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Aptos и Sui: новички в индустрии

Основные выводы
◆ Aptos и Sui — это новые проекты первого уровня, которые стремятся решить

проблемы масштабируемости и безопасности, характерные для текущего
пространства первого уровня.

◆ Оба блокчейна используют новый язык программирования смарт-контрактов Move.
Move имеет встроенные функции, повышающие уровень безопасности и
конфиденциальности в мире блокчейна. В будущем мы будем следить за развитием
этого языка и тем, как он справится со своими задачами.

◆ Aptos и Sui были разработаны одними из лучших инженеров и разработчиков
продуктов в пространстве Web2, и оба блокчейна имеют ряд передовых технических
характеристик, которые мы рассмотрим далее.

◆ Aptos Labs и Mysten Labs (команда Sui) смогли привлечь значительные суммы
капитала от крупных инвесторов.

◆ Имея огромный опыт работы в создании продуктов, команды обоих чейнов
стремятся достичь глобального принятия криптовалют и привлечь миллионы
пользователей.

◆ В этом отчете мы рассмотрим текущее состояние рынка проектов первого уровня,
поговорим о положении Aptos и Sui на нем и подробно проанализируем сходства и
различия этих проектов.
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Введение
От первопроходцев вроде биткоина, Ethereum и BNB Chain, до недавно появившихся
Solana и Cosmos — блокчейн-экосистемы первого уровня имеют ключевое значение в
развитии криптовалют. Сейчас на рынке вновь наблюдается тренд на разработку
проектов (BUIDL), и совсем скоро мы увидим новых игроков в пространстве первого
уровня: Aptos и Sui.

Aptos и Sui были созданы разработчиками проекта Diem (ранее Libra) от компании Meta.
Авторы этих проектов стремятся использовать свой опыт разработки продуктов для
решения текущих проблем пространства первого уровня. К ним относятся проблемы,
связанные с безопасностью и конфиденциальностью, а также вопросы структурной
масштабируемости. В целях их решения оба блокчейна первого уровня используют
новый язык программирования для смарт-контрактов — Move. Move, изначально
разработанный для Diem, превосходит существующие альтернативы, предлагая
инновационные улучшения и гарантируя непревзойденный уровень безопасности
смарт-контрактов, а также низкую стоимость миграции для разработчиков Solidity и Rust.

В этом отчете мы оценим текущее состояние пространства первого уровня, а также
рассмотрим Aptos, Sui и их быстрорастущие экосистемы.

Примечание: в этом отчете термины «блокчейны», «чейны» и «проекты первого уровня»
будут использоваться как взаимозаменяемые.
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Текущее состояние рынка
В первые годы существования криптоиндустрии многие разработчики пользовались
преимуществами мультичейн-систем и создавали проекты в любых желаемых
экосистемах. Однако рыночная капитализация и статистика использования могут
характеризовать результаты проекта по-разному:

❖ Показатели рыночной капитализации и использования Ethereum указывают на
определенную переоцененность, тогда как такие проекты, как BNB Chain и Solana
значительно превосходят его как по количеству ежедневных транзакций, так
и по числу активных адресов.

❖ Проекты второго уровня активно развиваются. Такие проекты, как Arbitrum и
Optimism, демонстрируют высокие показатели использования, несмотря на
низкую рыночную капитализацию (или ее отсутствие, как в случае сети без
токенов Arbitrum).

Рисунок 1: рыночная капитализация первого уровня (и второго уровня!) не
обязательно отражает активность в чейне

Блокчейн Рыночная
капитализация

(млрд, $)

Транзакций в
день (млн)

Активных
пользователей за 30

дней (млн)

Ethereum 157,9 1,2 6,8

BNB
Chain 43,9 3,1 8,8

Solana 11,2 28,1 13,4

Polygon 6,9 2,7 3,9

Avalanche 4,8 0,1 0,3

Arbitrum – 0,3 0,4

Optimism 0,2 0,1 0,2
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Источник: Nansen, CoinMarketCap
По состоянию на 11 октября 2022 года

Разработчики
Рисунок 2: Ethereum лидирует по объему, но число сохраненных изменений на одного
активного разработчика говорят о другом

Проект Изменений в
неделю

Активных
разработчиков в

неделю

Изменений на
разработчика

Ethereum 11 391 1795 6,3x

Polkadot 7429 747 9,9x

Cosmos 2389 500 4,8x

Solana 2084 344 6,1x

Биткоин 2057 355 5,8x

NEAR 1368 141 9,7x

BNB Chain 853 78 10,9x

Cardano 756 136 5,6x

IPFS 562 66 8,5x

Kusama 521 115 4,5x
включая проекты с >0 субэкосистемами. По состоянию на 11 октября 2022 года. Источник:
Gokustats

❖ Ethereum лидирует по количеству еженедельных изменений / активных
разработчиков, которое почти в 2 раза превосходит показатели ближайшего
конкурента, Polkadot. Примечательно, что активность в сети Cosmos возросла
(относительно исторических уровней), что, вероятно, связано с событием
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Cosmoverse и анонсами новых продуктов.

