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Введение 

RIFOS представляет собой набор протоколов, правил и интерфейсов доступа к 

децентрализованным услугам, которые, как мы ожидаем, потребуются для 

большинства децентрализованных приложений-блокчейнов. Мы называем их 

корневыми инфраструктурными услугами, потому что вместе они образуют 

согласованную инфраструктуру, на которую могут опереться децентрализованные 

приложения.  Первоначально эти протоколы включают: Разрешение имен, хранение 

данных, безопасные сертифицированные коммуникации, каналы передачи данных 

(например, Oracles) и обработку платежей. Сторонние компании могут использовать 

любой из этих протоколов, создав «Поставщика услуг», который представляет собой 

часть программного обеспечения, которая либо дает все функциональные 

возможности, либо соединяет RIFOS с другими внешними сетями, поставляющими 

такую услугу.  К поставщикам услуг для протокола RIFOS могут обращаться 

напрямую пользовательские приложения (т. е. поставщик услуг хранилища RIF может 

выступать в качестве децентрализованной замены Dropbox, к которой можно 

подключиться напрямую с рабочего стола пользователя) и другие поставщики услуг. 

(Т. е. кошелек может обращаться к поставщику услуг хранилища RIF относительно 

хранения зашифрованных пользовательских данных на удаленных серверах). Все 

протоколы, входящие в состав RIFOS, имеют определенные общие характеристики:  

(i) Протоколы могут взаимодействовать, обеспечивать и потреблять токены RIF;  

(ii) Любое лицо может стать поставщиком услуг протокола RIF, рекламируя свои 

услуги; 

(iii) Все протоколы RIF должны быть разработаны таким образом, чтобы в 

случаях, когда для предоставления связанных услуг требуется уровень 

«умного» контракта, услуги можно было легко реализовать поверх протокола 

RSK Smart.  

 



RIFOS создан для пропаганды честного рынка для распределенных 

инфраструктурных сервисов, которые могут быть предоставлены любым сторонним 

лицом, ориентированным на пользовательскую базу RIFOS. Например, протокол 

хранилища RIF способствует развитию конкуренции среди поставщиков услуг 

хранения, обеспечивая расширение этого рынка.  

RIFOS облегчает разработку и развертывание распределенных приложений для 

пользователей, которые не знакомы с базовой технологией. Это связано с тем, что 

протоколы RIFOS позволяют скрыть некоторые технические особенности и 

внутренние процессы предоставления децентрализованных услуг. Поэтому RIFOS 

нацелен на расширение внедрения распределенных технологий блокчейна среди 

разработчиков приложений и конечных пользователей путем использования новых 

приложений.  

Компания RIF Labs развивает первую службу, которая реализует один из протоколов 

RIFOS — Директория, хотя по своей структуре RIFOS является открытой системой. 

Любая сторонняя компания может оказывать предопределенные услуги при условии, 

что такие услуги соответствуют требованиям используемого протокола. 

Изначально RIFOS создавался совместимым с платформой RSK Smart, поскольку мы 

видим пользу в объединении обоих проектов благодаря объединению майнинга 

биткойна с расширяемостью и функциональностью RSK. Тем не менее, протоколы 

RIFOS должны оставаться платформенно-независимыми, насколько это возможно, 

чтобы в будущем поставщики услуг могли охватывать любое количество блокчейнов. 

RIFOS в контексте проникновения финансовых услуг 

В настоящее время три миллиарда людей исключены из финансовой системы, что 

ограничивает их возможности продавать результаты своего труда, делать сбережения 

на «черный день» или получать микрокредиты для микропредприятий, которые 

повышают благополучие местных сообществ. В развивающихся странах мира часто 

возникают последовательные экономические кризисы и периоды гиперинфляции, что, 

наряду с неэффективным и некомпетентным правительством, делает невозможным 



создание постоянных и доступных денежных накоплений у граждан. Проникновение 

финансовых услуг в надежную, децентрализованную, не подверженную цензуре 

финансовую систему позволяет повысить уровень жизни огромного количества 

людей по всему миру; и такая возможность выпадает раз в тысячелетие. 

