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Введение 

Язык Robot Control Meta Language (далее RCML) являет-

ся языком программирования высокого уровня, позволяю-

щим абстрагироваться от аппаратной части робота, что су-

щественно упрощает описание действий робота или группы 

роботов, выполняющих поставленную технологическую за-

дачу. 

Язык RCML имеет императивный стиль программирова-

ния, то есть программирование на данном языке напоми-

нает приказы, которые отдаются в повелительной форме. 

Иными словами, просто обозначается последовательность 

команд – алгоритм действий, предписанный к выполнению 

роботу. 

По синтаксису язык RCML близок к таким языкам, как C, 

Java и JavaScript, с целью обеспечить легкость перехода 

для программистов с других языков. 

Сама программа строится в процедурном стиле из под-

программ общего назначения и подпрограмм, специфичных 

для конкретных роботов. 

Для упрощения понимания взаимодействия программы с 

роботом из языков, реализующих парадигму объектно-

ориентированного программирования, заимствован ряд ви-

зуальных аспектов представления кода относительно клас-

сов и объектов. 

Стоит отметить, что язык RCML обладает более скудными 

возможностями описания программы по сравнению с тра-

диционными языками программирования, поскольку основ-

ной своей целью имеет описание алгоритмов. И потому он 

не противопоставляется традиционным языкам, а, наоборот, 

имеет ряд точек ввода/вывода для установки связи с про-

граммными продуктами, созданными с помощью иных тех-

нологий через соответствующие программные интерфейсы 

(далее API). 
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Предисловие 

Наиболее актуальную версию данной документации, а 

также актуальные версии необходимого программного 

обеспечения (далее ПО) можно найти на сайте проекта 

Robot Control Technologies, в рамках которого разрабатыва-

ется язык RCML: 

http://robotct.ru 

Данная книга рассчитана на программистов, людей так 

или иначе знакомых с одним или несколькими языками про-

граммирования, а потому содержит в себе только описания 

терминов и рекомендации, специфичные для языка RCML, 

отличающие его от прочих языков программирования, 

предполагая, что читатель уже знаком с общепринятыми 

терминами, принципами, методами и правилами в данной 

профессиональной области. 
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1. Цели языка 

Язык RCML имеет следующие цели: 

1) Получение одинакового результата, независимо от 

исполнения робота; 

2) Создание условий для совместной работы несколь-

ких роботов; 

3) Значительное упрощение программирования робота, 

снижение порога входа в эту область; 

4) Оптимальный выбор робота для решения конкретной 

задачи; 

5) Переключение робота между несколькими одновре-

менными задачами. 

1.1. Получение одинакового результата, независимо от 
исполнения робота 

RCML позволяет разработчику на основе предоставляе-

мых роботом низкоуровневых функций создать более высо-

коуровневые функции, необходимые для осуществления 

задуманного технологического процесса в рамках аппарат-

ных и программных возможностей данного робота без ка-

кой-либо его модификации. 

Дополнительно RCML позволяет программисту опреде-

лить, какие функции каких роботов считать идентичными, и 

тем самым указать системе на взаимозаменяемость данных 

роботов в процессе выполнения написанной программы. 

Данный подход позволяет разделить низкоуровневое про-

граммирование робота от высокоуровневого. 

Примерами могут послужить разработка более низко-

уровневой функции передвижения на заданное расстояние 

на основе функции управления моторами и разработка бо-

лее высокоуровневой функции поиска пути в лабиринте на 

основе функции перехода на заданное расстояние. Очевид-
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но, что выполнение высокоуровневой функции не должно 

зависеть от частных характеристик робота. 

Преимуществом данного подхода является то, что при 

замене робота не потребуется вносить изменений в высоко-

уровневые программы, обеспечивающие технологический 

процесс, включая все последующие этапы тестирования, 

отладки и перезапуска всего комплекса, задействованного в 

технологическом процессе. 

Достаточно лишь обеспечить выполнение новым робо-

том используемых низкоуровневых функций так же, как это 

делал предыдущий робот: с проверкой, тестированием и 

отладкой этих функций только для данной исполнительной 

единицы. 

1.2. Создание условий для совместной работы несколь-
ких роботов 

Используя RCML, разработчик может задействовать не-

сколько роботов для выполнения поставленной задачи, при 

этом он может описать, как должен действовать тот или 

иной робот по отношению к действиям другого робота. 

Это дает ряд возможностей по кооперации роботов: 

1) Отправка роботам команд в синхронном режиме. 

В рамках возможностей конкретных операционных сис-

тем и реализации роботов программист может реализовать 

синхронную и параллельную работу роботов или, по край-

ней мере, одновременное поступление команд им. 

Примеры: 

• Один робот не способен переместить груз. В таком 

случае программист может задействовать несколько машин 

для перемещения груза, передавая сразу всем команду на 

движение или остановку, чтобы роботы двигались слаженно 

и одновременно, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Несколько роботов перемещают груз 

• Сбор элементов некоторых конструкций может тре-

бовать от роботов не идентичных, но одновременно начи-

наемых действий, что может быть достигнуто с помощью 

данного режима работы. 

2) Асинхронное параллельное выполнение роботами 

задач. 

Там, где это возможно, разработчик может реализовать 

распределение задач между исполнительными устройства-

ми, организуя их параллельное выполнение как друг к дру-

гу, так и по отношению к основному технологическому про-

цессу, как показано на рисунке 2. 

Данное параллельное выполнение является асинхрон-

ным и может быть использовано для ускорения технологи-

ческого процесса, в котором есть независимые друг от дру-

га этапы. Это может быть эффективно при решении техно-

логических задач, в которых не важна последовательность 

каких-либо промежуточных действий роботов. 
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Рисунок 2. Асинхронное параллельное выполнение задачи 

роботами 

Примеры: 

• Выполнение покрасочных работ корпусных изделий 

может происходить асинхронно, но с разделением участка 

работ для каждого робота, участвующего в процессе. 

• Автоматическая роботизированная сварка металло-

конструкций, в которой участвуют робот, закладывающий 

заготовки в оснастку, и робот, выполняющий сварку. При 

использовании двух кондукторов для сварки возможно па-

раллельное выполнение сварки в одном кондукторе по от-

ношению к закладке или извлечению деталей из другого 

кондуктора. 

3) Взаимозависимость действий роботов в группе. 

При написании программы на языке RCML разработчик 

может определить, как должен действовать один робот по 

отношению к результату действий другого робота. Однако 

для получения эффекта взаимозависимости действий машин 

в общем технологическом процессе данные действия долж-

ны выполняться в последовательном режиме. 
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Примеры: 

• Скрепление двух деталей болтом с гайкой. Два робота 

участвуют в одном технологическом процессе сборки. Ро-

бот, навинчивающий гайку на болт, не должен приступать к 

выполнению своей функции, пока другой робот не вставит 

болт в заданное отверстие. Процесс показан на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Участие двух роботов в одном технологическом 

процессе 

• Укладка кабеля в траншею. В технологическом про-

цессе также участвуют два робота: робот, укладывающий 

кабель, и робот, копающий траншею. Первый не может и не 

должен прокладывать очередной метр кабеля, пока второй 

робот не осуществит выкапывание очередного метра тран-

шеи под данный отрезок кабеля. 