❖ Число изменений на активного разработчика отражает объем работы,
проводимой в экосистемах NEAR Protocol, BNB Chain и Cosmos. Учитывая, что
показатели разработчиков обычно ориентированы на будущее, это может быть
положительным знаком для этих экосистем. Следует отметить, что этот
показатель не измеряет сложность каждого изменения, которая может
различаться в Ethereum и NEAR из-за разных темпов развития этих блокчейнов.

Недостатки текущих проектов первого уровня
Текущие проблемы пространства первого уровня можно оценить с точки зрения
классической трилеммы блокчейна, то есть идеи о том, что каждый блокчейн может
оптимизировать только две из трех характеристик, среди которых децентрализация,
безопасность и масштабируемость. Давайте рассмотрим их по отдельности:

Масштабируемость
❖ О чем мы говорим? Масштабируемость — это способность блокчейна

поддерживать производительность по мере роста сети, то есть увеличивать число
пользователей и транзакций. С проблемой масштабируемости сталкивается
большинство проектов первого уровня, и именно над ее решением работают
разработчики из этой области. К примеру, весь сектор второго уровня в первую
очередь стремится повышать масштабируемость.

❖ Как мы это измеряем? Один из способов измерения масштабируемости включает
оценку пропускной способности — этот показатель относится к количеству
данных, которые может обработать блокчейн, и обычно измеряется в транзакциях
в секунду (TPS). Помимо этого, стоит учитывать задержку — время, необходимое
чейну на выполнение действия, то есть выполнение транзакции. В таблице далее
сравниваются показатели Aptos, Sui и текущих проектов первого уровня, а также
рассматривается контекст текущего рынка. Как мы видим, Solana занимает
лидирующую позицию по этим показателям. Однако следует отметить, что у
Solana было не менее 9 перебоев в работе за последний год. Таким образом,
ключевым испытанием для Aptos и Sui будет не только повышение TPS и
снижение задержек, но и поддержка постоянной работы без перебоев.
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Рисунок 3: Aptos и Sui стремятся вывести масштабируемость блокчейна на новый
уровень

Блокчейн Обработка
транзакций

Макс. TPS

Aptos <1 сек. 160 000

Sui 2‑3 сек. 120 000

Solana 2,34‑46 сек. (по
разным тестам)

120 000 (710 000 на
1 ГБ сети)

Avalanche 0,15 сек. (рекорд)
1,3‑3,4 сек. 4500 на подсеть

BTC 60 мин.
(6 подтверждений) 7

BNB Chain 1 сек.
(1 подтверждение) 160

Ethereum 78 сек.
(6 подтверждений) 45

Источник: Pontem Network, сайты компаний

❖ Мы также должны обратить внимание на текущую проблему комиссий за
транзакции (в этом отчете они также называются платой за газ). Известно, что
комиссии за транзакции, в частности на Ethereum, быстро растут в периоды
повышенной активности, доходя до тысяч долларов за транзакцию.
Скачкообразный рост платы за газ является критическим фактором,
препятствующим дальнейшему внедрению блокчейна — именно эту проблему
стремятся решить Sui и Aptos с помощью своих разработок.
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Рисунок 4: средняя стоимость газа в Ethereum препятствует массовому внедрению

Источник: Etherescan.io
По состоянию на 17 октября 2022 года

🔎 Что предлагают Aptos и Sui

❖ Согласно нашим исследованиям, это ключевой фактор, на котором
сфокусированы оба блокчейна и вокруг которого сосредоточена большая часть их
маркетинга.

❖ Sui и Aptos полагаются на параллельное исполнение, гарантируя более высокий
TPS и меньше задержек, чем у большинства конкурентов.

❖ Блокчейн Aptos использует механизм исполнения Block-STM, который позволяет
обрабатывать несколько сложных транзакций одновременно. Aptos также
разделяет обработку разных частей транзакции на отдельные параллельные
этапы для уменьшения задержек.

❖ Блокчейн Sui объединяет параллельное исполнение с моделью двойного
исполнения, благодаря чему независимые операции могут обойти консенсус и
исполняться почти мгновенно. Помимо этого, Sui также внедряет новый дизайн
комиссий за транзакции, стабилизирующий стоимость газа в рамках 24 часов,
а также представляет локализованные рынки комиссий. Это означает, что любые
эффекты от возросшей активности (например, дроп важного NFT), которые могут
повлиять на размер комиссий за транзакции, могут быть ограничены
собственным рынком.
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❖ Мы подробно рассмотрим эти особенности далее.

Безопасность
❖ О чем мы говорим? Экосистема криптовалют состоит из ряда взаимодействующих

протоколов, основанных на смарт-контрактах. В так называемом «стеке» есть
различные уровни со своими уникальными уязвимостями. Некоторые
потенциальные уязвимости носят общий характер, такие как
социально-инженерные атаки, нацеленные на получение доступа к приватным
ключам пользователей, тогда как другие уязвимости могут быть сугубо
техническими и специфическими для блокчейна, например атаки повторного
входа.

