
Nym версия 0.10.0 и тестнет Finney
Версия 0.10.0 для Nym уже на подходе, а вместе с ней — немалое количество новых
функций, которые приблизят нас к запуску мейннета. Чтобы протестировать все эти
функции, мы собираемся запустить еще один стимулированный тестнет, который мы
назвали Finney в честь Гарольда Финни — великого киберпанка, человека, получившего
первую в истории биткоин-транзакцию от Сатоши!

Мы бы хотели пригласить наше замечательное сообщество присоединиться к тестнету
Finney. Все принявшие участие будут иметь право на долю от фонда программы bug
bounty, который выпустят после запуска мейннета.

В этом посте мы пройдемся по новым возможностям Nym 0.10.0, а также по правилам и
руководству для присоединения к тестнету.

Что нового в версии 0.10.0?
1) Основная особенность, отличающая эту версию от предыдущих релизов, заключается в
том, что ранее централизованные права доступа к каталогу были удалены. Теперь
каталог хранится в блокчейне, основанном на Cosmos SDK (и CosmWasm).

Токены тестнета, выпущенные в Finney, называются HAL. Важно отметить, что токены HAL
не являются финальной версией токенов NYM: HAL выпущены исключительно для
имитации особенностей, механизмов и методов использования, которыми будут обладать
уже сами токены NYM, а также для их тестирования в реальных условиях.

HAL совершенно ничего не стоят, их нельзя купить, продать или передать за NYM.

2) Следующая особенность заключается в том, что теперь система будет работать на
наборе децентрализованных валидаторов. Заменив нашу ранее централизованную
базу данных, валидаторы поддерживают цепь Nym, служащую общедоступным каталогом,
который определяет, какие ноды включены в сеть в определенный момент.

В настоящее время в качестве валидаторов Nym выступает авторизованный набор
опытных валидаторов. В следующем тестнете этот набор будет расширен, и другие
пользователи смогут присоединиться к сети валидаторов без необходимости быть
авторизованными.

3) Помимо новой цепи и валидаторов, мы также внедряем миксноды и «бондинг» сетевых
шлюзов (gateway bonding). Бондинг — это процесс запуска ноды и внесения некоторой
ставки или «облигации» (bond) из токенов, чтобы поместить ее в каталог, основанный на
блокчейне. Когда эта функция будет полностью реализована, она защитит сеть от атак
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Сивиллы, поскольку злоумышленникам будет слишком накладно спамить сеть
многочисленными нодами. В будущих релизах мы представим концепцию делегированных
ставок — токен-холдеры, не управляющие собственными нодами, смогут делегировать
ставки в миксноды и операторам нод, которым, по их мнению, можно доверять, и в
результате получать за это часть их вознаграждений.

Необходимые для бондинга и запуска узла токены HAL будут предоставлены во время
процесса онбординга (подробнее об этом ниже).

Как присоединиться к Finney?
Релиз тестнета Finney означает, что мы подошли к долгожданному моменту, когда
убирается ограничение в 1500 микснод, так что теперь к сети сможет присоединиться
больше нод.

Но давайте не будем забывать, почему мы изначально установили ограничение на
количество нод!

В прошлом, когда в тестнете Nym не существовало ограничений, сеть атаковал какой-то
шутник, создавший более 10000 нод либо с целью собственной выгоды, либо для подрыва
сети. И хотя факт подобного события на тот момент не был для нас полной
неожиданностью, мы, впрочем, не сделали ничего, чтобы его предотвратить. Команде
Nym было интересно понаблюдать, сможет ли сеть выдержать такое количество узлов и
не развалиться. Сеть устояла, и это событие стало хорошим испытанием ее
стабильности.

Поэтому в этот раз, чтобы предотвратить атаки Сивиллы, мы введем правила «одна нода
на сервер» и «одна нода на человека». Мы также ограничим циркуляцию HAL на ноду,
пока защита от атак Сивиллы не будет полностью реализована и пока не будет создана
более развитая система ставок. По этой причине и будет проводиться процесс
онбординга, для которого понадобятся пользовательские имена в Telegram (подробнее об
этом ниже).

