяти лет. После обратной связи сообщества мы будем развивать и

протестировать нашу реализацию этих расширений с помощью техники и выпуск практики управления, которые

хорошо известна на BitTorrent.

Кроме того, как наша нормальная практика весьма важных обновлений, мы будем в дальнейшем выпускать эти
расширения в качестве библиотеки с открытым исходным кодом и установить поддержку и стимулы для интеграции в качестве третьей стороны

BitTorrent или другие клиенты, чтобы расширить пул клиентов, которые могут поддерживать БТТА приложения как
насколько это возможно.

BTT Стимулы
Дальнейшее развитие экосистемы БитТоррента в этом типе производительного направлении потребует
координация и стимулы, предоставляемые для широкого спектра существующих и будущих участников. Другие BitTorrent
Клиентские исполнители, разработчики приложений сторонних производителей и других интернет-издателей все будут иметь право на

система BTT поощрительных наград.

Экосистема BitTorrent доказала на протяжении многих лет, что миллионы людей с энтузиазмом делиться
их ресурсы, если они могут сотрудничать безопасно и надежно связаны с правилами протокола, которому они доверяют. От

введение механизма для хранения ценностей и обмена мы намерены значительно расширить вселенную
возможные участники - либо услуги запрашивающих, поставщики услуг или оба. Для того, чтобы максимально увеличить шансы на

успех жизненно важно, чтобы мы гарантируем, что BitTorrent Inc. не является центральным монополистом в БТТ с поддержкой

BitTorrent экосистема, так же, как это далеко от монополиста в БитТорренте экосистеме сегодня. Это будет
требуют координации деятельности и обеспечения стимулов для широкого спектра существующих и будущих

участники.
Проект БТТ, изображенный на рисунке 4, где один успех партнеров экосистемы приведет к увеличению доходности для всех
участников экосистемы.

Рисунок 4
Цель стимулирования BTT будет заключаться в следующем:

- Продвижение проекта BTT для нынешних и будущих участников, будь то поставщики услуг, услуг запрашивающие или оба - это
означает, что находка и внедрение новых разработчиков приложений, которые заинтересованы в участии в запросе услуг или
предоставления услуг; - управляйте правилами членства и участия среди участников BTT экосистем с наиважнейшей целью
создания равных полей на

8

http://www.bittorrent.org/beps/bep_0000.html
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которые все могут справедливо участвовать; - управляйте справедливым и прозрачным распределением поощрений и стимулов, такими, что

перспективные идеи имеют равные шансы и продуктивные результаты справедливо вознаграждены; - Работа в соединении

с добровольцами на bittorrent.org, чтобы облегчить обсуждение вокруг будущего
связанные расширения протокола BitTorrent.
После того как проект БТТ работает устойчиво, мы можем рассмотреть возможность перехода правила и процедуры, которые он имеет

создана для введения BTT стимулов в нижнюю накладных инструмента, таких как децентрализованный

автономная организация (DAO). Для начала, однако, ближайшее будущее потребует более человек
изобретательность и гибкость, поэтому мы считаем, что мы должны инвестировать значительные средства (как люди и жетоны) в

BTT стимулы.

Вопросы реализации
Blockchain
BTT Заявки будут поддерживаться активных пользователей BitTorrent, которые исчисляются десятками миллионов каждый день. Для того, чтобы свести к
минимуму возможности для мошенничества, BTT Заявки предоставлять услуги в небольших приращений, то ждать оплаты, чтобы быть подтвер- rmed перед
предоставлением более услуг. Это потребует сделок, которые будут обрабатываться на детальном уровне и подтвер- rmed в считанные секунды, а в идеале
менее чем за секунду. Кроме того, даже самые консервативные оценки потребностей в пропускной способности предвидеть десятки транзакций в секунду. С
учетом этих потребностей в виду, очевидно, что существующие общественные blockchains не будет в состоянии поддерживать на-технологической цепочке и
урегулирование в ближайшее время.