Рисунок 5: хакеры могут использовать различные способы эксплуатации проектов
первого уровня

Источник: The Control

❖ Как мы это измеряем? Мы можем проанализировать данные о недавних взломах и
атаках, чтобы сделать вывод о безопасности какого-либо проекта первого уровня.
Очевидно, что количество взломов и хакерских атак в блокчейнах растет.
Недавно платформа Chainalysis объявила октябрь 2022 года месяцем с
наибольшим в истории криптовалют количеством взломов за первые две недели.

❖ Увеличение числа атак естественно и обусловлено расширением рынка и
появлением на нем более опытных участников, которые находят возможности для
мошенничества. Также увеличение числа взломов и атак может иметь
структурный характер, когда по мере развития индустрии и внедрения
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смарт-контрактов менее опытными разработчиками увеличивается вероятность
возникновения уязвимостей. Важен также используемый язык
программирования. Большинство смарт-контрактов написано на Solidity
(используется в Ethereum/EVM-чейнах) и Rust (Solana), однако ни тот, ни другой
язык не доступен для менее опытных разработчиков.

🔎 Что предлагают Aptos и Sui

❖ Внедрение языка программирования Move. Этот новый язык
программирования, разработанный для Diem и теперь используемый Aptos и Sui,
был разработан специально для обеспечения безопасности. У Move есть
различные встроенные функции безопасности, так как изначально он был
разработан для защиты глобальной валюты, у которой будут миллиарды
пользователей. Ключевая функция этого языка — это инструмент Move Prover
(MVP), который помогает разработчикам верифицировать смарт-контракты,
написанные на Move. Мы изучим эту и некоторые другие функции языка в
следующем разделе.

❖ Кроме того, компания Aptos открыто заявила о своем стремлении к
модернизации и быстрому внедрению новейших технологий безопасности.

❖ В будущем, после запуска обоих чейнов, мы увидим, помогут ли эти изменения
сократить количество атак.
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Рисунок 6: число атак на блокчейны растет, причем показатели 2022 года уже
превышают показатели 2021 года

Источник: Chainalysis
По состоянию на 12 октября 2022 года

Децентрализация
❖ О чем мы говорим? Децентрализация относится к распределению власти и

полномочий в системе или сети. Отметим два ключевых фактора:

➢ (1) Децентрализация важна на нескольких разных уровнях, например
децентрализация на уровне инфраструктуры и децентрализации на уровне
блокчейна. На практике это означает, что хотя проекты первого уровня
могут иметь тысячи нод, проводящих независимую проверку, транзакции
могут проходить через несколько централизованных провайдеров
ретрансляции, а значит проекты первого уровня имеют разную степень
децентрализации на разных уровнях.

➢ (2) Децентрализация — это спектр, она не бинарна и не одномерна. Не
существует единственно правильного количества валидаторов или
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майнинг-пулов: все зависит от конкретных криптопроектов и их готовности
идти на риск ради оптимизации и достижения целей.

❖ Как мы это измеряем? Так как Sui все еще находится на стадии тестирования, а
Aptos запустили совсем недавно, сравнить децентрализацию в этих сетях на
уровне инфраструктуры или на уровне производительности пока невозможно.
Однако на уровне блокчейна можно измерить относительную децентрализацию,
изучив требования к аппаратному обеспечению для запуска ноды валидатора.
Требования к аппаратному обеспечению влияют на распределение и число
независимых нод валидаторов (напоминаем, что ноды занимаются обработкой
транзакций в чейне), а потому во многом позволяют определить относительную
децентрализацию.

🔎 Что предлагают Aptos и Sui

❖ И Aptos, и Sui стремятся снизить барьеры, сократив требования к аппаратному
обеспечению (особенно по сравнению со своим главным конкурентом — Solana).

❖ Главным образом здесь выделяется блокчейн Sui, который возглавляет список
основных проектов первого уровня. И Aptos, и Sui стремятся привлечь больше
независимых и не связанных между собой валидаторов, которые помогут
защитить их сети.
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Рисунок 7: Sui занимает первое место среди основных проектов первого уровня с
наименьшими требованиями к аппаратному обеспечению

Блокчейн Ядра процессора Оперативная
память (ГБ)

Встроенная
память (ГБ)

Sui 2 8 50

Polkadot 4 16 1000

Ethereum 4+ 16+ 1000+

Cosmos 4 32 500 ‑ 2000

BNB Chain 8 16 1000

Avalanche 8 16 1000

NEAR 8 24 1000

Aptos 8 32 1000

Solana 12 128 1500

Источник: сайты компаний
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Aptos
Aptos — это недавно запущенный блокчейн с алгоритмом Proof of Stake (PoS),
призванный решить проблемы масштабируемости и безопасности, свойственные
пространству первого уровня. В техническом документе Aptos сообщается, что его
«ключевые принципы — масштабируемость, безопасность, надежность и возможность
обновления»(1), что подтверждается анализом Binance Research. Цель Aptos —
популяризировать блокчейн, для чего Aptos Labs стремится создать архитектуру, которая
будет поддерживать регулярное и быстрое внедрение новейших технологий, шагая в
ногу с инновациями на уровне DApp.