Онбординг начнется с нод NYMPH-холдеров. Это означает, что если вы принимали
участие в предыдущем тестнете и получили NYMPH, вы сможете присоединиться к Finney
первыми. Имейте в виду, что вам понадобятся приватный и «идентификационный» ключи
миксноды (а не «ключ Sphinx»), а также пользовательское имя в Telegram, чтобы
криптографически претендовать на свою миксноду. Как только вы получите ноду, вы
сможете присоединиться к Finney и сохранить историю своей ноды до самого мейннета и
даже после его запуска! Чтобы узнать, входите ли вы в эту группу, проверьте, есть ли
идентификационный ключ вашей миксноды в этом списке.

https://nymtech.net/old_testnet_participants.txt


Мы дадим существующим членам сообщества (находящимся в списке, о котором
говорилось выше) одну неделю на то, чтобы переключиться на Finney. После этого
начнется процесс онбординга для всех остальных.

Онбординг начнется в 11:00 UTC+1 в четверг 15 апреля для первой группы и в 11:00
UTC+1 в четверг 22 апреля — для второй. Finney будет работать до 22 мая.

Чтобы присоединиться к Finney в качестве существующего члена сообщества, следуйте
инструкциям по Nym в разделе «Upgrading from an earlier version».

Для присоединения в качестве нового члена сообщества или для создания новой
миксноды, следуйте инструкциям в разделе «Initialize a mixnode». Сделать это можно
будет с 22 апреля.

Чего ожидать дальше?
Как мы уже говорили, в этой версии много новых функций, которые необходимо
протестировать в «боевых условиях». Для обеспечения тщательного тестирования всех
аспектов системы (например, бондинга и его отмены, наград на основе
производительности и т. д.) до того, как мы перейдем к следующему этапу, и в конечном
итоге к мейннету, мы, возможно (а возможно, и нет), уничтожим цепь, управляемую
валидаторами, и запустим ее снова во время тестнета.

Именно поэтому цепь, ставки, вознаграждения и любые другие активы, выданные в HAL,
не будут иметь абсолютно никакой ценности — они созданы исключительно для
тестирования системы. Если по какой-либо причине нам придется перезапустить цепь, мы
сохраним историю нод, то есть публичные/приватные ключи, время, в течение которого
каждая нода находилась в режиме онлайн, и их вклад в передачу пакетов с повышенной
конфиденциальностью. Будьте уверены, что в будущем вы сможете получить свою ноду
благодаря криптографии публичных/приватных ключей.

Помимо стимула к более длительной передаче пакетов с улучшенной
конфиденциальностью и поддержанию хорошего качества ноды, по мере хода
тестирования также будут представлены задания и игры, которые повысят ваши шансы на
получение еще большего количества вознаграждений!

Пожалуйста, имейте в виду, что мы будем очень строги с теми, кто будет пытаться
запустить многочисленные ноды. Если мы поймаем на этом кого-либо, мы не оставим ни
одной его ноды и лишим вознаграждения. Мы также введем алгоритмические меры по
предотвращению подобных атак для того, чтобы автоматизировать этот процесс в
будущем.

И напоследок. Предыдущий тестнет будет отключен после того, как все
операторы-холдеры NYMPH воспользуются возможностью присоединения к новому
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тестнету. В этих целях будет выпущен план перехода для NYMPH, в котором ноды смогут
сохранить свою репутацию, так что сохраните свои адреса Liquid! Участники нового
тестнета начнут получать HAL и продолжат повышать свою долгосрочную репутацию в
новой цепи, поддерживаемой валидаторами.

Мы не можем дождаться момента, когда вы все присоединитесь к сети и начнется
всеобщее веселье по ее тестированию!


