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Платформа RSK запускает новый 
механизм децентрализованной 
привязки Powpeg
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Компания IOVlabs рада объявить о запуске механизма привязки 
Powpeg, который является существенным обновлением технологии 
привязки, которая используется на платформе смарт-контрактов RSK.

Powpeg — это безопасная двусторонняя привязка с доказательством 
работы, которая используется для поддержания взаимодействия между 
сайдчейном RSK и блокчейном Биткойн. Powpeg — это первая 
привязка к Биткойн, которая дает гарантии безопасности на основе 
доказательства работы в сети Биткойн, что делает ее самой безопасной 
и доступной привязкой без ограничений на сегодняшний день. 

Исходная валюта RSK — RBTC, напрямую привязана к BTC. 
Единственный способ создать RBTC — это отправить или «привязать» 
BTC к адресу с несколькими подписями в блокчейне Биткойн. Этот 
адрес блокирует BTC и создает доказательство передачи или 
доказательство упрощенного подтверждения платежей (SPV), которое 
отправляется в смарт-контракт моста. Как только смарт-контракт моста 
получает это доказательство, он отправляет эквивалентную сумму RBTC 
обратно пользователю. «Выходная привязка» представляет собой тот же 
процесс в обратном порядке. 

Ранее этим процессом управляла группа нотариусов, контролирующих 
адрес, и для разблокирования средств требовались подписи 
большинства членов этой группы. Запуск Powpeg позволил 
реализовать новый децентрализованный подход к созданию RBTC. Это 
подход опирается на группу Pegnatories. Это группа представителей, 
которые обязаны контролировать, чтобы их оборудование и узлы были 
подключены к сети и работали в любое время, но сами никак не влияют 
на подписание транзакций. Они выступают в качестве наблюдательного 
пункта, который гарантирует, что информация о депозитах Биткойн 
будет правильно передаваться в блокчейн RSK. 

Закрытые ключи Pegnatories хранятся в специальных аппаратных 
модулях безопасности, называемых PowHSM. После создания 
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доказательства упрощенного подтверждения платежей, система 
передает транзакцию в PowHSM, где проходит автоматизированный 
процесс подписания. 

Powpeg — это ветократия, при которой ни одна организация или 
группа участников не обладают достаточными полномочиями, чтобы 
контролировать процесс привязки или проводить произвольную 
цензуру транзакций. В RSK существует двенадцать известных 
компаний-участников, которые поддерживают привязку Powpeg. 
Список этих участников мы объявим в ближайшие несколько недель. 

Введение этой новой технологии является важной вехой на пути к 
полной децентрализации платформы смарт-контрактов RSK. В 
сообществе RSK разрабатываются дополнительные технологии для 
дальнейшей децентрализации привязки, включая возможность вводить 
конкурирующие привязки без цензуры. Платформа RSK поддерживает 
слитный майнинг с Биткойн и обеспечивает более 50 % 
хэш-мощностей сети Биткойн. Таким образом, эта инновация дает 
майнерам Биткойн доступ к активной роли Pegnatory в сети RSK. 

Теперь сайдчейн RSK содержит полный набор приложений DeFi, таких 
как Money on Chain и Sovryn, в которых пользователи могут 
одалживать, занимать и торговать биткойнами в экосистеме Биткойн. 
Таким образом, это последнее усовершенствование RSK делает 
экосистему Биткойн DeFi более децентрализованной, помогая 
энтузиастам Биткойн заниматься кредитованием и торговлей BTC без 
необходимости навигации по централизованным сервисам. Также это 
открывает новые возможности для участия предпринимателей и других 
проектов в создании и привязке BTC и RBTC.
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О платформе RSK
Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, обеспеченной 
беспрецедентными хэш-мощностями Биткойн через слитный майнинг. 
RSK повышает ценность и функциональность экосистемы Биткойн за счет использования smart 
contracts, почти мгновенных платежей и более высокой масштабируемости.
Сеть масштабируется до 100 транзакций в секунду без ущерба для децентрализации, а также снижает 
объем хранилища и пропускную способность за счет вероятностной проверки, обнаружения случаев 
мошенничества и не только.
Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
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