Блокчейн Aptos состоит из гибкой модульной архитектуры, которая поддерживает
частые обновления. Это обеспечивает быстрое внедрение новейших технологий, а
также высококачественную поддержку в реальном времени для новых способов
использования блокчейна. С точки зрения самой обработки, чейн Aptos состоит из
набора валидаторов, которые совместно обрабатывают транзакции, используя
византийскую отказоустойчивость (BFT) с механизмом консенсуса PoS. Как и в других
блокчейнах PoS, владельцы токенов Aptos могут размещать свои токены в стейкинге
через выбранного валидатора, при этом вес голоса каждого валидатора в голосованиях
пропорционален его сумме в стейкинге. На платформе также реализована система
быстрой ротации валидаторов, зависящей от величины стейкинга, для оптимизации
производительности и усиления естественной децентрализации Aptos. На практике
это означает, что валидаторы должны находиться в состоянии потока, а не
бездействовать или работать медленно, как в других чейнах.

Сеть Aptos прошла четыре тщательные проверки в тестовых сетях Aptos incentivized
testnets (AIT), после чего недавно запустила свою основную сеть.

Ключевые моменты

❖ Aptos использует язык программирования Move. Move — это новый язык
программирования на основе Rust, созданный специально для разработки
смарт-контрактов. Обеспечение безопасности было главным приоритетом при
разработке языка, и Aptos внедрил его для быстрого и надежного исполнения.
Move включает Move Prover (MVP) — формальный верификатор, позволяющий
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проверять функционирование программы Move по любой заданной
спецификации, помогая разработчикам писать более надежные и безопасные
коды. Кроме того, конструкция Move предотвращает такие проблемы, как
рекурсивный вызов, что крайне важно, учитывая популярность этого типа атак.

❖ Aptos использует параллельное исполнение транзакций, а не
последовательное (т. е. по одному за раз). Это достигается посредством модели
параллельных данных и механизма параллельного исполнения. Модель данных
Move и концепции Aptos, такие как delta writes(6), позволяют обрабатывать
большие объемы транзакций параллельно. А разработанный Aptos новый
механизм исполнения Block-STM обеспечивает оптимистичный контроль
параллельного исполнения и использует многоверсионную структуру данных для
предотвращения конфликтов, что, наряду с другими техническими
особенностями, обеспечивает параллельную обработку большого количества
сложных транзакций. Благодаря всему этому Aptos достигает рекордных
уровней пропускной способности, а на первых тестовых испытаниях чейн
превысил 160 000 TPS.

Рисунок 8: ранние запуски Block-STM выглядят многообещающе

Источник: техническая документация Aptos

❖ Независимый поток транзакций увеличивает скорость и нацелен на
модернизацию. В Aptos используется новый поток параллельной обработки
транзакций, разделяющий каждый компонент на независимые этапы,
обрабатываемые параллельно. Это помогает максимально увеличить пропускную
способность и снизить задержки, то есть чейн использует все физические
ресурсы максимально эффективно, одновременно снижая сложность. Подобная
структура также способствует ускоренной разработке и модернизации,

15



Aptos и Sui: новички в индустрии

поскольку изменения могут быть направлены на отдельные модули, а не на
всю систему.

Рисунок 9: Aptos разделяет обработку транзакций на независимые этапы

Источник: техническая документация Aptos

❖ Конфигурация Aptos хранится на чейне. Это отличительная особенность сети,
которая подразумевает, что каждый валидатор может автоматически
синхронизироваться с наиболее актуальной и правильной конфигурацией чейна.
На практике это обеспечивает беспроблемный и чрезвычайно быстрый способ
обновления, позволяя команде Aptos ускорять циклы разработки.

❖ Обеспечение безопасности пользователя. Аккаунты Aptos поддерживают
ротацию приватных ключей, новые гибридные варианты хранения и
нативные сервисы восстановления приватных ключей. Ожидается, что эти
функции обеспечат рекордный уровень безопасности и сохранности приватных
ключей пользователя.
Aptos также предлагает сервисы предварительного исполнения, используемые
в качестве мер предосторожности: они описывают пользователям результаты
транзакции перед ее подписанием, что позволяет защитить участников сети от
мошенничества. Важно отметить, что эти сервисы доступны на чейне, в отличие
от многих кошельков с поддержкой схемы восстановления ключей вне чейна. Все
это обеспечивает полную прозрачность всех операций, связанных с ключами
на блокчейне Aptos, а значит кошелькам не нужно разрабатывать собственную
систему управления ключами, так как Aptos уже обеспечивает ее на базовом
уровне.