Структурированные «умные» контракты в сочетании с надежностью и широким 

сетевым эффектом сети биткойн могут действительно изменить и улучшить жизнь 

миллионов граждан по всему миру, которые в данный момент исключены из 

финансовой сферы.  

Первоначальный набор услуг, оказываемых RIFOS, был направлен на упрощение 

приложений, которые энергично борются с проблемами вхождения в рынок 

финансовых услуг.  Однако другие полезные и универсальные инфраструктурные 

услуги, совместимые с RIFOS, могут быть ориентированы на другие варианты 

использования, могут интегрироваться в структуру и предлагаться разработчикам. 

RIFOS – это стандартный протокол, который может быть использован для решения 

очень широкого спектра проблем, эффективно используя одну и ту же базовую 

технологию и экосистему. 

Архитектура 

RIFOS — это набор протоколов, которые помогают пользовательским приложениям 

взаимодействовать сдецентрализованнымиуслугами. Протоколы реализуются 

поставщиками услуг, которые могут обслуживать пользовательские приложения, а 

также другими поставщиками услуг. Не существует готовой иерархии протокола 

RIFOS, поскольку иерархия протоколов определяется для каждого конкретного 

распределенного приложения. Другими словами, некоторые протоколы могут быть 

«протоколами поддержки» для других поставщиков услуг в одних приложениях, но 

выполнять основные функции в других распределенных приложениях. Чем больше 

протоколов RIFOS интегрируется в систему, тем больше пользы это приносит 

разработчику. 

RIFOS нацелен на то, чтобы сделать процесс развертывания приложений, 

использующих технологию распределенных блокчейнов, гораздо более простым и 



быстрым, без необходимости обеспечения наличия каких-либо инфраструктурных 

услуг раньше времени. Так, например, приложение для кошелька может вырасти от 

небольшого приложения в режиме SPV с минимальными требованиями к хранению и 

пропускной способности до полномасштабного многовалютного кошелька, 

подключенного к нескольким полным узлам, с гигабайтами обработанных и 

хранимых данных, без обновления кода. Изменение функциональных возможностей 

может быть реализовано путем изменения поставщиков услуг. В RIFOS 

предусмотрено, что рынок должен развиваться с учетом растущих требований. 

Разработчики могут интегрировать свои RIF-совместимые продукты и услуги в рамках 

экосистемы RIFOS.   

Сервисы RIFOS могут управляться кем угодно.  В основе RIFOS лежит служебный 

токен, называемый токеном RIF. Токеном RIF управляет «умный» контракт, 

действующий на основе протокола RSK Smart. Хотя протоколы RIFOS не 

подчиняются иерархической структуре, при рассмотрении RIFOS вместе с RSK и 

биткойном он становится многоуровневым стеком разработки.  



 

D1 относится к сервису именованияRIF, который развернут в блокчейне RSK. 

Ключевые компоненты RIFOS 

Одна из ключевых характеристик дизайна RIFOS заключается в том, чтобы позволить 

сторонним поставщикам услуг получить доступ к существующим инфраструктурным 

протоколам. Более того, в будущем могут быть добавлены новые инфраструктурные 

протоколы – это может быть осуществлено RIF Labs или любым членом сообщества 

RIFOS – для того, чтобы улучшить эту открытую стандартную структуру и 

предложить большую функциональность пользовательской базе RIFOS. Любой 

компонент RIFOS, который соответствует принципам проектирования RIFOS, должен 

быть в состоянии безупречно взаимодействовать с другими компонентами, 

использовать ресурсы, доступные в рамках опорной инфраструктуры, и честно 

конкурировать за пользователей и коммерческие организации.  