1.3. Значительное упрощение программирования ро-
бота, снижение порога входа в эту область 

Программист, знающий низкоуровневый функционал 

робота (например, функции управления моторами), может 

на его основе создать высокоуровневый функционал: опи-

сать функции, которые заставляют робота выполнить какое-

либо осмысленное действие (например, перемещение на 

заданное расстояние или закручивание гайки). 

В последующем другой программист, не знающий осо-

бенностей этого робота, может на базе представленных ро-
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ботом осмысленных действий (высокоуровнего API робота) 

писать необходимую ему программу, реализующую требуе-

мый технологический процесс. 

Таким образом, второму программисту не нужно знать 

особенности робота, который будет исполнять его программу, 

и не нужно знать особенности всех роботов, которые потен-

циально могут быть исполнителями его программы. 

Данному программисту теперь необходимо знать только 

один язык программирования для всех роботов, а не изучать 

особенности программирования каждого. Тем самым полу-

чая возможность организовать одинаковую работу разных 

роботов, как показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Сборка примитива конструкции 

Пример: 

Программист промышленного робота, зная особенности 

этого робота, создает на базе его низкоуровневых функций 

управления двигателями высокоуровневые функции, вы-

полняющие осмысленные действия. Например, закручива-

ние гайки с заданным усилием и по заданным координатам. 
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Программист-технолог, не зная ничего об особенностях 

данного робота (допустимых положениях двигателей, их 

скоростях, принципах пересчета координат при перемеще-

нии и пр.), в своем технологическом процессе, когда ему по-

требуется, может вызывать данную функцию закручивания 

гайки с заданным усилием по необходимым ему координа-

там. 

Более того, этому программисту не придется менять 

свою программу, если исполняющим будет другой робот. 

Важно лишь, чтобы этот новый робот имел аналогичную 

функцию закручивания гайки. 

1.4. Оптимальный выбор робота для решения конкрет-
ной задачи 

RCML предусматривает подключение к группе однотип-

ных роботов и, соответственно, позволяет разработчику, 

осуществляющему интеграцию роботов с RCML, заложить 

собственный алгоритм выбора наиболее подходящего ро-

бота-исполнителя из данной группы и уже при написании 

программы на RCML для роботов данного типа выбирать в 

качестве исполнителей тех роботов, которые наиболее хо-

рошо подходят по заложенному алгоритму. 

Критерии выбора, как и сам алгоритм, разработчик мо-

жет определить самостоятельно, и они могут быть множест-

венными, например: 

• координаты робота; 

• быстродействие; 

• грузоподъемность; 

• энергоэффективность; 

• другие. 

Пример: 

Программист создает программу с использованием двух 

транспортировочных роботов разной грузоподъемности. Гру-
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зоподъемность первого – 50кг, потребление электроэнергии – 

5 кВт/ч, второго – 250 кг и 10 кВт/ч соответственно. При пере-

возке малых грузов до 50 кг в программе могут быть задейст-

вованы оба робота, но наименьшие энергозатраты при пере-

мещении возможны при использовании первого робота. Одна-

ко если на момент возникновения новой транспортной задачи 

робот с оптимальными характеристиками будет занят, а время 

исполнения доставки критично, то разработчик может исполь-

зовать второго транспортировочного робота, как показано на 

рисунке 5. При этом обращение к используемым роботам уни-

версальное, т. к. функциональные возможности роботов оди-

наковы. 

 

Рисунок 5. Оптимальный выбор робота 

1.5. Переключение робота между несколькими одно-
временными задачами 

При написании программы на RCML разработчик может 

указать моменты включения и отключения робота из техно-

логического процесса. Т. е. разработчик может задейство-

вать конкретного робота (из имеющейся группы) только то-

гда, когда это необходимо, и высвободить его, если робот 

более не нужен. Освобожденный робот может быть задей-

ствован в другой программе, реализующей иную задачу. 
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Таким образом, робот может быть задействован в не-

скольких задачах и может переключаться между ними. Это 

снижает время простоя робота. 

Удобство для разработчика заключается в том, что ему 

не надо писать одну программу для реализации всех задач, 

в которых участвует робот. Разработчик может написать 

под каждую задачу отдельную программу и запустить их па-

раллельное выполнение.  

Пример: 

При выполнении конвейерной покраски корпуса авто-

мобиля один робот может использоваться сразу на двух 

конвейерных линиях, как показано на рисунке 6. Исполняе-

мая программа на языке RCML может быть реализована та-

ким образом, что робот после окрашивания одного корпуса 

машины не дожидается поступления нового корпуса, а пе-

реключается на соседнюю линию, где уже произошла пода-

ча корпуса. Таким образом, механизм переключения робота 

между несколькими одновременными задачами позволяет 

снизить количество используемых роботов без ущерба вы-

полняемой работы. 

 

 

 Рисунок 6. Переключение робота между одновременными 

задачами 
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2. Для кого этот язык 

2.1. Производство и промышленность 

Использование языка программирования RCML позволя-

ет нивелировать зависимость результата от конкретного 

робота и учитывать только функциональные возможности 

устройства. Опираясь только на функционал робота, про-

граммисты могут использовать и писать универсальные про-

граммы, замена исполнительных устройств в которых не 

влияет на конечный результат работы. 

2.2. Инжиниринговые компании 

Используя эффект роботонезависимости результата, 

инжиниринговые компании могут разрабатывать програм-

мы, реализующие тот или иной технологический процесс 

без привязки к конкретному роботу, а также облегчить реа-

лизацию совместимости этих программ с новыми роботами. 

Это снижает риски, связанные с зависимостью от конкрет-

ных аппаратных решений, и удешевляет миграцию продук-

тов компаний на новых роботов, имеющих необходимый 

функционал. 

2.3. Разработчики программного обеспечения 

Разработчики ПО могут создавать новые, более сложные 

и высокоуровневые функциональные возможности роботов, 

используя низкоуровневые функции, описанные разработ-

чиками роботов. 

Таким образом, возможно расширение функционала ис-

полнительных устройств в рамках их существующих аппа-

ратных возможностей. При этом у разработчика програм-

много обеспечения отсутствует необходимость приобрете-

ния робота для апробации результата. 
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2.4. Научно-исследовательские институты и лаборато-
рии 

Простая интеграция языка RCML с системами анализа 

речи, машинного зрения и механизмами построения карт 

пространства обеспечивает возможность быстрой адапта-

ции этих систем на всех исполнительных устройствах, 

имеющих необходимые функциональные возможности. 

Это облегчает процесс интеграции научных разработок 

и инноваций в сферы бизнеса и промышленности, связан-

ные с робототехникой. 

2.5. Разработчики и производители роботов 

Интеграция новых роботов с языком RCML является од-

ним из возможных путей расширения рынка сбыта, откры-

вая возможность применения роботов в кругу ранее нере-

шенных задач. Кроме этого, производители роботов полу-

чают конкурентное преимущество за счет совместимости 

своего робота со всеми существующими интеллектуальны-

ми продуктами, так же имеющими совместимость с RCML, а 

также с различными решениями технологических задач, 

описанными на языке RCML. 

У производителя появляется возможность сконцентри-

роваться непосредственно на разработке аппаратной со-

ставляющей робота. Язык RCML обеспечит совместимость 

робота со всеми прочими разработанными алгоритмами и 

системами. 