❖ Aptos использует штампы времени. Aptos создает приблизительный,
согласованный, физический штамп времени для каждого предлагаемого блока и,
следовательно, для всех транзакций внутри этого блока. Штамп времени может
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использоваться для множества задач, таких как соотнесение данных от оракулов,
помощь в аудитах транзакций и так далее.

Команда и фандрайзинг

Компания Aptos была основана в 2021 году со штаб-квартирой в Пало-Альто, штат
Калифорния. Мо Шайх и Эйвери Чинг стали соучредителями компании Aptos Labs,
занимающейся этим проектом. В настоящее время они занимают должности
генерального директора и технического директора соответственно. По данным
LinkedIn(2), в компании работают 74 человека, большинство из которых из находятся в
США.

Что касается фандрайзинга, в этом году Aptos Labs привлекла $350 миллионов в ходе
двух крупных раундов финансирования. Среди инвесторов можно выделить Binance
Labs, Multicoin Capital, FTX Ventures, Jump Crypto, а также гигантов в сфере традиционных
финансов: Apollo Global Management и Franklin Templeton.

Экосистема

В настоящее время на Aptos разрабатывается более 150 проектов, а по некоторым
оценкам — более 200. В их число входит полный набор проектов экосистемы, начиная от
кошельков вроде Petra и Martian и заканчивая протоколами DeFi, такими как Econia и
Aries Markets. Среди недавних анонсов можно отметить первоначальное развертывание
кроссчейн-моста Wormhole и проекта-оракула Pyth, а также интеграцию протокола
совместимости LayerZero.

Стремясь стимулировать развитие проектов, Aptos также реализует программу
грантов(3), которая действует с июня и предлагает грантовое финансирование в USD
проектным группам, работающим над ускорением развития экосистемы. Говоря об
ориентации Aptos на доступность и безопасность для пользователей, стоит упомянуть о
сотрудничестве(4) Aptos Labs и Aptos Names (сервис именования и идентификации на
базе Aptos). Это означает, что пользователи смогут с первого дня использовать свой
адрес «.Aptos» вместо приватного ключа во многих крупных DApp экосистемы.
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Рисунок 10: Aptos отличается разнообразной и развивающейся экосистемой

Источник: информация Aptos
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Sui
Sui — это новый общедоступный и высокомасштабируемый блокчейн первого уровня с
механизмом консенсуса PoS, разработанный командой Mysten Labs. Sui использует
новую объектно-ориентированную архитектуру с целью обеспечить горизонтальную
масштабируемость, которая, по мнению компании, поможет привлечь в Web3
следующий миллиард пользователей.

Основатели Mysten Labs проанализировали текущий рынок проектов первого уровня и
пришли к выводу, что типичные блокчейны по своей сути не масштабируемы, поскольку
они полагаются на консенсус для каждой транзакции, хотя большинство транзакций
никак не связаны друг с другом. Sui обходит эту неэффективную модель и стремится к
следующему уровню масштабируемости, позволяя независимым транзакциям достигать
параллельного соглашения через византийскую последовательную трансляцию. Это
позволяет избавиться от дополнительных комиссий, связанных с механизмом
глобального консенсуса, и обеспечивает горизонтальную масштабируемость без
ограничений. Простые транзакции обходят протокол консенсуса Sui и могут
исполняться мгновенно без необходимости ждать консенсуса от полного набора
валидаторов. Сложные транзакции же проходят через обычную валидацию консенсуса
BFT. Для их обработки Sui использует протокол консенсуса Narwhal(5), который также
обеспечивает механизм предоставления данных с высокой пропускной способностью и
масштабируемую архитектуру.

Теоретически масштабирование Sui не имеет предела и может существенно снизить
задержки посредством того, что многие транзакции избегают полного консенсуса и
исполняются параллельно. Это означает, что для удовлетворения высокого спроса в
блокчейн-пространстве можно добавлять дополнительные ресурсы на уровне
валидаторов и удовлетворять спрос по мере необходимости. Экономика Sui (о которой
пойдет речь далее) стимулирует валидаторов повышать пропускную способность сети, а
также наказывает участников, завышающих размер комиссий. На практике это
позволяет использовать сеть для различных задач, чувствительных к задержкам,
например в сфере игр или розничных платежей, где сейчас операторы сталкиваются с
непредсказуемыми комиссиями за транзакции и переживают из-за того, сможет ли
базовая инфраструктура поспеть за спросом. Sui стремится решить эту проблему и
предоставить разработчикам возможность вывести свои DApp на глобальную арену.
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Ключевые моменты

❖ Sui использует объектно-ориентированный дизайн. Основной единицей
хранения данных на платформе Sui являются объекты, представляющие любой
тип цифровых активов, включая как взаимозаменяемые, так и
невзаимозаменяемые токены. Это существенно отличается от традиционных
блокчейнов, основанных на адресах. Объектно-ориентированный дизайн и типы
собственности в Move означают, что зависимость транзакций закодирована в
объектах, то есть множество транзакций может обрабатываться параллельно.
Именно по этой причине простые транзакции могут обходить консенсус и
исполняться почти мгновенно. Это также означает, что транзакции в играх и
других сферах, где необходимо мгновенное исполнение, будут обрабатываться с
минимальными задержками, что позволит расширить способы использования
этой технологии.