Сначала RIF Labs проведет развертывание следующих протоколов RIFOS (так 

называемых «основных компонентов»): 

- Платежи RIF: Протокол автономного доступа к любой платежной сети, особенно 

к сетям на основе платежных каналов. Этот протокол должен поддерживать 

масштабируемые, дешевые и высокоскоростные платежи любой платежной сети; 

платежи RIF позволяют автономно использовать различные платежные сети, 

которые могут быть развернуты поверх RSK, и поддерживать как «умные» 

биткойны, так и стандартные взаимозаменяемые токены. Протокол предоставляет 

методы с четкой структуризацией взаимодействия между пользователем, 

гипотетическим RIF-совместимым кошельком и отдельными платежными сетями. 

API Платежи RIF могут помочь создавать мосты между различными сетями. API 

открытого типа с открытым исходным кодом позволяет новым сетям продвигать 

свои услуги на основе протокола Директория RIF. Каждая платежная сеть получает 

отдельное пространство имен адресов, поскольку всегда используются уникальные 

адреса. Опираясь на API RIF, можно создать такие сервисы, как шлюзы точек 

продаж, и такие PoS сервисы могут работать во всех существующих платежных 

сетях, интегрированных в RIF. Конечная цель протокола Платежи RIF — создать 

конкурентную среду, в которой платежные сети могут активно действовать 

благодаря низким тарифам, минимальной задержке, масштабированию в 

зависимости от объема операций, тем самым превосходя условия устаревших сетей 

кредитных карт. Платежи RIF также предлагают интуитивно понятную 

концептуальную структуру, которая опирается на устаревшие концепции, 

например, накопительные и расчетные счета, срочные депозиты. 

- Директория RIF: Дружественный системный протокол (сервисы именования), 

предоставляющий возможность именования действий и вторичных рынков. Мы 

считаем, что в следующем десятилетии рынок криптовалют ожидает 

экспоненциальный рост. Однако, чтобы криптовалютами пользовалось 

большинство людей, а не только технически продвинутое сообщество, каждый 

пользователь должен иметь возможность управлять своими цифровыми 

кошельками и активами. То есть одним из основных препятствий для развития 



технологии блокчейн является присущая ей сложность. Именно простота в 

использования позволит привлечь к операциям с криптовалютами пользователей 

вне банковской и технической сфер. Не стоит надеяться, что технология, в которой 

для передачи или получения цифровых активов пользователи должны копировать и 

вставлять длинные шестнадцатеричные адреса, станет популярной. Кроме того, 

при ручном вводе адреса можно ошибиться, при этом простая опечатка может 

привести к потере средств. Если добавить систему преобразования имен, так 

называемых «псевдонимов» или «доменов», вероятность ошибок при вводе 

значительно снизится и работать с системой станет проще, а значит технология 

блокчейн получит большее распространение.  Директория RIF разработана для 

поиска различных типов ресурсов по их именам. Примерами ресурсов являются: 

RSK-адреса, открытые ключи шифрования, заголовки социальных сетей и т. д. 

Кроме того, централизация доступа к определенным ресурсам, которые позволяют 

удобно считывать имена, улучшает работу пользователей платформы RSK. 

Директория RIF также поможет некоммерческим организациям повысить 

управляемость финансовых инструментов благодаря публикации имен в 

публичных адресах. Поскольку имена ресурсов могут периодически меняться, 

система должна быть достаточно гибкой, чтобы поддерживать частые изменения. 

Наконец, система позволяет пользователям легко покупать, продавать и проводить 

аукционы с помощью токена RIF. 