2.6. Робототехнические сообщества 

Робототехнические сообщества получают универсаль-

ное связующее звено для всех разрабатываемых ими про-

дуктов, будь то аппаратные, программные или алгоритмиче-

ские решения. Через RCML они могут объединить все свои 

наработки в одну систему и наладить взаимодействие с 

прочими робототехническими системами. 
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3. Установка и настройка компилятора и интерпретатора 

3.1. Быстрый старт 

Перейдите на страницу проекта на SourceForge по ссыл-

ке: 

http://sourceforge.net/projects/rcmlang/files/ 

Из папки нужной вам ОС скачайте архив с файлами ком-

пилятора rcml_build_X.zip и архив с файлами модулей 

rcml_modules_build_X.zip, где X – версия компилятора. Для 

этих двух архивов версии должны совпадать. 

Распакуйте оба скачанных архива в одну папку. 

Перейдите в папку с распакованными файлами и создай-

те в ней файл config.ini со следующим содержимым: 

[robot_modules] 

module = test 

[function_modules] 

[control_modules] 

[repository] 

[lib_search_paths] 

В текущей папке создайте еще один файл с именем 

hello.rcml и со следующим содержимым: 

function main() { 

robot_test->print("Hello world!\n", 0); 

} 

Это будет первая ваша программа на языке RCML, со-

стоящая из одного оператора – вызова функции вывода в 

консоль строки "Hello world!\n" у тестового виртуального 

робота robot_test с задержкой в 0 сек. 

Для компиляции программы запустите редактор команд-

ной строки в текущей папке и выполните следующую  

команду: 

rcml_compiler.exe hello.rcml hello.rcml.pc 
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В текущей папке появится файл скомпилированной про-

граммы hello.pc, как показано на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Результат компилирования программы 

Чтобы выполнить скомпилированную программу, выпол-

ните команду: 

rcml_intepreter.exe hello.rcml 

Обратите внимание, что тут не указывается расширение 

pc у файла скомпилированной программы. Пример успеш-

ного выполнения файла показан на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Результат успешного выполнения программы 

3.2. Описание процесса подготовки программы на RCML 

Написать программу на языке RCML можно в любом текс-

товом редакторе, сохранив ее в обычный текстовый файл с 

расширением rcml. 
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Расширение rcml носит рекомендательный характер, на 

деле файл может иметь любое имя, поддерживаемое фай-

ловой системой вашей ОС. 

В последующем данный файл компилируется компилято-

ром языка RCML, в процессе компиляции выполняется ряд 

процедур по подготовке программы к исполнению, а именно: 

• проверка правильности синтаксиса программы; 

• проверка корректности вызовов функций, роботов и 

передачи параметров; 

• преобразование текста программы в байт-код; 

• выполнение различных модификаций с байт-кодом 

для ускорения его выполнения и оптимизации использова-

ния памяти. 

При успешной компиляции программы компилятором 

языка RCML создается файл с байт-кодом программы, для 

которого рекомендуется двойное расширение rcml.pc (PC – 

pseudo code). Под файлом с байт-кодом понимается уже би-

нарное содержимое, по своей структуре близкое к машин-

ным кодам процессора, исполняемое собственной вирту-

альной машиной ввиду некоторых особенностей языка 

RCML. 

Непосредственное выполнение программы осуществля-

ется интерпретатором языка RCML, как следует из названия, 

интерпретирующим инструкции байт-кода посредством 

внутренней виртуальной машины в реальные команды про-

цессора. 

3.3. Установка и настройка компилятора и интерпрета-
тора RCML 

Компилятор и интерпретатор можно скачать со страни-

цы проекта на SourceForge: 

http://sourceforge.net/projects/rcmlang/files/ 
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Компилятор и интерпретатор представляют собой два 

исполняемых файла, которые необходимо поместить в одну 

папку. Дополнительно в данной папке требуется создать 

текстовый файл config.ini. В данном файле указываются под-

ключаемые модули роботов, функций языка и управляющих 

устройств, которые подробнее будут рассмотрены далее. 

Пример содержимого файла config.ini: 

[robot_modules] 

module = test 

module = tarakan 

[function_modules] 

module = build 

[control_modules] 

module = keyboard 

В разделе robot_modules указываются наименования мо-

дулей роботов через ключевое слово module. В данном 

примере указаны модули для роботов test и tarakan. Анало-

гично в разделе function_modules указываются наименова-

ния модулей функций. В примере указан один модуль функ-

ций – build. Наименования модулей управления указываются 

в разделе control_modules. 

Для модулей всех типов в папке с компилятором и ин-

терпретатором должны быть созданы папки robot_modules, 

function_modules и control_modules, для каждого модуля в 

соответствующей его типу папке должна быть создана ди-

ректория с таким же именем, как и имя модуля, далее дан-

ная директория будет называться директорией модуля. Сам 

модуль представлен файлом динамически подключаемой 

библиотеки, который должен именоваться так же, как и мо-

дуль, но с добавлением суффикса module через нижнее 

подчеркивание. Файл модуля должен находиться в папке 

модуля. В папке модуля могут находиться прочие файлы, 

необходимые для работы модуля, например, файлы конфи-

гурации. Пример структуры папок и файлов, соответствую-
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щий примеру содержимого файла config.ini относительно 

директории с компилятором и интерпретатором: 

<директория компилятора> 

control_modules 

keyboard 

keyboard_module.dll 

function_modules 

math 

math_module.dll 

robot_modules 

tarakan 

tarakan_module.dll 

config.ini 

test 

test_module.dll 

changelog.txt 

config.ini 

libgcc_s_dw2-1.dll 

librepository_lib.dll 

libstdc++-6.dll 

rcml_compiler.exe 

rcml_intepreter.exe 

repository_client.exe 

3.4. Подробнее о модулях роботов 

Модули роботов занимают одно из ключевых положений 

в языке RCML, поскольку именно через них осуществляется 

связь и передача команд физическому роботу, см. рисунок 9. 
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Рисунок 9. Роль модулей роботов в связи с физическими 

роботами 

Модуль робота отвечает за передачу команд от интер-

претатора языка RCML одному или нескольким роботам од-

ного класса (или типа), которые объединены под этим моду-

лем. Рекомендуется для каждого класса или типа робота ис-

пользовать отдельный модуль. Интерпретатор RCML через 

задекларированный API устанавливает связь с модулем ро-

бота, который, в свою очередь, устанавливает связь с каж-

дым закрепленным за ним роботом. Таким образом, через 

модуль робота скрывается реализация связи и управления 

роботом от интерпретатора, что позволяет подключать к 

нему самых разных роботов. О том, как написать свой модуль 

робота и подключить его к интерпретатору, читайте в раз-

деле 14. 

Дополнительно роботы модуля в зависимости от зало-

женного в них функционала могут предоставлять возмож-

ность ручного управления роботом посредством управ-

ляющего устройства, представленного в среде RCML соот-

ветствующим модулем. 
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3.5. Подробнее о модулях функций 

Через модули функций возможно добавление в язык 

RCML новых функций, которые нецелесообразно или не-

возможно реализовывать на данном языке, например, какие-

либо сложные вычисления. Таким образом, через отдельный 

API модули функции позволяют реализовать связь RCML с про-

чим ПО. 