❖ Sui реализует горизонтальную масштабируемость. Поскольку
объектно-ориентированная природа Sui позволяет осуществлять параллельную
обработку транзакций, валидаторы Sui могут масштабироваться горизонтально
за счет добавления дополнительного оборудования. Это означает, что блокчейн
способен выдерживать скачки спроса, то есть теоретически Sui может
масштабироваться без верхней границы, что обеспечивает значительную
гибкость блокчейна. Команда Sui надеется, что это позволит изменить
философию криптопространства и сделать блокчейн не дефицитным товаром, а
бесконечным ресурсом. Команда Sui стремится избавить разработчиков от
необходимости беспокоиться о блокчейн-пространстве как о товаре и
позволить им свободно раскрывать свой творческий потенциал, создавая
проекты для массового рынка.

❖ В Sui реализована система локализованного рынка комиссий. Это означает, что
если смарт-контракт, например NFT-дроп, становится слишком популярным, то
цена транзакций на локализованном рынке может возрасти, не оказывая
влияния на глобальный рынок комиссий. Это становится возможным благодаря
объектно-ориентированному видению Sui, который позволяет развивать
независимые рынки валидаторов (поскольку не все транзакции должны
проходить через полный консенсус).

❖ Sui реализует новый механизм оплаты газа. Он направлен на достижение трех
задач: предотвращение атак на сеть, стимулирование валидаторов к оптимизации
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своих сервисов, а также предоставление пользователям низких и предсказуемых
комиссий за транзакции. В этой уникальной модели пользователи оплачивают
исполнение и хранение отдельно (подробнее о комиссии за хранение ниже).
Справочные цены исполнения согласовываются валидаторами в масштабах
всей сети в начале каждой эпохи Sui (примерно каждые 24-часа), а
пользователи Sui используют их в качестве ориентира при отправке транзакций.
Механизм установления цены(6) поощряет предсказуемое и честное поведение
валидаторов, распределяя стимулы между владельцами токенов, пользователями
и валидаторами.

❖ Sui Move отличается от Core Move. Платформа Sui модифицировала
оригинальный Core Move в Sui Move, чтобы в полной мере использовать гибкость
языка и преимущества объектно-ориентированной архитектуры Sui. Хотя точные
изменения носят технический характер, вкратце можно сказать, что обновление
помогают усовершенствовать параллельное исполнение и упростить
программирование для разработчиков. Кроме того, Mysten Labs разработала Sui
Move с целью включить такие функции, как легко читаемые запросы на
подписание. Это позволит предотвратить слепое подписание транзакций без
понимания их последствий и поспособствует массовому внедрению сети.

❖ В Sui есть фонд хранения. Как упоминалось выше, Sui разделяет плату за
исполнение и плату за хранение газа. Плата за хранение поступает в фонд
хранения для дальнейшей корректировки наград за стейкинг, начисляемых
валидаторам и делегатам в зависимости от потребностей в ончейн-хранении и
соответствующего размера затрат (более высоких или более низких). Фонд
также включает «функцию удаления»: пользователям возвращают часть комиссии
за удаление ранее хранившихся на чейне данных. Это стимулирует пользователей
очищать чейн от данных, хранение которых не имеет экономического смысла.
Учитывая способность Sui хранить большие объемы информации на чейне, плата
за хранение подразумевает, что будущим валидаторам и пользователям не
придется спонсировать хранение старых транзакций, а хранение необходимых
данных будет финансироваться эффективным и устойчивым образом.

Токеномика SUI
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SUI — это нативный актив для оплаты газа за все операции, имеющий фиксированный
запас в 10 миллиардов токенов. Токен SUI выполняет четыре функции на платформе Sui:
стейкинг/безопасность, оплата газа, управление и валюта баланса/средство обмена.
С точки зрения экономической модели, в начале каждой эпохи Sui владельцы Sui
делегируют свои токены валидаторам, в результате чего формируется новый комитет
валидаторов. Затем устанавливается базовая цена на газ, а размер фонда хранения
корректируется на основе чистого притока предыдущей эпохи. Валидаторы получают
награды за увеличение пропускной способности сети и оперативную работу, тогда как
бездействующие валидаторы наказываются. Комиссия за хранение также придает
токену SUI потенциально дефляционный характер, поскольку более высокая
активность и, следовательно, более высокие требования к хранению данных в чейне
приводят к уменьшению количества SUI в обращении.

Рисунок 11: экономическая модель SUI

Источник: техническая документация токеномики Sui

Команда и фандрайзинг

Компания Mysten Labs, стоящая за Sui, была основана в 2021 году со штаб-квартирой в
Пало-Альто, штат Калифорния. Команда основателей состоит из пяти человек, в числе
которых Эван Чен, Аденийи Абиодун и Сэм Блэкшир, занимающие посты генерального
директора, специалиста по закупкам и технического директора соответственно. По
данных LinkedIn(7), в компания работают 76 сотрудников, большинство из которых
находятся в США.