- Безопасные коммуникации RIF: Протокол обнаружения кэширующих узлов для 

подтвержденных и зашифрованных каналов связи. Инфраструктура безопасных 

коммуникаций RIF (RSCI) — это протокол, который позволяет 

взаимодействующим сторонам регистрировать собственные методы связи, 

находить других участников и связываться с ними удобным способом, используя 

открытые ключи в качестве механизма обнаружения. С помощью протокола Алиса 

может опубликовать свой псевдоним в Директории RIF вместе с открытым ключом 

своего общения. При каждом использовании своего псевдонима для соединения 

контрагент может искать открытый ключ общения и использовать его для создания 

безопасного соединения, позволяя использовать анонимную связь между 

участниками. RSCI стремится удовлетворить потребность в установлении 



безопасных каналов связи между сторонами или службами RIFOS. Такие каналы 

связи должны как минимум обеспечивать конфиденциальность, целостность и 

достоверность данных. Кроме уже перечисленных свойств, система позволяет 

создавать дополнительные функции, например, групповая связь с невозможностью 

аннулирования и прямой секретностью.  

- Хранилище RIF: Протокол доступа к децентрализованному хранилищу резервных 

данных. Уровень хранения данных RIF (RDSL) — это протокол, который 

выступает в качестве уровня подключения для сторонних поставщиков услуг 

хранилищ. В этом протоколе представлены концепции, которые обеспечивают 

беспрепятственную передачу данных и согласование цен между поставщиками и 

клиентами в блокчейне RSK. Протокол открытого типа с открытым исходным 

кодом позволяет новым поставщикам продвигать свои услуги на основе протокола 

Директория RIF. Большинство людей считают возможность надежного хранения 

персональных данных естественной. Распределенные сети хранения данных 

позволяют любому человеку с подключением к Интернету, независимо от его 

местоположения или финансовых возможностей, хранить цифровую информацию, 

ресурсы и конфиденциальные данные с уверенностью в уровне шифрования и 

надежности такого хранилища. Уровень хранения данных RIF позволяет соседним 

сетям хранения данных сосуществовать и конкурировать, поэтому каждая сеть 

хранения, зарегистрированная на уровне хранения данных RIF, получает 

собственное пространство имен, в котором все адреса уникальны. API RIF 

позволяет создать совместимые сервисы, которые работают во всех сетях хранения 

данных. Конечная цель уровня хранения данных RIF заключается в том, чтобы 

обеспечить благоприятную конкурентную среду для развития сетей хранения 

данных. Это даст масштабируемые решения для хранения данных при небольших 

затратах и минимальной задержке, позволяя пользователям хранить свою важную 

информацию зашифрованной на распределенных серверах по всему миру. 

- Шлюзы передачи данных RIF: Протокол Oracle для доступа к внешним каналам 

данных. Протоколы блокчейн со встроенным «умными» контрактами должны 

взаимодействовать с внешними системами через Oracles. Служба шлюзов данных 



RIF предлагает независимый протокол для реализации внешнего потребления 

данных через Поставщиков услуг обработки данных. К числу примеров внешних 

данных, которые часто приходится использовать с помощью «умных» контрактов, 

относятся ценовые каналы и состояния иностранных блокчейнов. Безопасное 

уведомление о состоянии международных операций позволяет переносить токены 

через мосты между блокчейнами. 

- Анализатор RIF: Анализирует услуги, зарегистрированные для каждого 

компонента RIFOS. Платформа RIFOS предоставляет набор абстракций и API-

интерфейсов для поддержки сторонних компаний в реализации услуг RIFOS. Эта 

система позволяет платформе переключаться на новые, потенциально более 

совершенные методы работы по мере развития технологий и появления новых 

решений. В этой связи необходимо предоставить механизмы для регистрации и 

обнаружения таких видов внедрения, которые позволяют разработчикам и 

клиентам выбрать более удобный вариант для каждого отдельного случая. 

Анализатор RIF является сервисом платформы RIFOS, который предоставляет 

необходимые функции для регистрации и обнаружения сторонних служб 

(например, поставщиков услуг) на платформе RIFOS. Анализатор RIF расширяет 

возможности Службы именования RIF (RNS) в вопросах восстановления адресов 

поставщиков услуг не только по имени домена, но и по другим критериям, 

например, типу услуги или дополнительным метаданным. 