3.6. Подробнее о модулях управления 

Модули управления служат для связи различных управ-

ляющих устройств со средой RCML с целью использования 

данных устройств в ручном управлении роботами, чьи модули 

предоставляют такую возможность. Данный тип модулей по-

добен модулям роботов в том плане, что через заданный API 

происходит разрыв зависимостей между управляющим уст-

ройством и роботом. Таким образом, реализуется возмож-

ность управления одним и тем же роботом разными устройст-

вами, а также возможность применения одного и того же уст-

ройства управления для разных роботов. Разумеется, при этом 

достигаются тот же эффект сокрытия реализации связи уст-

ройства управления от среды RCML и возможность подключе-

ния самых разных устройств управления. 

 3.7. Компиляция и запуск программы RCML 

Как отмечалось ранее, написанная на языке RCML про-

грамма сначала должна быть откомпилирована в байт-код и 

лишь только потом может быть запущена на выполнение 

интерпретатором RCML. 

Для компиляции программы нужно запустить компиля-

тор RCML, наименование его исполняемого файла по умол-

чанию (без расширения, так как в зависимости от ОС оно 

может быть различным) – rcml_compiler. При запуске компи-

лятора ему нужно передать 2 параметра: 

rcml_compiler <code> <pc> 
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В качестве первого параметра <code> указывается файл 

с RCML программой, а в качестве второго параметра <pc> – 

имя файла, в который нужно записать полученный байт-код 

данной программы. 

Если компиляция будет выполнена успешно, то файл с 

байт-кодом будет создан или перезаписан, если он уже име-

ется. И теперь его можно запустить на выполнение через 

интерпретатор RCML, имя исполняемого файла которого по 

умолчанию – robo_interpreter. Компилятор при запуске ожи-

дает всего один параметр – файл с байт-кодом. Синтаксис 

команды запуска интерпретатора: 

rcml_interpreter <pc> 
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4. Основы построения программ на RCML 

4.1. Алфавит языка и специфика использования симво-
лов 

Алфавит языка RCML составляют: 

1) Символы, используемые для составления идентифика-

торов: 

• латинские строчные или прописные буквы; 

• арабские цифры от 0 до 9; 

• символ подчеркивания «_»; 

2) Символы-разделители: 

• символ пробела; 

• символ табуляции; 

• символы переноса строки; 

3) Специальные символы – символы, выполняющие оп-

ределенные функции при построении различных конструк-

ций языка: + - * / = { } ( ) < > , ; : ~ # @ ! " 

4) Составные символы – группа символов, которые вос-

принимаются компилятором как единое целое:  ::  ->  ==  >=  

<=  != 

5) «Неиспользуемые» символы – символы, которые не 

входят во множество выше обозначенных, но тем не менее 

могут быть использованы в комментариях или для задания 

значений констант и строк; 

6) Зарезервированные слова, рассмотренные далее. 

4.2. Правила составления идентификаторов 

Идентификатор – имя, свободно избираемое програм-

мистом для элементов программы (функций, переменных и 

т. д.): 

• идентификатор должен начинаться с буквы или сим-

вола подчеркивания; 

• начиная со второй позиции в идентификаторе можно 

применять наряду с буквами цифры; 
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• при указании идентификаторов учитывается регистр 

вводимых символов; 

• пробел является разделителем и не может стоять 

внутри идентификатора; 

• зарезервированные слова в качестве идентификато-

ров не допускаются. 

4.3. Общая структура программ в RCML 

Программа на языке RCML состоит из двух ключевых 

разделов: раздела включений и раздела функций. 

Пример программы на языке RCML: 

// Раздел включений 

include “function.rcml” 

include “C:/robot/robot.rcml” 

 

// Раздел функций 

function sum(a, b) { 

c = a + b; 

return c; 

} 

function main() { 

s = sum(1, 2); 

echo(“sum = ”,s,”\n”); 

} 

В разделе включений могут быть указаны другие файлы 

программ на RCML, текст которых нужно включить в данную 

программу. Это могут быть наборы каких-либо функций, до-

полнительные библиотеки и т. д. Однако раздел включений 

может быть и пустым. 

Раздел функций начинается после первого упоминания 

ключевого слова function. В разделе функций указывается 

основной код программы, который состоит из функций.  
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По аналогии с языками программирования C и C++ вы-

полнение начинается с функции с именем main, которая 

обязательно должна присутствовать. Данное утверждение 

относится к исполняемым программам на RCML, не являю-

щимся библиотеками. Разница между библиотекой и испол-

няемой программой будет рассмотрена далее. 

4.4. Включение дополнительных файлов RCML в про-
грамму 

Дополнительные файлы программ на RCML включаются 

следующим образом: каждый включаемый файл записыва-

ется с новой отдельной строки, в начале следует ключевое 

слово include, затем через разделяющий символ (например, 

пробел) путь до включаемого файла в двойных кавычках. 

Синтаксис: 

include “путь_к_файлу” 

Примеры: 

include “function.rcml” 

include “C:/robot/robot.rcml” 

include “../libs/robot.rcml” 

Путь до включаемого файла может быть абсолютным или 

относительным. В случае если путь относительный, то ком-

пилятор вычисляет абсолютный путь до включаемого файла 

относительно абсолютного пути файла, в котором встрече-

на данная конструкция включения. Если файл по получен-

ному пути не найден, то компилятор вычисляет абсолютный 

путь относительно каждого варианта пути из параметра 

path из раздела lib_search_paths в конфигурационном файле 

config.ini в том порядке, в котором эти пути были указаны в 

файле конфигурации. 

Данный параметр path из раздела lib_search_paths кон-

фигурационного файла называется «путь поиска по умолча-

нию». Синтаксис задания путей поиска по умолчанию: 
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[lib_search_paths] 

path = путь_1 

path = путь_2 

Порядок включения дополнительных файлов с кодом та-

кой же, в каком они были указаны в исходном rcml файле. 

Важно! В случае обнаружения во включаемом файле не-

пустого раздела включений, файлы из этого раздела будут 

включены в исходный файл сразу после включения файла 

(сразу после строки со словом include), в котором они были 

обнаружены. 

Для каждого включаемого файла вычисляется абсолют-

ный путь, и вновь включаемые файлы с таким же абсолют-

ным путем не будут включены в программу. 

Следует понимать механизм включения дополнительных 

файлов в программу. Можно провести аналогию к тому, что 

вместо конструкции include будет помещен текст включае-

мого файла целиком. Проверка правильности синтаксиса 

каждого включаемого файла происходит перед включением, 

а компиляция программы с учетом всех вычислений и опти-

мизаций происходит только после составления полного тек-

ста программы с учетом всех включаемых файлов. 

4.5. Включение файлов библиотек RCML в программу 

Дополнительные библиотеки, написанные на RCML, 

включаются следующим образом: каждая включаемая биб-

лиотека записывается с новой отдельной строки, в начале 

которой следует ключевое слово include_lib, затем разде-

ляющий символ (например, пробел), затем идентификатор – 

имя библиотеки (через которое будет происходить обраще-

ние к библиотеке в коде программы), затем разделяющий 

символ и путь до файла с байт-кодом библиотеки (pc-файл) 

в двойных кавычках. 
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Синтаксис: 

include_lib имя_библиотеки “путь_до_файла_биб-

лиотеки” 

Пример программы, использующей включение библио-

теки math: 

include_lib math "../export_library/etalon.rcml.pc" 

function main() { 

s = math.sum(1,2); 

system.echo("\n1 + 2 =",s,"\n"); 

} 

Процесс создания библиотеки описан в разделе 11. 

