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Аннотация. В данной работе представлено развитие 

языка Restricted Move, позволяющее формировать 

составные конструкции в виде последовательности вызовов 

других контрактов, а также о вложенности вызовов друг в 

друга. В отличие от других языков программирования, где 

можно обращаться к другим функциям, синтаксические 

правила Move запрещают напрямую вызывать скрипты 

других пользователей, что требует дополнительных 

конструкций, позволяющих решать это ограничение. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие цифровой экономики неизбежно приводит к 
необходимости создания новых финансовых инструментов 
и переводу нецифровых элементов в цифровую среду. 
Блокчейн сети и смарт-контракты могут стать драйвером 
подобного перехода.  

Создание смарт-контрактов из-за в большинстве 
блокчейн сетей связано со знаниями программирования и 
обладаниями специальными навыками, в то время как язык 
Restricted Move проектируется с расчѐтом на отсутствие 
такой необходимости. Описание смарт-контрактов на 
языке близкому к естественному может решить вопросы 
доступности создания смарт-контрактов и позволило бы 
ускорить внедрение подобных технологий. 

Возможные области применения Restricted Move при 
создании смарт-контрактов не ограничиваются только 
финансовой сферой и позволят в дальнейшем расширять 
его применение на другие отрасли. В планах развитие 
языка в программный комплекс, позволяющий, в том 
числе, создавать само исполняемые алгоритмы, 
управляющие работой других смарт-контрактов, 
написанных на этом языке, а также взаимодействующими 
с внешними средами, что способно сделать Restricted Move 
одним из мощных драйверов цифровой экономики. 

II. УСТРОЙСТВО RESTRICTED MOVE 

Как было представлено в предыдущей работе, где была 
описана концепция языка Restricted Move [1], в корне него 
лежит разделение на две составляющих – динамическую, 
формирующую абстрактное синтаксическое дерево в 
процессе работы алгоритма, и статическую, которая 
описывает возможные ветвления и узлы в дереве языка. 

Статическая часть сводится к описанию правил 
формирования отдельных узлов, набору их свойств, 
правилами валидации значений пользовательского ввода, 
типах данных и других сведениях о передаваемых 
элементах в блокчейн, а также возможности связей узлов 
друг с другом. Всѐ описание статической части 
располагается в виде JavaScript объектов, декларирующих 
узлы языка, а также набору правил по формированию 
запросов, где задаѐтся их структура, необходимая для 
построения динамической части. 

Динамическая часть строится из статических описаний 
на этапе непосредственно работы с языком. В результате 
анализа структур запросов составляются списки готовых 
шаблонов для запросов, параметров запросов, а также для 
произвольного ввода пользователем различных частей 
запросов. 

Работу динамической части можно описать в виде двух 
процессов: инициализация и непосредственно работа. 
Рассмотрим их внутреннее устройство. 

1) Инициализация динамической части 

 

Рис. 1. Структура процессов инициализации работы Restricted Move 

Процессы инициализации сводятся к анализу 
статических описаний и построению по ним списков для 
интерфейса, а также созданию общей модели ввода: 

1. Чтение описаний запросов из файлов грамматик. 

2. Формирование дерева ввода для каждого из 
возможных запросов. 

3. Построение списка функций (запросов). 

4. Построение списка опций (свойствами запросов). 

5. Модели распознавания пользовательского ввода. 
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Не будем останавливаться на каждом из пунктов, а 
рассмотрим лишь важные части, определяющие сам язык. 

a) Описание грамматики 

В процессе разработки языка пользователю доступно 
лишь ограниченное множество функций. Каждая из 
функций, которую можно описать на Restricted Move, 
описана в отдельном файле, где перечисляются все еѐ 
параметры. Такой подход, основанный на данных, 
позволит в дальнейшем расширять грамматику языка и 
добавлять варианты или новые элементы без 
необходимости изменения основного кода. 

О каждой функции языка указывается стандартный 
набор параметров, позволяющий задать общие параметры 
для еѐ работы. Перечислим основные параметры: 

 Имя функции, являющееся еѐ уникальным 
идентификатором. 

 Ассоциированная с функцией транзакция, которая 
будет сформулирована в результате выполнения 
заполненного контракта с этой функцией. 

 Описание базовой последовательности и еѐ 
значений по умолчанию, в которой 
непосредственно задано определение 
формулировок вызова функции в Restricted Move. 

 Описание опций функции, которые можно 
заполнить для передачи в параметры транзакции 
значений, отличных от значений по умолчанию. 

Для большего понимания приведѐм пример описания 
грамматики для простейшей математической операции – 
сложения, где нет дополнительных опций, а есть только 
базовая последовательность. 