Как рекламировать новые протоколы  

Протоколы RIF можно рекламировать с помощью службы Директория RIF. 

Разрешающие программы для имен позволяют отображать ссылки на информацию, 

относящуюся к каждому протоколу, например, автора, лицензию, URL-адрес, 

репозитарий, документацию, цены и пр. Любое лицо может зарегистрировать новое 

имя и связать его с протоколом RIF. Кроме того, пользовательские приложения могут 

определять доступные протоколы с помощью Анализатора RIF. RIF Labs будет 

поддерживать редактируемый список проверенных рекламируемых протоколов, 

которые используются для финансовых операций, но каждый может предоставить 



каталог протокола, который выбирает или ранжирует протоколы на основе других 

критериев. Для автоматизации выполнения задач или импорта интерфейсов протокола 

могут использоваться вспомогательные приложения. 

Примерный гипотетический компонент RIFOS, который можно добавить — это 

протокол доступа к аппаратным кошелькам, которые могут управлять токенами, 

включая RIF, при этом соответствующее внедрение поставщика услуг для подобного 

протокола происходило бы в форме библиотеки программного обеспечения. Другие 

производители могут подключать совместимые библиотеки, соответствующие 

протоколу. 

Еще одним гипотетическим примером полезного использования протокола RIF, 

который мы собираемся добавить, является Репутация RIF. Она позволяет 

пользователям оценивать протоколы с учетом их полезности, количества ошибок и 

реакции команды разработчиков при возникновении проблем с безопасностью.  

Порты RIFOS 

Помимо начальных интерфейсов RIFOS, интерфейсы протоколов RIF могут быть 

реализованы с помощью других языков программирования и для других целевых 

платформ сторонними компаниями в виде «портов». Разработчики таких портов 

должны позаботиться о наличии необходимого связующего кода в виде программных 

библиотек, который обеспечит обнаружение и подключение поставщиков услуг через 

действующие интерфейсы, согласно правилам работы протоколов. Хотя RIF Labs 

может заниматься обеспечением первого порта для протоколов, его не следует 

рассматривать как «справочный порт», поскольку все порты должны использовать 

независимые протоколы RIFOS. На схеме показаны три возможных порта 

интерфейсов протокола RIFOS для Android и Linux. 

 



 

 

Расширяемость  

Компания RSK Labs разработала пять основных протоколов, но в будущем могут 

создаваться и многие другие протоколы, которые облегчат и улучшат использование 

децентрализованных приложений. Чтобы продемонстрировать возможности для роста 

RIFOS, мы приведем ряд примеров, связанных с гипотетическим 

децентрализованным кошельком (далее — «Кошелек»), который взаимодействует с 

децентрализованной соцсетью (далее — «Чат»), децентрализованным сервисом 

радиовещания (далее — «Публикации») и децентрализованным рынком приложений 

RIFOS (далее — «Рынок»). Эти примеры позволяют показать особенности 

взаимодействия разных протоколов и пояснить, почему некоторые протоколы 

(например, хранилище) являются базовыми для многих вариантов использования. 

Также эти примеры показывают, как можно использовать RIFOS для реализации 

потребности в финансовой интеграции.  

На следующем рисунке показана архитектура гипотетического расширения, которое 

добавляет новые протоколы и службы, обеспечивает интеграцию 

децентрализованного кошелька и децентрализованной групповой сети обмена 

сообщениями, а также децентрализованной сети хранения. 

Протоколы RIFOS 

Порт 
Java/Android 

Порт C++/BSD  Порт 
C#/Windows  

Поставщики 
услуг 

Поставщики 
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Нижеприведенная диаграмма демонстрирует, как каждый поставщик услуг 

взаимодействует с сетевыми узлами. 
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Все зеленые квадраты с красными рамками представляют собой текущие 

рекламируемые компоненты RIFOS. Все другие зеленые квадраты представляют 

собой гипотетические компоненты для добавления в будущем. Желтые квадраты 

представляют собой поставщиков услуг. Оранжевые круги представляют собой 

сетевые узлы. 

