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Постановка задачи
Спроектировать и реализовать сервис, позволяющий 
пользователям:

1. Писать программы для роботов на высокоуровневом 
языке программирования

2. Запускать эти программы на выполнение на 
удаленных роботах или виртуальных роботах в 
рамках симуляции

3. Просматривать результаты работы написанной 
программы
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Требования к системе

1. Невысокий порог вхождения, возможность 
использования в обучении

2. Работа с роботами любой конфигурации

3. Предоставление пользователю единого интерфейса 
взаимодействия со всеми роботами

4. Возможность подключать к системе роботов, не 
привязываясь к расположению центрального сервера
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Существующие решения
•Robot Operating System (ROS) 

•Microsoft Robotics Developer Studio

•Robocode

•WDE PascalABC.NET 
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Robocode
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Вариант иерархии классов 
роботов с простым 
наследованием
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Второй вариант иерархии 
классов роботов
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Третий вариант иерархии 
классов роботов
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Пример пользовательского 
класса робота
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public class MyRobot : RoboLab.SequentialMovesRobot

{

public MyRobot()

{

}

public override void Run()

{

while (true)

{

Print("TEST");

MoveForward(100, 1);

TurnLeft(100, 1);

Sleep(1000);

}

}

}



Интерфейс
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Общая схема работы системы
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Браузер Клиент

Симуляция

Диспетчер

Сервер-диспетчер

Роботы



Главный диспетчер
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Code Document Object Model 
(CodeDOM)

• Средства для генерации и динамической компиляции 
исходного кода 

• Генерация программы в виде абстрактного дерева с 
возможностью получить её исходный код на любом 
поддерживаемом языке

• Компиляция исходный код во время работы 
программы и загрузка полученной сборки в 
работающее приложение
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Диспетчер роботов
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Диспетчер
роботов

Пользователь Домен приложения (AppDomain)

Поток 
робота

Динамическая 
компиляция
(CodeDOM)

Исходный 
код

Запуск 
программы

Обмен сообщениями

Windows Server + .NET Framework



Результаты
1. Разработана иерархия классов, упрощающая 

написание программ для роботов, при этом 
сохраняя весь функционал и абстрагируясь от 
типа и конфигурации робота.

2. Изучен и реализован механизм 
динамической компиляции программ на 
платформе .NET.

3. Реализован сервис для удаленного 
управления и симуляции робототехнических 
комплексов.
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