 

Рис. 2. Описание запроса на вычисление суммы двух чисел 

Как видно на примере, описание математического 
выражения сложения будет происходить с помощью 
предложения Sum of 100 and 100 is 200. Где числа 100 
будут вводиться пользователем, а число 200 будет 
вычислено на этапе работы динамической части Restricted 
Move. Транзакция и опциональные параметры запроса в 
этом описании отсутствуют. 

b) Списки фукнций и опций 

Как уже было представлено в концепции языка [1], 
описание любых контрактов сводится к заполнению 
Блоков Данных (Data Nodes). Именно последовательности 
этих блоков и указываются в описании грамматики. 
Параметр type: 'Node' указывает, что это узел с данными, 
которые нужно вывести или ввести пользователю. 
Управление потоком заполнения запроса для создания 
гибких структур в предложениях происходит с помощью 
узлов с type: 'Flow'. 

После чтения всех наборов файлов, описывающих 
грамматики, в памяти строится дерево с возможными 
вариантами заполнения, а также собираются два списка: 
функций и их опций. 

 

Рис. 3. Интерфейс со свѐрнутыми списками функций и дополнительных 

опций в правой части 

При нажатии на элементы из списка функций 
происходит подстановка заполненной базовой части 
функции в область редактора. После чего пользователь 
может добавлять к ней связанный с этой функцией опции. 
При этом возможно заполнение запроса с конца, когда 
сначала пользователь выбирает опцию, а для неѐ 
подставляется базовая часть связанной с ней функции.  

В дальнейшем планируется создание расширенного 
режима редактирования запросов, при котором список с 
опциями позволит добавлять опции независимо от их 
связи с функциями, что позволит добавлять параметры к 
запросам, которые изначально там не были задуманы. 
Детализация работы этого механизма – предмет 
следующих научных исследований. 

Полное статическое описание грамматик языка в виде 
набора файлов возможно лишь на этапе разработки самого 
языка, а в дальнейшем все описания запросов будут 
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храниться в отдельном микросервисе, обрабатывающем 
запросы, добавленные пользователями. 

2) Работа динамической части 
Рабочие процессы динамической части отвечают за 

обработку пользовательского ввода и вывода. Основную 
часть процесса работы с редактором запросов можно 
описать в виде следующего алгоритма: 

1. Чтение ввода пользователя. 

2. Определение узла или группы узлов, с которыми 
работает пользователь. 

3. Передача ввода в необходимый узел. 

4. Ввод данных в узел. 

5. Обновление дерева. 

6. Формирование ответа для вывода пользователю. 

7. Отправка ответа пользователю. 

Помимо указанных шагов также выполняется ряд 
действий по созданию сессий, установки соединения с 
другими микросервисами, а также с клиентской частью, 
и т.п. Они обеспечивают работу всей машины Restricted 
Move, но не представляют из себя научного интереса, 
поэтому опущены в данной статье. 

a) Чтение ввода пользователя 

Вопрос чтения ввода пользователя играет решающую 
роль в разделении функционала между клиентской и 
серверной частями Restricted Move. Если исходить из того, 
что клиентская часть должна быть максимально тонкой и 
обладать минимумом сведений об итоговом результате, 
кроме вывода в интерфейсе результирующей фразы и 
обработке правил валидации запросов на лету, то весь ввод 
должен сразу отправляться на серверную сторону и его 
обработка происходить на ней. 

С помощью переноса всей логики на серверную 
сторону мы можем всегда знать в каком месте находится в 
данный момент пользователь и синхронизировать место 
курсора в редакторе с расположением виртуального 
курсора в структуре данных дерева узлов, которое 
отвечает за построение модели запроса. Сложности выбора 
необходимого узла заключаются в ситуации, когда 
редактор для ввода пуст или же, когда несколько разных 
функций обладают общим началом, но разными 
продолжениями, т. к. в этом случае необходимо собирать 
варианты для дальнейшего ввода с разных файлов 
описаний и момент определения доступных вариантов 
опций переносится на выбор конкретной функции. При 
небольшом числе запросов эта проблема не возникает, так 
как каждый запрос обладает уникальной 
последовательностью слов в своѐм начале, но с ростом 
числа запросов совпадения в их начальных фразах будут 
неминуемы. 

Аналогичная задача по выбору нужного поддерева или 
узла происходит при заполнении опций запроса. Чтобы 
предоставить больше деталей о вложенности подобных 
конструкций продемонстрируем структуру узлов с type: 
'Flow', о которых было указано выше. 

b) Организация работы узлов типа Flow 

Узлы типа Flow отвечают за управление потоком ввода 
и передачей дальнейшего управления при заполнении 
запросов пользователем. Если узлы Node отвечают за 
данные, то узлы Flow отвечают за последовательности, в 
которые данные могут быть организованы. 

Первые два вида узлов Flow, которые были добавлены 
в Restricted Move – это узлы для организации 
последовательного заполнения (Series), а также 
альтернативных вариантов (Parallel). В первом случае 
обеспечивается возможность составлять предложения из 
набора узлов, а во втором случае можно добавить 
вариативность фраз в запросе и разветвление 
последовательности на две различных.  