Новая децентрализованная сеть создается путем объединения функциональности 

нескольких сетей в единый остов («составная сеть»). Каждый одноранговый участник 

в этой сети может рекламировать и предоставлять одну или более из множества 

предлагаемых услуг. Тремя из этих услуг являются: Хранилище (хранение 

информации о сторонних лицах в течение длительного периода времени), Платежи 

(осуществление платежей вне блокчейна через многоскачковый платежный 

канальный тракт) и Вещание (предоставление временного хранилища сообщений для 

поддержки вещательной сети сообщений). Эта сеть также представляет 

альтернативную мотивационную сеть для размножения блоков RSK и транзакций 

(даже для какой-либо другой криптовалюты). 

Для каждого из этих фундаментальных сервисов мы предоставляем свои интерфейсы 

пользователя, а также конфигурацию и приложение рыночного интерфейса 

пользователя. Эти сервисы будут использовать текущие протоколы RIFOS и другие 

протоколы, которые могут быть добавлены к RIFOS. Далее мы дадим краткое 

описание каждого компонента: 

● Кошелек RIF: Протокол Кошелька облегчает выполнение денежных транзакций 

на основе блокчейнов с поддержкой RIF. Вот некоторые функции, которые могут 

поддерживаться: 

○ Контроль мультиподписи с настраиваемыми порогами в зависимости от 

суммы платежа 

○ Соглашения с адресным вайтлистингом и различные настраиваемые 

периоды для различных сумм платежа  

○ Возвращаемая защита DoS на основе депозита для частичных подписей 



○ Единовременные коды подписи/отмены 

○ Настраиваемые лимиты платежа 

○ Ограничения по снятию, настраиваемые для различных токенов, 

определенные в любой фиатной или криптографической валюте 

○ Резервное копирование шифрованного символического начального числа и 

разделение секрета 

○ Платежи с устройства на устройство 

○ Переводы внутри блокчейна и за его пределами 

● Поставщик услуг кошелька ETH/RSK (для протокола кошелька RIF): 

Предоставляет кошелек на основе «умного» контракта, который разворачивается в 

одном или более блокчейнах, совместимых с RSK или ETH. Взаимодействие с 

блокчейнами (как совместимыми с RIF, так и на основе UTXO, например биткойн) 

осуществляется через полные узлы с собственным сервером по надежным каналам 

связи RIF. Для поддержания кошельков на основе UTXO требуется поставщик 

услуг кошелька UTXO. 

● Чат RIF: Протокол чата дает возможность группе общаться в защищенном 

приватном чате. В нем эффективно используется директория RIF в качестве 

хранилища открытых ключей для поиска открытых ключей контакта. Он 

устанавливает одноранговые связи с использованием Связи RIF и может быть 

оговорен на естественном языке в связи с контрактами с участием множества 

сторон, от простого перевода токенов до сложных операций атомарного обмена. 

● Вещание RIF: Протокол для разворачивания сообщений от-одного-ко-многим в 

заинтересованной децентрализованной сети (например, децентрализованный 

Твиттер). У сообщений есть определенное время ожидания, и узлы хранят эти 

сообщения в течение этого времени.  



● Мост полного узла RSK: Этот компонент дает возможность связей с удаленными 

полными узлами через свой интерфейс JSON-RPC, воплощенный в 

подтвержденном и зашифрованном канале связи. 

● Провайдер услуг хранилища SeaFlock и вещания: Это единый провайдер услуг 

хранилища и вещания. Одноранговые микроплатежи по платежным каналам 

стимулируют сеть. Узлы должны регулярно побуждать участников к тому, чтобы 

соответствовать условиям временного хранения (сервис вещания) и штрафовать 

участников, которые не достигают этого.  Узел провайдера услуг хранилища также 

проверяет других участников, хранящих ту же информацию и соревнующихся за ту 

же награду. 