Элементы управления пользователя
Мы планируем ввести такие функции, как скорость BitTorrent и поддержка транзакций BTT в BitTorrent и
клиенты μTorrent в поэтапном образом, чтобы позволить нам итерацию к чистейшей возможно пользовательского пути образования

и, таким образом, чтобы оптимизировать участие конечных пользователей. Участие в сделках BTT требуется, чтобы быть как
полностью раскрыты и необязательно для конечных пользователей.

BitTorrent бумажники
В рамках внедрения новых BitTorrent и программного обеспечения μTorrent, которые могут участвовать в приложениях BTT
мы будем распределять интегрированную криптовалюту бумажники для всех пользователей. Как мы будем распространять эти
бумажники в больших масштабах для конечных пользователей массового рынка, и не обязательно криптовалюта энтузиастов, мы
необходимо обратить пристальное внимание на простоту и удобство использования.

Самозагрузки: Первый приложение доступно БТТ будет функция BitTorrent скорость, которая будет
недоказанной в самом начале. Учитывая новые реквестера сервисных услуг потребуются время, чтобы стать распространенными в любом

масштаб, мы можем дополнительно проводить стратегию предварительных семян на рынке рекламных количества БТТ.
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Использование Case диверсификации для БТТ: Введение БТТ бумажников по шкале ожидаемой от этого проекта
может создать возможности для новых применений лексемы, которые совершенно не связаны с технологией BitTorrent.

Мы ожидаем, что многие миллионы пользователей смогут накапливать небольшие количества БТТ, что не может
имеет материальную ценность, пока они не объединяются поставщиками услуг. То есть сказать, что пользователи, которые могут

накапливают лишь небольшое количество БТТ от предоставления услуг будет искать способы, чтобы провести этот маркер
которые выходят за рамки их потребность стимулирования высева. Со временем мы ожидаем, что благовествовать этот новый

возможность и изучить партнерские отношения, которые могут ускорить купеческое принятие этого нового типа

микроплатежей механизм. Это будет особенно полезно для торговцев, которые хотят объединить
и использовать маркеры для оплаты услуг инфраструктуры для поддержки своих текущих услуг.

Мы ожидаем, чтобы иметь возможность создать экономику, которая характеризуется на рисунке 5, где БТТ вводятся в экономику, прежде всего,
распределенных разработчиков приложений, затем торговал между инициаторами запросов и поставщиками услуг в пределах и за пределами
экосистемы BitTorrent, и в конечном итоге может агрегировать в коммерчески значимы бассейны в некоторых поставщиков услуг, которые могут быть
частью экосистемы BitTorrent или нет. В этой точке цикла БТТЫ будут возвращены через открытый рынок новые услуги запрашивающие, которые
хотели бы обменять их на распределенные инфраструктурные услуги, предоставляемых пользователями BitTorrent.
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Рисунок 5
Идентичность: BitTorrent как протокол никогда не обеспечивал какую-либо услугу идентичности, которая выходит за рамки

идентификации клиента по конкретному IP-+ номер порта. То есть сказать, что BitTorrent существенно идентифицирует

экземпляры программного обеспечения, работающего на машинах, а не людей. Это аналогично рамки идентичности
за cryptocurrencies. Если у вас есть доступ к криптографическим лексемам программного обеспечения бумажника, который хранит маркер

то, как правило, предполагается, что это ваш маркер. С внедрением БТТ мы ожидаем следовать
очень похожий подход к идентичности и рассчитывает связать BTT плотно к участвующим частям программного обеспечения клиента.

Помимо возможности размещения пароля на этом кошельке, мы в настоящее время не ожидаем, что БТТ
Проект будет напрямую привести к необходимости какого-либо дополнительного нового слоя управления идентификационными данными в

BitTorrent.

БТТ Токен Эмиссия
Наши цели уплотнительные и след занности заключаются в следующем:

Мы создадим общий запас 990,000,000,000 БТТ. Общий объем предложения с быть разделены следующим образом: выделение пользователям
торрент-клиент BitTorrent, Inc. как часть клиента установки и адаптационный, выделение к существующим владельцам TRX, первоначальных
сторонников и инвесторов, БитТоррентом фонда и команды, TRON Foundation.