Что касается фандрайзинга, с декабря 2021 года Mysten Labs удалось привлечь $336
миллионов в ходе двух раундов финансирования. Среди инвесторов можно выделить
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Binance Labs, a16z crypto, FTX Ventures, Electric Capital, а также гигантов в сфере
традиционных финансов: Apollo Global Management и Franklin Templeton.

Экосистема

По последним оценкам, экосистема Sui насчитывает около 60 проектов, наиболее
заметные из которых — внутренние кошельки Sui Wallet и Ethos Wallet, а также
провайдер инфраструктуры Shinami. Стоит также отметить сотрудничество Mysten Labs с
Axelar для обеспечения кроссчейн-совместимости.
Хотя Sui является блокчейном общего назначения, команда основателей проекта
стремится объединить игры, DeFi и электронную коммерцию DApp на блокчейне Sui
при помощи уникальной технологии первого уровня, упрощающей совместимость между
этими секторами. Разработчики надеются в скором времени увидеть следующее
поколение приложений DApp, созданных на основе Sui, и поспособствовать их
массовому принятию в будущем.

Рисунок 12: экосистема Sui стремительно развивается

Источник: информация Sui
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Сходства Aptos и Sui

❖Оба чейна используют новый язык программирования Move. Этот

язык был разработан во время создания блокчейна Diem (ранее Libra). Учитывая,
что Move специально предназначен для разработки смарт-контрактов, а также
его принципиальную направленность на безопасность благодаря таким
интеграциям, как Move Prover (описана в разделе Aptos) и управление ключами
на основе Move (встроенная функция безопасности ключей), этот язык поможет
перейти на новый этап безопасности блокчейна. Хотя язык обещает низкую
стоимость миграции для программистов Rust и Solidity, будущее покажет,
сколько разработчиков он сможет привлечь на самом деле.

❖Оба чейна также осуществляют параллельное исполнение,
демонстрируют высокие показатели TPS и низкие задержки по
сравнению с текущим пространством первого уровня. Параллельное
исполнение, осуществляемое через механизм Block-STM в Aptos или через
объектно-ориентированную модель двойного исполнения Sui, является
ключевым преимуществом обоих блокчейнов. Запуски тестовой сети/сети
разработчиков для обоих чейнов продемонстрировали впечатляющее улучшение
текущих показателей TPS и задержек. Однако остается вопрос: будут ли эти
цифры устойчивы в основной сети во время бычьего рынка?

❖Привлечение следующего миллиарда пользователей. Обе компании

зародились в Meta (ранее Facebook), что объясняет их амбиции и активное
стремление привлечь следующий миллиард пользователей. Они уделяют
большое внимание масштабируемости и хотят добиться массового принятия в
следующем цикле. Учитывая опыт и направленность работы команд, эта
ориентация на потребителя проявится в DApp обоих чейнов.
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❖Поддержка крупных фирм венчурного капитала. Одни из крупнейших
компаний в венчурной сфере поддерживали четыре основных раунда
финансирования обоих чейнов. Среди них стоит выделить Binance Labs, Jump
Capital, FTX Ventures, a16z и Electric Capital, а также Apollo Global Management и
Franklin Templeton из мира традиционных финансов.

Различия Aptos и Sui

❖Aptos использует классический подход блокчейна с
адресно-ориентированным дизайном, тогда как Sui —
объектно-ориентированный направленный ациклический граф
(DAG). Не вдаваясь в технические подробности, следует отметить, что Aptos
использует традиционную модель блокчейна, которая предполагает запись
транзакций путем изменения данных на различных адресах. Sui, в свою очередь,
записывает транзакции путем изменения данных в своих «объектах»
(определение было дано ранее в разделе Sui). Данные этого «хранилища
объектов» записываются в виде DAG. Именно это фундаментальное различие в
восприятии и обработке транзакции имеет ключевое значение для работы этих
чейнов.

Рисунок 13: Алиса отправляет Бобу 1 BUSD, в результате чего реестр Aptos
регистрирует два обновления, а реестр Sui — только одно

Источник: Binance Research
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❖Упорядочивание и объединение транзакций. В Aptos используется
классический метод блокчейна, при котором валидаторы упорядочивают и
объединяют все транзакции (независимые и зависимые) в блоки перед записью в
единый универсальный реестр. В Sui независимые транзакции не нужно
упорядочивать — все они могут обрабатываться одновременно (поскольку
каждый объект, по сути, имеет свой собственный реестр). Для «общих объектов»
транзакции упорядочиваются и проходят через механизм консенсуса Sui(8). На
практике это обеспечивает улучшение пропускной способности и снижение
задержек, поскольку Sui избавляет себя от упорядочивания 20-40%
транзакций.