Процесс поиска файла библиотеки компилятором аналоги-

чен поиску включаемого файла. Однако включения кода биб-

лиотеки в исполняемый код программы не происходит. В ис-

полняемой программе создается ссылка на файл библиотеки, и 

для запуска такой программы также потребуется файл скомпи-

лированной библиотеки, как и при компиляции. 

Допускается включение одного и того же файла библио-

теки под разными именами-идентификаторами.  

Стоит отметить, что библиотеки могут ссылаться на дру-

гие библиотеки, т. е. при компиляции библиотеки допуска-

ется включение в нее других библиотек. 

4.6. Функции 

Как было отмечено ранее, в исполняемой программе, не 

являющейся библиотекой, всегда должна присутствовать функ-

ция с именем main (далее основная функция), именно с неё на-

чинается выполнение. При этом неважно, где будет находиться 

данная функция: в исходном файле или в одном из включаемых. 

Важно, чтобы эта функция была одна и только одна. 

Разумеется, программист вправе создавать новые функ-

ции, помимо функции main, с именами, соответствующими 
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правилам задания идентификаторов, и обращаться к ним 

как в основной функции, так и в прочих. 

Задание новой функции начинается с ключевого слова 

function, далее через разделитель следует наименование 

функции, затем в круглых скобках список параметров, ко-

торый может быть пустым. После списка параметров в фи-

гурных скобках следует код функции – список её операто-

ров. 

Синтаксис задания функции: 

function имя_функции(список_параметров) { 

список_операторов 

} 

Пример функции: 

function sum(a, b) { 

c = a + b; 

return c; 

} 

Важно! Основная функция (main) всегда имеет пустой 

список параметров. 

Функция в языке RCML может как возвращать значение, 

так и не возвращать. Возврат значения, как и выход из 

функции, происходит через оператор return.  

В конце функции данный оператор указывать необяза-

тельно, если значение не возвращается. Если функция не 

возвращает значения, то по умолчанию возвращаемое зна-

чение считается нулем – 0.0. 

Значения параметров функции всегда передаются по 

значению, поэтому их можно использовать как обычные пе-

ременные в теле функции, не боясь перезаписи данных в 

функции, из которой была вызвана текущая. 

Порядок расположения функций относительно друг дру-

га не важен и никак не влияет на область их видимости. Ка-
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ждая функция может быть вызвана из любой другой функ-

ции, за исключением основной функции. Поскольку с нее 

начинается выполнение, ее вызов в коде функций запрещен. 

Стоит отметить, что внутри функции нельзя объявить функ-

цию. 

4.7. Комментарии 

В RCML доступны однострочные и многострочные ком-

ментарии. Однострочный комментарий начинается с двой-

ного знака косой черты // и следует до конца строки. 

Пример: 

//Это комментарий 

Многострочный комментарий начинается с комбинации 

символов /* и следует до следующей комбинации символов 

*/ 

Пример: 

/* Это 

многострочный 

комментарий */ 

4.8. Типы данных 

В RCML присутствуют явные и неявные типы данных.  

К первым относятся те типы данных, переменные которых 

могут быть созданы и использованы в различных операциях. 

Ко вторым же, наоборот, переменные которых не могут 

быть созданы, но эти типы данных могут неявно получиться 

при некоторых операциях или их можно использовать как 

параметры для специфичных функций. От данного разделе-

ния обособлен тип данных для связи с физическим роботом. 

Стоит отметить, что на данном этапе развития RCML 

иные типы данных, в том числе и массивы, пока не преду-

сматриваются. 
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4.8.1. Явные типы данных 

Явный тип данных в RCML всего один – это веществен-

ные числа. Все создаваемые переменные, используемые в 

операциях, параметры и возвращаемые значения пользова-

тельских функций, а также всех функций модулей и роботов 

являются вещественными числами. 

4.8.2. Неявные типы данных 

К неявным типам данных на языке RCML относятся логи-

ческий и строковый типы. 

В логический тип данных принудительно преобразуются 

данные, используемые при вычислении логических выраже-

ний. 

Строковый тип данных используется только для задания 

строковых констант, которые могут быть параметрами для 

функций системного уровня (системных функций RCML, 

функций модулей роботов и функциональных модулей). 

Строковой константой является последовательность любых 

символов, заключенная в двойные кавычки, при этом в стро-

ковой константе могут быть указаны следующие управляю-

щие наборы символов, считающиеся за один символ: 

• \n – переход на новую строку; 

• \” – вставка символа двойной кавычки; 

• \\ - вставка символа обратной косой черты (обратный 

слэш). 

4.9. Переменные 

Переменная в языке RCML инициализируется в момент 

первого присвоения ей значения и остается видимой от 

точки инициализации до конца тела функции, в которой ис-

пользуется. Для присвоения значения переменной исполь-

зуется одинарный символ «=». Переменной могут быть при-

своены константные значения, результаты выражений и вы-

зовов функций. Переменная может быть передана как аргу-
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мент функции. Переменные, являющиеся параметрами 

функции, инициализируются при переходе выполнения в 

данную функцию. 

Пример использования переменных в функции: 

function sum_by_abs(a, b) { 

c = a + b; 

if (c < 0) { 

с = -с; 

} 

return c; 

} 

В RCML нет глобальных переменных. 

Программист может не заботиться о расходе памяти и не 

удалять использованные переменные, когда в них отпадает 

необходимость. Об этом заботится компилятор при оптими-

зации получаемого байт-кода, просчитывая пути жизни каж-

дой переменной. Однако это не относится к особым пере-

менным, связанным с физическими роботами. 

4.10. Выражения и операции 

Выражения в RCML могут состоять из числовых констант, 

переменных и возвращаемых результатов функций, которые 

могут быть использованы в качестве операндов математиче-

ских и логических операций в составе выражения. Опера-

ции, в свою очередь, могут быть бинарными или унарными. 

Приоритет операций в выражениях задается круглыми 

скобками, так же как это принято в математике. Результат 

выражения может быть присвоен в переменную или пере-

дан как параметр функции, что возможно для тех парамет-

ров функций, которые работают с данными типами данных. 

Использование особых переменных для связи с роботом в 

контексте выражений запрещено на уровне синтаксических 

правил. 
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Примеры выражений: 

a = 1 + 1; 

a – 5; 

c = a * b; 

d = sum(a, с) * 10 * (a / c); 

e = -d + 15; 

f = d >= 10; 

!f; 

4.10.1 Математические операции 

В RCML доступны следующие бинарные математические 

операции: 

• «+» – операция сложения; 

• «-» – операция вычитания; 

• «*» – операция умножения; 

• «/» – операция деления без остатка; 

• «%» – взятие остатка от операции деления. 

И одна унарная операция: 

• «-» - смена знака. 

4.10.2. Логические операции 

Из логических операций в RCML доступны следующие 

бинарные операции: 

• «==»– проверка равенства; 

• «!=» – проверка неравенства; 

• «>=» – проверка больше или равно; 

• «<=» – проверка меньше или равно; 

• «>» – проверка больше; 

• «<» – проверка меньше; 

• «&&» – конъюнкция, логическое «И»; 

• «||» – дизъюнкция, логическое «ИЛИ». 

