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Цель и задачи

Pазработка среды визуального программирования роботов на .NET 
с помощью Modeling SDK for Visual Studio

• Выполнить обзор возможностей среды программирования 
роботов TRIK Studio

• Исследовать технологию Modeling SDK

• Создать архитектуру решения

• Реализовать решение

• Выполнить апробацию решения



Domain Specific Language

• DSM-платформа — это инструментальная 
технология разработки DSM-решений

• Модель — это некое упрощение предметной области, нужное для 
выполнения там некоторых полезных действий

• Метамодель — это описание визуального языка, то есть 
множества всех синтаксически корректных диаграмм на этом 
языке



TRIK Studio



Modeling SDK for Visual Studio

• Шаблонный язык описания генераторов T4

• Доменные классы, отношения и фигуры

• Графический редактор

• Можно расширять функциональность с помощью partial-классов
на языке C#

• Механизмы валидации

• Автопрокладывание связей



Схема разработки DSL в Modeling SDK



Требования к решению

• Редактор, позволяющий составлять корректные и некорректные 
диаграммы

• Генератор кода на JavaScript

• Валидатор

• Отправка на робота по TCP-соединению

• Выбор действий из меню



Диаграмма классов



Метамодель



Редактор



Сгенерированный файл



Реализованные блоки

• Алгоритмические

(If, Switch, While, For, ParallelTasks, SubprogramCall, Subprograms)

• Системные функции

(Motors, Timer, WaitTouch, WaitSensor…)



Валидатор

• Валидирующие методы, расширяющие доменные классы 
модели, с помощью partial-классов на языке C#

• Корректность входящих и исходящих связей

• Корректность меток

• Модифицированный алгоритм генератора данного решения для 
проверки структуры диаграммы



Диаграмма и окно ошибок



Апробация

• Произведено тестирование на 5 студентах

• Решение задачи

• Анкета System Usability Scale

(результаты относительно 100: 70, 75, 67.5, 70, 72.5)

Отзывы:

+ Привычный интерфейс Visual Studio

+ Автопрокладывание связей

+ Наличие отдельного валидатора

- Нужна документация

- Нужна загрузка Visual Studio для работы



Результаты

• Выполнен обзор возможностей среды программирования 
роботов TRIK Studio

• Выполнен обзор Modeling SDK for Visual Studio

• Разработана архитектура решения

• Реализована визуальная среда программирования роботов

• Произведена апробация решения