❖Sui Move и Core Move. В Sui используется модифицированная версия языка
Move, получившая название Sui Move. Он был разработан с целью использовать
преимущества объектно-ориентированной архитектуры Sui и улучшить
параллельную обработку, а также опыт взаимодействия для разработчиков.

❖Экосистема Aptos и метрики сообщества. На момент написания статьи
экосистема Aptos превосходит по размеру Sui и насчитывает больше
разработчиков. Что касается показателей сообщества, Aptos сохраняет
значительное преимущество в Twitter и Github, тогда как Sui лидирует по
количеству пользователей в Discord. Самый важный показатель — число
активных разработчиков в неделю — примерно одинаков у обоих проектов.

Рисунок 14: сейчас показатели вовлеченности в Aptos немного выше

Сообщество Aptos Sui

Подписчики
Twitter 179 971 79 848

Участники Discord 109 891 130 023

Активных разработчиков в
неделю

32 34

Звезды Github
3923 1738

Источник: профили компаний / Gokustats -   По состоянию на 11 октября 2022 года
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❖Комиссии за хранение транзакций обрабатываются иначе. Sui
использует экономическую модель с отдельными комиссиями за исполнение и
хранение (что позволяет создать ранее упомянутый фонд хранения). Sui также
стимулирует пользователей удалять объекты из чейна, возвращая за это часть
уплаченной комиссии. В Aptos действует более традиционная модель, согласно
которой транзакции остаются в блокчейне навсегда. Однако они используют
технические оптимизации для снижения нагрузки на хранение данных в
нодах, а также деревья Меркла, что снижает требования к хранению данных.
Учитывая, что это инновации первого уровня, оба блокчейна, вероятно, не
столкнутся с проблемой перегрузки хранилища в ближайшее время.

❖Sui может применяться на локализованных рынках комиссий,
тогда как Aptos использует глобальный рынок комиссий. Это важное
различие, особенно по мере роста ончейн-действий. Хотя Aptos должен начать с
глобального рынка комиссий, учитывая фокус на обновляемость, мы уверены, что
его команда основателей будет внимательно следить за развитием
локализованных рынков комиссий у конкурента.

27

https://academy.binance.com/en/glossary/merkle-tree


Aptos и Sui: новички в индустрии

Прогнозы на будущее
Aptos и Sui — это инновационные и амбициозные проекты первого уровня, созданные
командами талантливых разработчиков с богатым опытом как в технической области,
так и в сфере работы с продуктом. Над этими блокчейнами и языком Move работали
лучшие инженеры и специалисты по продуктам в мире, а потому неудивительно, что им
удалось привлечь внушительные суммы капитала в непростых рыночных условиях
последних месяцев.

Пока оба протокола находятся на раннем этапе, невозможно предсказывать, который из
них одержит первенство. Можно сказать лишь то, что оба проекта стремятся к крайне
амбициозной цели — привлечь миллиарды пользователей. Будущее покажет, смогут ли
их продукты выполнить эту задачу. На наш взгляд, объектно-ориентированная
архитектура Sui — это нетрадиционное решение проблем пространства первого
уровня, которое может обеспечить высокую пропускную способность/снизить
задержки. Также будет интересно понаблюдать за работой локализованных рынков
комиссий Sui и тем, как эта функция будет использоваться на активных рынках,
например при выпусках NFT.

Что касается Aptos, мы будем внимательно следить за его стремлением к
«обновляемости», а также развитием и адаптацией чейна. Фокус сети на
безопасности пользователей и проверяемости (посредством штампов времени) также
будет интересным предметом для наблюдения.

Важно помнить, что и Aptos, и Sui находятся на начальной стадии развития, а значит
все текущие преимущества могут потерять значение в течение нескольких месяцев.
Ключевой фактор успеха обеих сетей — это сохранение фокуса на вовлечение
разработчиков. Это можно осуществлять посредством хакатонов и мероприятий или
создания наборов инструментов для разработки программного обеспечения и активного
чата в Discord. Еще один важный фактор, о котором нельзя забывать — это
совместимость. Некоторые существующие проекты Web3 уже начинают запускаться на
чейнах Aptos и Sui. Мы будем следить за их развитием, поскольку налаживание связей с
существующим блокчейн-пространством будет важно для обоих чейнов.

С уверенностью можно сказать, что Aptos и Sui — это прогрессивные проекты, которые
расширяют границы технологий первого уровня и в будущем поспособствуют развитию и
массовому принятию индустрии.
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О Binance Research
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темы, связанные с криптоэкосистемой, технологиями блокчейна, последними событиями
на рынке и многим другим.

Шивам Шарма, макроисследователь

В настоящее время Шивам работает макроисследователем Binance. До прихода в Binance
он занимал должность инвестиционного банкира/аналитика в Bank of America в сфере
рынков заемного капитала со специализацией на европейских финансовых
учреждениях. Шивам имеет степень бакалавра экономики от Лондонской школы
экономики и политических наук (LSE) и занимается криптовалютами с 2017 года.
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