Пользователи BitTorrent, торрент клиенты Inc. (и, возможно, другие торрент-клиенты, которые решили реализовать необходимый набор расширений
протокола) будут иметь возможность подати капчет или подтверждение работы, которая позволит им доступ к начальному балансу БТТ.

Заключение
Мы представили наши мотивации, QUALI катионов и планы фи для расширения БитТоррента через проект BTT
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начиная с новой основной функцией, предназначенной для улучшения экосистемы БитТоррента, новый шифратор
и практическая реализация криптографических маркеров обработки транзакций в масштабе. Мы наметили, как мы обобщающие этот подход, чтобы
позволить другим разработчикам приложений распределены использовать
распределенная платформа инфраструктуры состоит из более чем 100 миллионов клиентов потребительской сети BitTorrent для

предоставление сетевых ресурсов и ресурсов хранения в обмен на БТТ. В частности, мы описали три
Новые распределенные приложения от независимых разработчиков приложений, которые планируют использовать платформу и обрисовали
ценность, которую они видят в нем.

Мы описали миссию и функционирование Программы Стимулы BTT, которая будет посвящена
вождение количества и успеха БТТ распределенных приложений. Он будет управлять постепенным высвобождением и

Распределение БТТ для экосистем участников, которые являются успешными в продвижении полезного принятия платформы. Мы обсудили
некоторые важные вопросы реализации и проблемы, и, как мы ожидаем, чтобы обратиться к ним.

И мы представили план, как жетоны будут выдаваться и передаваться в погоне за стабильные и
процветающая экономика, построенную вокруг совместного использования вычислительных ресурсов миллионов экосистемы

участники.
Потенциал этого проекта является убедительным не только из-за деструктивные децентрализованные приложений,
это даст возможность, но и из-за его открытого экосистемного подхода, который будет приветствовать и участников награды

на каждом уровень и, наконец, из-за огромную фору экосистема BitTorrent пользуется в
создание и развертывание децентрализованной вычислительной экономики.
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Рекомендации
BitTorrent https://en.wikipedia.org/wiki/bittorrent_(software) BitTorrent клиенты
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_bittorrent_clients BitTorrent протокол:
https://en.wikipedia.org/wiki/bittorrent BitTorrent компания :
https://en.wikipedia.org/wiki/bittorrent_(company)
[*] BitTorrent.org: http://www.bittorrent.org [*] BitTorrent.org BEP процесс:
http://www.bittorrent.org/beps/bep_0000.html [*] Протокол BitTorrent спецификация: HTTP: /
/www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html
[*] BitTorrent.com: http://www.bittorrent.com [*] μTorrent.com: http://www.utorrent.com [*] Libutp https://github.com/bittorrent/libutp [*]
Недавно открытый исходный протокол BitTorrent нацелен на прочистить трубы
https://arstechnica.com/information-technology/2010/05/BitTorrent-open-sources-new-protocol-i mplementation /

[*] Разгадке BitTorrent в Недоступность Файл: Измерения и анализ
http://ieeexplore.ieee.org/document/5569991/

Приложения
Часто задаваемые вопросы
Почему бы не переписать протокол BitTorrent?
Созревание криптовалюта проектов, как Bitcoin еще одно доказательство (как BitTorrent), которые распространены протоколы могут реализовать стимулы,
позволяющие большое количество ненадежных участников сети продуктивно сотрудничать. Новизна Bitcoin по сравнению с BitTorrent является то, что он
вводит blockchain концепцию, позволяющую сотрудничество может выдержать в течение долгого времени, в отличие от BitTorrent, где совместные работы
являются временными и происходят в совершенно разных и не связанных между собой событий, называемых «рои». Мы рассмотрели фундаментальный
переписывания протокола BitTorrent, чтобы сотрудничество будет сохранялось в течение долгого времени и обеспечить «правильный высев поведения»
было вознаграждено, так что более длинным хвостом содержания (ценное содержание лишь изредка спрос) будет доступно для дольше. Мы вообразили
протокол, который будет как скачать (например, BitTorrent) и раздать более долгосрочные стимулы (например, Bitcoin горнорудных наград). После
длительного рассмотрения мы дисконтированные этот подход по нескольким причинам:

1. Ди FFI трудность задачи - внедрение системы стимулов на уровне протокола требует точного мышления о целях. Мы обнаружили,
что невозможно четко сформулировать то, что длинный хвост цель высева должна быть и как избежать игр их - есть много БитТоррента
стай, которые умирают, потому что буквально никто не заботится (например, некоторые лучше вариант ФИ ле становится доступным) только послушный ответ, казалось бы реализовать систему голосования, чтобы позволить потребителям судить, но, казалось, ставит
под сомнение желание завернуть все в протокол. Короче говоря, пытается программно различать
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между тем, что должно и не должно быть сохранено, казалось, как проблема, мы были плохо оснащенную, чтобы ответить, не спрашивая конечных
пользователей. 2. Необходимость строго лучше, чем существующие BitTorrent (так называемая «мягкая-вилка не трудно вилка») - любой переписывает
протокол должна быть совместим с существующим BitTorrent экосистемы - это сразу исключает такие вещи, как штрафы за не высев - потребители
просто решил использовать клиент, которые реализовали «старый» протокол BitTorrent, который не наказывать их. Параллельно этот вопрос в рамках
существующего Bitcoin пространства является растущей ди FFI трудности реализации жестких вилок. Экосистема BitTorrent сейчас настолько велика,
что трудно вилка будет иметь очень низкий шанс на успех. 3. Убеждение, что мы были чрезмерно усложнять решение - вероятную необходимость
человеческого органа в системе (люди голосования) убедили нас, мы должны сосредоточиться на более простых расширений для BitTorrent, как есть, и
разработать систему голосования, которая была основана вокруг существующего криптовалюта. Это имеет то преимущество, что позволяет рынку
определять, что должно быть посеяно, оставляя BitTorrent расширения, но не изменилось по своей сути.

Почему BitTorrent не включают стимулы, когда он был изобретен?
На самом деле в начале исследования в проекты, которые были предшественники BitTorrent действительно пытались представить себе, как систему

постоянные стимулы могут управляться. Они в значительной степени провалились из-ди FFI из трудности находки
е решение и далее ective в `держать счет» во время работы в масштабе. Blockchain и распределенные решения главной книги
с использованием криптографических маркеров присутствует мощный новый способ держать счет таким образом, что операции могут быть

Обработанные и книга может управляться в масштабах даже в отсутствие совершенного доверия между всеми

контрагенты.

Как это решение поможет мне обойти сетевую нейтральность противник?
Некоторые примеры: проксирование из IP в IP позволит пользователям фи содержание й, заблокированный провайдером в их географии, подключив к нему
через посредника, к которому, как сайт и запрашивающая можно подключиться.

Как вы будете защищать конечных пользователей компьютеров от вредоносных атак?
Использование технических средств конечных пользователей будет строго ограничена предоставлением технических услуг

как сети или хранения в тщательно ограниченных пределах. Сетевые соединения будут защищены Utp

-

механизм полосы пропускания саморегулирующийся, которая обеспечивает приложения задросселировать при наличии каких-либо указаний

других приложений (даже на других устройствах), используя сетевое подключение. Хранение будет зашифрован и ограничен

максимум фи gurable пользователя мошенника. А пользователи смогут подтвер- GURE, какие приложения они принимают и

которые они не делают. Предоставление услуг BTT ограничивается простыми операциями инфраструктуры и нет
способ позволит ненадежных третьим сторонам для выполнения кода на устройстве пользователя.

Могут ли пользователи отказаться? Что делать, если они не хотят предоставлять свои ресурсы или заработать
жетоны?
Да, пользователи всегда будут иметь возможность подтвер- GURE параметры их совместные или переключить его о ФФ полностью, если они выбирают. Там не
должно быть ничего обязательным об этой экосистеме и пользователи сохраняют за собой право отказаться по какой-либо причине.
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