И одна унарная операция: 

• «!» – логическое отрицание. 
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4.11. Преобразование типов данных 

При использовании различных типов операций в одном 

выражении происходит неявное преобразование типа дан-

ных результата выражения к ожидаемому типу операнда 

следующей операции. Результат будет вещественным, если 

он сохраняется в переменную или передается как параметр 

функции, или строго логическим, если используется в ус-

ловном операторе. 

При преобразовании вещественного типа в логический 

выполняется следующее правило:  

если элемент не равен нулю, то результат – истина, иначе – 

ложь.  

При обратном преобразовании выполняется правило: 

если истина, то результат будет 1.0, если ложь, то резуль-

тат – 0.0. 

4.12. Управляющие конструкции 

Язык RCML предусматривает стандартный набор конст-

рукций, влияющих на ход выполнения программы. Их можно 

разделить на условные, циклические и безусловные. 

4.12.1. Условные управляющие конструкции 

В RCML представлен всего один оператор условного пе-

рехода – if. Синтаксис его использования следующий: 

if (выражение) { 

//набор операторов, если результат выражения –

//истина 

} else { 

//набор операторов, если результат выражения – ложь 

} 

Результат выражения, заключенного в круглых скобках, 

приводится к логическому типу, и если результат – истина, 

то выполняется первый блок операторов в фигурных скоб-
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ках, иначе – второй блок операторов после ключевого слова 

else. Второй блок операторов вместе с ключевым словом 

else может опускаться при задании условного оператора. 

4.12.2. Циклические управляющие конструкции 

Циклический оператор в RCML так же единствен, это 

оператор loop. Это более упрощенный оператор цикла по 

сравнению с аналогичными операторами в традиционных 

языках программирования. Он является безусловным, и его 

блок операторов будет выполняться бесконечно, если в нем 

не будет соответствующей конструкции выхода с предвари-

тельным условием или без него. Синтаксис оператора loop 

следующий: 

loop { 

// блок операторов цикла 

} 

4.12.3. Прочие управляющие конструкции 

К прочим управляющим конструкциям в языке RCML от-

носятся операторы безусловного перехода, при достижении 

которых выполнение программы переходит на тот или иной 

участок. 

Оператор перехода на начало цикла – continue. При его 

достижении происходит переход на начало текущего цикла. 

Используется без параметров. 

Оператор выхода из цикла – break. При его достижении 

происходит прерывание текущего цикла. Используется без 

параметров. 

Оператор выхода из функции – return. Может указывать-

ся как с выражением, так и без него, в первом случае ре-

зультатом выполнения функции будет результат, возвра-

щаемый выражением, во втором случае функция будет воз-

вращать значение по умолчанию – 0.0. 
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Синтаксис использования оператора return с возвратом 

выражения: 

return выражение; 

Без возврата выражения: 

return; 

Примеры использования оператора return: 

return 2+2; //выход из функции в возвратом значения 

return; //выход из функции без возврата значения 

Оператор выхода из программы – exit. При достижении это-

го оператора происходит завершение выполнения программы 

независимо от того, в какой функции он указан. Данный опера-

тор, так же как и оператор return, может вызываться как с вы-

ражением, так и без него. В первом случае в ОС возвращается 

результат выражения как код завершения программы, во вто-

ром случае код завершения программы считается равным 0. 

Синтаксис использования оператора exit с возвратом 

выражения: 

exit выражение; 

Без возврата выражения: 

exit; 

4.13. Исключения 

В RCML возможна обработка исключительных ситуаций, 

возникающих в определенном блоке кода, как и в некото-

рых других языках программирования. Общий вид конст-

рукции обработки исключения начинается с оператора try, 

затем за ним следует блок операторов, в котором может 

возникнуть исключение в процессе исполнения операторов 

данного блока, далее может следовать оператор catch и 

блок операторов, который необходимо выполнить в случае 

появления исключения. Общий вид конструкции обработки 

исключений следующий: 
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try { 

//блок операторов, в котором может возникнуть 

//исключение 

} catch { 

//блок операторов для обработки ситуации с 

//исключением 

} 

При появлении исключения в блоке оператора try вы-

полнение программы переходит на блок оператора catch. 

Следует отметить, что оператор catch и его блок могут быть 

опущены, и тогда выполнение программы перейдет на опе-

ратор, следующий за блоком оператора try. Конструкция 

обработки исключений может быть вложена одна в другую, 

и, в случае возникновения исключения, оно будет обраба-

тываться текущей конструкцией. 

Исключения могут возникать при выполнении различных 

функций, предоставляемых внешними или системными мо-

дулями RCML, такими как функциональные или модули ро-

ботов, но выброс исключения можно вызвать и вручную, 

используя оператор throw. При выполнении этого операто-

ра сразу же будет брошено исключение. 

Работа механизма исключений на примере простой про-

граммы деления чисел: 

function main() { 

try { 

echo(“this simple division program\n”); 

echo(“c = a / b \n”); 

try { 

echo(“input a\n”); 

a = input(); 

echo(“input b\n”); 

b = input(); 
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if (!b) { // если b ноль, то делить нельзя 

throw; //бросаем исключение 

} 

c = a / b; 

echo(“c = ”, c, “\n”); 

} catch { 

echo(“b is zero!”); //обработка исключения 

//будет в этом блоке 

} catch { 

//этот блок никогда не будет выполнен 

} 

} 

} 

Однако в языке RCML, ориентированном на робототех-

нику, в отличие от других языков программирования, опера-

тор try может принимать параметры, указывающие, как 

именно ему работать. Первый параметр, который принимает 

оператор try –  это строковая константа с указанием режима 

работы, в зависимости от указанного режима может указы-

ваться второй параметр вещественного типа данных. 

Всего у оператора try три режима работы: 

• “error_default” – режим работы по умолчанию, как обыч-

ный оператор try. В этом случае второй параметр оператора try 

не указывается. Если параметры оператора try опускаются, как 

в вышеприведенном примере, то оператор try работает 

именно в этом режиме. 

• “error_time_limit” – режим работы с отсчетом лимита 

времени, за который должен быть выполнен блок кода опе-

ратора try. В данном случае указывается второй параметр, 

который задает количество миллисекунд, являющийся ли-

митом на выполнение блока кода оператора try. В случае 

если данный блок не будет выполнен за указанное время, 

будет брошено исключение. В случае если исключение бу-
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дет брошено раньше, отсчет времени будет прекращен, а 

само исключение будет обработано в обычном режиме. 

• “error_try_count” – режим работы с отсчетом количе-

ства попыток, данных для выполнения блока оператора try. 

В данном режиме второй параметр принимает количество 

допустимых попыток исполнения данного блока. При каж-

дом брошенном исключении в блоке оператора try счетчик 

количества попыток будет уменьшаться на 1, и если он дос-

тигнет нуля, то будет произведена обычная обработка ис-

ключения. 

Несмотря на то, что оператор try может принимать пара-

метры, он не является функцией и не возвращает значение. 

Пример использования указанных режимов для обра-

ботки успешности выполнения роботом своей функции с 

выдачей ему трех попыток с лимитом времени по 2 секунды 

на каждую: 

try(“error_try_count”, 3) { 

try(“error_time_limit”, 2000) { 

robot->do_something(); 

} catch { //если время вышло 

throw; //то бросаем исключение, чтобы исчерпать 

//попытку 

} 

} catch { 

//этот блок выполнится, когда все попытки будут 

//исчерпаны, а результат так и не будет получен 

} 

4.14. Вызов функций 

Функции на языке RCML могут быть внутренними и 

внешними. 