● Составная сеть Lumino/SeaFlock/RSK: это новая составная сеть, где узлы могут 

предоставлять одну или более рекламируемых услуг. Узлы могут создавать 

одноранговые платежные каналы для совершения микроплатежей по требованиям 

к связи, данным и вычислительным ресурсам. 

Приведенная ниже диаграмма показывает, как Кошелек взаимодействует с 

гипотетическими протоколами RIF для аутентификации и идентификации и как он 

хранит личную информацию пользователя в децентрализованной сети хранилища. 



 

 

В диаграмме присутствуют следующие новые компоненты: 

● Мост аппаратного кошелька RIF: Протокол для связи с аппаратными 

кошельками различных исполнителей, осуществления транзакций и общих услуг 

подписания. 

● Аутентификация и идентификация RIF: универсальный протокол проверки 

подлинности 2-го фактора U2F – FIDO, который использует мост аппаратного 

кошелька RIF для связи с владельцами подписей, которые реализованы в 

аппаратных кошельках. Он также управляет набором токенов доступа и токенами с 

защитой репутации для управления децентрализованными параметрами. 

● Авторизатор RIF: Дает возможность пользователю выбрать авторизацию третьих 

лиц для различных безопасных действий, например снятие средств, переводы 

крупных сумм или разглашение частной информации. Провайдеры могут 

предложить способы делегирования авторизации, например через сообщения SMS, 
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ключи подписания сторонних лиц, единовременные пароли или подтверждение 

личности через физическое присутствие и биометрические характеристики.  

● Персональное хранилище данных RIF: Персональное хранилище данных 

управляет шифрованным персональным пространством памяти, которое 

автоматически копируется на внешние серверы с помощью хранилища RIF. 

Пространство памяти включает список персональных данных, и для каждого 

элемента списка оно содержит резервное копирование истории транзакций, 

активные токены проверки подлинности и дескрипторы для сторонних систем, 

пароли, частное начальное число, репутационные определители и частные 

информационные токены, сохраняющие конфиденциальность. 

Приведенная ниже диаграмма расширяет кошелек RIF на потенциальные протоколы 

«банка в коробке»: 

 

● Кредиты RIF: Дает возможность различным кредитодателям предлагать кредиты 

пользователю. Некоторые кредитодатели являются децентрализованными 

системами или централизованными банками. Также дает возможность «народного» 

сбора средств на коммерческие кредиты. 

● Инвестирование RIF: Дает возможность различным инвестиционным 

провайдерам предлагать кредиты пользователю. Некоторые инвестиционные 
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провайдеры являются проектами по «народному» сбору средств или срочными 

вкладами, предоставляемым банком. 

● Циклические платежи RIF: Дает возможность планировать платежи на 

периодической основе как для фиксированных сумм, так и для переменных 

величин (например, счет за электроэнергию). В случае переменных величин 

поставщики услуг могут уведомлять пользователей об изменении ставки, а 

пользователи могут устанавливать автоматические переменные платежи, 

ограниченные пределами, определенными пользователем. 

● Обналичивание RIF: Выплата RIF дает возможность обналичивания средств в 

фиатной физической валюте в предприятиях розничной торговли, банкоматах или с 

помощью других пользователей. Также она дает возможность обналичивания 

третьими лицами для денежных переводов. Провайдеры могут быть 

централизованными (например, Western Union) или децентрализованными, как сеть 

обналичивания ABRA. 

Приведенная ниже диаграмма показывает компонент чата RIF Chat, демонстрируя 

некоторые другие гипотетические сервисы, которые добавляют диалоговое 

взаимодействие. 
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Протокол чата дает возможность стимулировать выплаты и атомарные свопы 

цифровых активов между пользователями в группе непосредственно из интерфейса 

чата. Также любому письменному тексту может быть присвоена временная метка, и 

он может быть оформлен нотариально (подписан группой участников или внешней 

организацией). Свидетельства остаются в блокчейне в форме ненужного блока 

данных и подписей (информация не разглашается сторонним лицам). Копия 

нотариально заверенного текста автоматически сохраняется каждым участником в его 

персональном хранилище данных. 