С помощью двух этих типов узлов заполнение опций 
запроса, у которых допустим произвольный порядок и 
часть из которых может отсутствовать, будет 
проблематична. Подобная ситуация приведѐт к 
увеличению файла с описанием такого запроса. Для 
решения этой проблемы был добавлен вид узла для опций 
(Set), который не накладывает ограничение на заполнение 
одного из своих потомков и не задаѐт их порядок 
заполнения. 

С помощью узла Set все опции запроса могут 
выглядеть в грамматике следующим образом: 

 

Рис. 4. Опции запроса создания нового предложения по сделке с 
залогом 

Узлы типа Set решают задачи по управлению 
заполнением опций запроса в произвольном порядке. Но 
их текущая реализация не позволяет выполнять работу с 
вложенными структурами, представляющими собой 
другой запрос или результаты его выполнения. 

На данный момент это перспективные разработки, 
нацеленные на развитие языка Restricted Move 
пользователями, но такие возможности необходимы при 
добавлении, например, пользовательских торговых 
стратегий, где выполнение вложенного подзапроса будет 
типовой операцией управления цифровыми активами. 

В описании грамматики предлагается добавить новый 
тип узлов с type: 'Nest', который в своих параметрах будет 
ограничивать подстановку возможных функций внутри 
себя, чтобы сохранить возможность преобразования из 
фраз на Restricted Move в код скриптов и модулей на языке 
Move. 
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III. ВЛОЖЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Так как в текущем виде весь язык Restricted Move по 
сути представляет из себя специфический интерфейс для 
заполнения форм в виде текстового ввода, когда структуры 
форм, даже с учѐтом возможных альтернативных 
вариантов заранее известны, то непосредственно 
добавлением одного типа узла с type: 'Nest' решить вопрос, 
скорее всего, не получится. 

Отдельное ограничение на подобные операции 
накладывает сам язык Move, на котором написан код 
транзакций, вызываемых из Restricted Move. В нѐм 
технически невозможны вызовы из одного скрипта кода 
другого скрипта, а в случае, когда планируется 
коммерциализация разработки пользовательских скриптов, 
хранить их исходный код в открытом виде не 
представляется возможным, ведь внутри блокчейна он 
хранится в виде скомпилированного байткода. Move 
позволяет из кода скриптов вызывать методы из 
опубликованных модулей, публикацию которых можно 
автоматизировать и сделать для пользователя незаметной. 

Возможным решением данного вопроса может стать 
разработка отдельного микросервиса, объединяющего 
в себе возможности по чтению файлов грамматик, а также 
работе с блокчейном и пользовательскими модулями и 
скриптами. Обозначим предлагаемый микросервис 
зелѐным на следующем рисунке.  

 

Рис. 5. Схема микросервисов для работы Restricted Move 

В зоне ответственности нового микросервиса будет 
динамическое формирование модулей на языке Move, с 
сохранением мета информации о функциях, хранящихся в 
этих модулях, чтобы в дальнейшем можно было их 
использовать из других скриптов. Такой механизм работы 
в простейшем виде даст возможность пользователям 
создавать собственные шаблоны запросов. При 
дальнейшем развитии микросервиса станут доступны 
операции написания скриптов, обращающихся к 
нескольким функциям из разных модулей, чем обеспечит 
максимальную гибкость. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как было показано в статье, вложенные конструкции в 
виде позволяющем создавать опции и указывать 
последовательности из альтернативных вариантов уже 
реализованы в Restricted Move.  

До сих пор в процессе разработки и решения остаѐтся 
предоставление возможности пользователям создавать 

собственные шаблоны грамматик и вызовы своих 
транзакций на основе существующих операций. Чтобы 
предоставить такую возможность, необходимо решить ещѐ 
ряд задач: 

 Автоматическое создание пользовательских 
модулей на языке Move и валидация их кода. 

 Сборка дерева ввода запросов не только из 
статических описаний грамматик, но и из описаний 
пользовательских модулей. 

 Объединение в минимальное число транзакций 
максимально большого числа действий для более 
комфортного опыта работы с Restricted Move. 

Помимо технических вопросов, на стороне Restricted 
Move Provider будут также вопросы по разграничению 
прав доступа к пользовательским модулям, так как 
возможно не каждый захочет выставлять созданные им 
шаблоны запросов на всеобщее обозрение. А хоть модули 
и будут опубликованы в блокчейне и быть доступны кому 
угодно, но без знания необходимых сигнатур и адресов 
они останутся просто набором байткода. 

На данный момент создан тестовый стенд для 
отработки механики подстановки и вызова одного запроса 
из другого на примере реализации в Restricted Move 
математического калькулятора, где доступны сложение, 
вычитание, деление и умножение. В дальнейшем, можно 
будет определить с помощью пользовательских модулей 
более сложные математические действия, например 
возведение в степень. Работа с тестовым стендом 
необходима для решения всех возможных проблем до 
вывода механизма вложенных запросов в работу, где 
взаимодействовать уже нужно будет с реальными 
цифровыми активами. 
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