Под внутренними функциями понимаются функции, опи-

санные на языке RCML в текущем файле исходного кода 
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программы или во включаемых файлах с исходным кодом на 

RCML. Код таких функций находится внутри текущей про-

граммы и будет скомпилирован в исполняемый файл теку-

щей программы. 

Внешние функции – это функции уже скомпилированных 

библиотек RCML, подключаемых к текущей программе, либо 

функции функциональных модулей, т. е. код таких функций 

находится вне текущей программы на RCML. 

Синтаксически вызов внутренней функции в языке RCML 

выглядит так же, как и в других языках программирования. 

Сначала следует идентификатор – имя функции, затем в 

круглых скобках список передаваемых в нее аргументов: 

идентификатор(аргумент1, аргумент2, аргумент3) 

Результат вызова любой функции может быть присвоен 

переменной или использован в выражении. Стоит отметить, 

что при вызове функции должны быть переданы через ар-

гументы все параметры, указанные в ее описании, за исклю-

чением некоторых системных функций языка RCML. 

Вызов внешней функции имеет иной синтаксис: 

имя_источника.имя_функции (аргумент1, аргумент2, ар-

гумент3) 

В качестве имени источника используется идентифика-

тор (имя) подключаемой библиотеки из раздела включений 

или имя функционального модуля, указанного в конфигура-

ционном файле. Описание имен и аргументов внешних 

функций обычно можно найти в документации к соответст-

вующему источнику: библиотеке или функциональному мо-

дулю. 

Следует отметить, что при поиске внешней функции ис-

комый источник ищется в первую очередь среди подклю-

ченных библиотек, затем среди подключенных функцио-

нальных модулей. Если источник найден, в нем по наимено-
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ванию ищется требуемая функция, если функция найдена, 

то сверяется количество параметров функции, задеклари-

рованных в источнике, с количеством аргументов, переда-

ваемых пользователем. В случае если количество аргумен-

тов и параметров совпадает, считается, что искомая функ-

ция найдена, в любом другом случае выдается ошибка. 

RCML имеет системный модуль system, всегда доступный 

в программе и предоставляющий системные функции языка 

RCML. Если в качестве источника внешних функций указыва-

ется данное имя, то поиск функции происходит сразу в этом 

модуле, игнорируя библиотеки с аналогичным именем. 

4.15. Системные функции языка RCML 

Системные функции языка RCML доступны в среде RCML 

через системный модуль system. Доступ к данным функциям 

происходит так же, как ко внешним функциям модуля с ука-

занием имени system. 

Системный модуль имеет следующие функции: 

• system.input – функция считывания числа из строки, 

полученной через стандартный ввод. Считываемая строка 

должна состоять из цифр и опционально из знака + или –. 

Затем она преобразовывается в число, которое возвраща-

ется как результат вызова функции. Данная функция пара-

метров не имеет. 

• system.echo – функция вывода данных, переданных в 

качестве аргументов в стандартный вывод. Может прини-

мать любое переменное число параметров, среди которых 

допускаются строковые константы и числа. 

• system.set – функция изменения системных парамет-

ров среды RCML. Принимает два аргумента: название сис-

темного параметра и его новое значение. Название систем-

ного параметра задается строковой константой, а новое 

значения этого параметра зависит от указываемого систем-
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ного параметра. Сейчас у RCML-среды существует только 

один системный параметр: 

o “behavior” – режим выполнения функций по умол-

чанию. В качестве второго параметра передается флаг 

режима, знак ~ или #. Подробнее о режимах выполнения 

читайте в разделе 8. 

• system.sleep – временная пауза в процессе выполне-

ния программы. Принимает один числовой параметр – время 

паузы в миллисекундах. 

• system.hand_control – включение режима ручного 

управления для робота. Функция переводит указанного ро-

бота в режим ручного управления посредством указанного 

модуля управления. Выполнение основной программы на 

период ручного управления приостанавливается. Данная 

функция принимает переменное число параметров: 

o первый параметр – специальная переменная, свя-

занная с нужным физическим роботом. Обязательный 

параметр; 

o второй параметр – строковая константа – наиме-

нование модуля управления. Обязательный параметр; 

o третий параметр – строковая константа – ось ро-

бота; 

o четвертый параметр – наименование оси управ-

ляющего устройства в виде строковой константы или 

выражения, которые будут задавать значения для оси 

робота, указанной в предыдущем параметре; 

o пятый и шестой, седьмой и восьмой и т. д. пара-

метры задаются всегда попарно: ось робота и источник 

значений для нее. 

• system.send_package – команда для отправки накоп-

ленного пакета команд для роботов. В качестве единствен-
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ного параметра передается флаг режима выполнения ко-

манд из пакета, ~ или #. Подробнее о данной функции в раз-

деле 8. 

4.16. Макросы 

Язык RCML реализует поддержку макросов. Макросом 

является связка идентификатора – имени макроса – с про-

извольным текстом – содержание макроса. Макросы объяв-

ляются в разделе объявлений через ключевое слово define, 

после которого следует разделитель, затем идентификатор, 

являющийся именем макроса, снова разделитель и текст 

макроса. 

Синтаксис задания макроса: 

define имя_макроса содержимое_макроса 

Все вхождения имени макроса в тексте раздела функций 

будут заменены на его содержание. После определения 

макроса его невозможно переопределить другим макросом. 

Содержимым макроса считается любой текст между 

символом-разделителем, следующим после имени макроса, 

и концом строки. Макрос может иметь многострочное со-

держимое, для его задания нужно поставить символ «\», т. е. 

экранировать конец строки, так же как это делается в мно-

гострочных макросах на С++. Тогда содержимым макросом 

будет считаться всё до конца строки, следующей за стро-

кой, оканчивающийся на данный символ. Символы перевода 

строки в многострочных макросах сохраняются. 

Пример использования макросов: 

define ONE 1 

define TWO 2 

define TREE ONE + \ 

TWO 

define TEST_MS "test message" 

function main(){ 
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system.echo("1 = ",ONE,"\n"); 

system.echo("2 = ",TWO,"\n"); 

system.echo("3 = ",TREE,"\n"); 

system.echo("Test print > ",TEST_MS,"\n"); 

} 

Данный текст после обработки макросов будет преобра-

зован к следующему тексту: 

function main(){ 

system.echo("1 = ",1,"\n"); 

system.echo("2 = ",2,"\n"); 

system.echo("3 = ",1 +  

2 ,"\n"); 

system.echo("Test print > ","test message","\n"); 

} 

Полученный текст уже будет компилироваться в байт-

код. Результат выполнения данной программы будет выгля-

деть следующим образом: 

1 = 1.000000 

2 = 2.000000 

3 = 3.000000 

Test print > test message 

Важно! Опасно использовать макросы, которые рекур-

сивно ссылаются друг на друга, в данном случае образуется 

бесконечная рекурсия, которая приведет к зависанию ком-

пилятора. На данном этапе развития языка обнаружение 

замкнутой рекурсии в макросах не происходит. 