● Нотариальное оформление RIF: Протокол, который дает возможность 

нотариально заверить информацию цифровой подписью и поставить временную 

метку в блокчейне с помощью ненужного блока данных.  

● Провайдер нотариального оформления RSK: Использует данные RSK Ephemeral 

для распространения сообщений, которые необходимо обозначить временной 

меткой, и «умный» контракт для анонимных агрегаторов сообщений для подачи 

блоков корневых узлов для мерклизованных коллекций опубликованных 

сообщений. Автоматический протокол разрешения споров дает возможность 

сторонам наказать недобросовестных агрегаторов. Таким образом, цена 

нотариального оформления остается низкой, а централизованная сторона с 

обязанностью агрегации отсутствует. 

● Свопы RIF: Протокол для создания атомарных свопов между взаимозаменяемыми 

токенами, криптовалютой и невзаимозаменяемыми токенами. 

Нижеприведенная диаграмма демонстрирует, как компоненты RIFOS могут в 

будущем взаимодействовать с биткойном через сервисы гипотетических мостов, 

предоставляемые сторонними лицами. 



 

Гипотетический протокол обмена RIF определяет интерфейсы для обмена валюты и 

токенов.  Представлено четыре гипотетических провайдера. Децентрализованный 

провайдер использует децентрализованный обмен, производящийся в RSK. 

Провайдер вне блокчейна позволяет задержать биткойны в платежных каналах 

Lightning Network для прямой отправки в платежные каналы Lumino, используя 

гипотетический мостовой узел Lumino/LN. Провайдер обмена RSK Bridge допускает 

обмен биткойнов на смарт-биткойны и наоборот через автономный мост RSK. Таким 

образом, кошелек может управлять как минимум четырьмя методами обмена 

биткойна на смарт-биткойн и наоборот, обеспечивая более высокую ликвидность и 

самое низкое рыночное трение. 

Представленные кошельки взаимодействуют с двумя гипотетическими провайдерами 

кошельков, провайдер кошелька RSK дает возможность управлять токенами и смарт-

биткойнами на основе RSK, а провайдер кошелька биткойнов дает возможность 

управлять биткойнами и окрашенными монетами. Протокол платежей RIF 

взаимодействует с двумя гипотетическими провайдерами платежей: Активизатор сети 
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BTC Lighting и активизатор Lumino. Поэтому пользователь может пересылать 

биткойны или смарт-биткойны недорого и мгновенно.  

Протоколы рейтингов на веб-сайте RIF Labs 

RIF Labs установила простые критерии для рейтинга протоколов RIFOS на 

собственной веб-странице, опираясь на принципы RIF. Пользователи могут создавать 

свои собственные рейтинги протоколов RIFOS по любым другим критериям на 

собственных веб-страницах. В этом отношении наш рейтинг похож на 

файлообменную сеть, в которой размещаются ссылки на децентрализованные 

протоколы, но не обязательно хранится сам протокол. RIF Labs ставит перед собой 

задачу в своих рейтингах определить приоритеты оценки, которые помогут 

расширению финансовых услуг. При этом RSK Labs может в любое время изменить 

или адаптировать свои критерии. В настоящее время критерии положительно оценивают 

следующие свойства протокола: 

● Протокол должен способствовать развитию децентрализованных приложений.  

● Протокол должен быть открытым для регистрации поставщиков услуг.  

● Протокол должен поддерживать токен RIF, использовать токен RIF или быть 

нацеленным на улучшение характеристик и потенциала других протоколов RIF.  

Например, протокол преобразования данных аппаратного кошелька RIF не будет 

напрямую «потреблять» токены RIF, но он будет повышать надежность кошельков, 

совместимых с RIF, поэтому может быть выбран для включения в список RIF Labs. 

 