Пример замкнутой рекурсии: 

define ONE TWO 

define TWO ONE 
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5. Особенности взаимодействия программы с роботом 

Как отмечалось выше, язык RCML ориентирован на ро-

бототехнику и имеет довольно скудную составляющую как 

язык программирования, так как не предназначается для 

создания прикладного ПО общего назначения и нацелен на 

взаимодействие с робототехникой, позволяя достигать в 

этом отношении новых результатов. 

5.1. Понятие робота в RCML 

Робот в RCML представляется как некий исполнительный 

ресурс, который может быть задействован для выполнения 

определенной задачи (функции), а затем освобожден для 

повторного задействования, но, например, уже в другой за-

даче. Ближайшая аналогия — вычислительное ядро процес-

сора, которое в конкретный момент времени может быть 

занято только одним процессом. Однако средствами ОС, 

выделяющей очень малые кванты процессорного времени 

разным программным процессам или задачам, возможно 

создание иллюзии, что одно ядро обрабатывает сразу не-

сколько задач. В RCML же управлением роботом как ресур-

сом занимается интерпретатор, но робот задействован не на 

период времени, а на выполнение конкретной своей функ-

ции или нескольких, и, таким образом, время его задейство-

вания может быть разным. 

Робот является объектом проявленного материального 

мира, и его действия зачастую не так мгновенны, как в при-

веденной аналогии с ядром процессора. И на выполнение 

своей функции ему требуется время, и это время может 

быть разным для одной и той же функции, поскольку на ро-

бота воздействует множество факторов материального 

объектного мира. 

Модуль робота как таковой предоставляет среде RCML 

описание класса робота, закрепленного за ним. Предпола-

гается, что локально в объектном мире, где используется 
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RCML, может быть как один, так и несколько роботов одного 

класса, закрепленных за одним модулем робота. Причем в 

среде RCML в рамках модуля робота присутствует два клю-

чевых типа объектов, в соответствии с рисунком 10: 

• модуль робота  исполняет функции контроллера ро-

ботов вверенного ему класса, то есть выполняет функции 

выбора свободного робота для задействования и освобож-

дения робота после работы; 

• представление робота – отражение конкретного фи-

зического робота в виртуальной среде RCML, через него 

транслируются команды физическому роботу. 

 

Рисунок 10. Виртуальное представление классов объектов в 

среде RCML 

Следует отметить, что может быть подключено много 

классов роботов одновременно, то есть много модулей ро-

ботов, и каждый из них может предоставлять доступ сразу к 
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нескольким роботам своего класса. Роботы в рамках одного 

класса должны быть одинаковы полностью как в физиче-

ском представлении, так и в функциональном. 

5.2. Использование робота в программе 

Чтобы задействовать робота в программе, необходимо 

указать его класс и функцию, которую он должен выпол-

нить. Именование класса робота совпадает с именованием 

модуля робота в файле config.ini, но класс робота в RCML 

программе должен указываться через ключевое слово robot 

и знак подчеркивания. Например, нужно вызвать робота из 

модуля test, тогда указание его класса будет иметь вид: 

robot_test 

Встретив наименование класса робота в тексте про-

граммы, система пошлет запрос к соответствующему моду-

лю робота и остановит выполнение программы, пока не бу-

дет найден свободный робот требуемого класса. 

5.3. Вызов функции робота 

Получив робота нужного класса, программист может за-

ставить его выполнить требуемое действие, т. е. вызвать вы-

полнение какой-либо функции этого робота. Функции робо-

тов программируются разработчиком робота вместе с мо-

дулем робота и описываются в документации к модулю ро-

бота. 

Вызов функции визуально похож на вызов метода объек-

та в С-подобных языках программирования. Следует указа-

ние класса робота, затем через знак указателя -> обознача-

ется требуемая функция, затем в круглых скобках перечис-

ляется список аргументов этой функции.  

Cинтаксис вызова функции робота: 

robot_класс_робота->функция_робота(аргументы); 
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Например, из робота класса test нужно вызвать функцию 

do_something с одним аргументом 1000: 

robot_test->do_something(1000); 

Встретив подобную конструкцию, интерпретатор заре-

зервирует робота указанного класса, дождется, когда будет 

задействован реальный физический робот, и затем передаст 

команду представлению робота об исполнении указанной 

функции с указанными параметрами. После исполнения 

функции робот будет автоматически освобожден и переве-

ден в статус свободного. 

Следует отметить, что при таком указании вызова функ-

ции робота интерпретатор дождется подтверждения выпол-

нения функции от представления робота и только потом 

продолжит выполнение остальной программы. Подробнее о 

флагах выполнения функции рассказано в разделе 8. 

В зависимости от того, как и где описано исполнение 

функций робота, их (функции) можно разделить на 3 типа: 

• пользовательские функции – функции, описанные на 

языке RCML в текущем файле исходного кода программы 

или во включаемых файлах с исходным кодом на RCML. Код 

таких функций находится внутри текущей программы и бу-

дет скомпилирован в исполняемый файл текущей програм-

мы; 

• библиотечные функции – функции уже скомпилиро-

ванных библиотек RCML, подключаемых к текущей про-

грамме, т. е. код таких функций находится вне текущей про-

граммы на RCML; 

• системные функции – функции, которые предоставля-

ет в среду RCML модуль робота. Код исполнения таких 

функций находится в модуле робота или в ПО самого робо-

та. 
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Системная функция может быть переопределена биб-

лиотечной и пользовательской, библиотечная – только 

пользовательской. Пользовательская функция не может 

быть переопределена, при создании двух пользовательских 

функций с одинаковым наименованием компилятор выдаст 

ошибку. Данный механизм позволяет переопределять не-

эффективные функции того уровня, где это тяжелее сде-

лать, функциями того уровня, где это легче сделать. Напри-

мер, перекомпилировать модуль робота или библиотеку 

может быть затруднительно ввиду отсутствия исходных ко-

дов, однако переопределить нужную функцию в тексте сво-

ей программы легко. 

Таким образом, в вызове функции указанная функция 

робота сначала ищется среди пользовательских функций.  

В случае если среди функций пользовательского типа иско-

мая функция не найдена, поиск продолжается среди  

библиотечных функций. На предмет искомой функции про-

сматривается каждая библиотека в порядке включения  

в исходный текст программы. Следует отметить, что разные 

библиотеки могут включать одну и ту же функцию для одно-

го и того же робота, поэтому будет выбрана первая найден-

ная функция. В случае если среди библиотечных функций 

искомая функция также не будет найдена, поиск будет про-

должен среди системных функций. В рамках модуля робота 

системных функций с одним именем может быть несколько, 

однако выбирается всегда первая найденная. Если среди 

системных функций искомая функция не будет найдена, то 

будет выдана ошибка. 

Поиск функции производится только по ее имени без 

учета числа параметров. Если найденная функция имеет ко-

личество параметров, отличное от количества передавае-

мых аргументов в вызове функции, то будет выдана ошибка. 
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Исходя из данного алгоритма поиска можно заключить, 

что наивысший приоритет в поиске имеют пользовательские 

функции, затем библиотечные и лишь потом системные 

функции. 

Однако иногда перед программистом встает необходи-

мость использовать именно системную функцию, которая 

переопределена библиотечной функцией. Данная ситуация 

возможна, когда библиотечная реализация функции являет-

ся неэффективной, исходного кода библиотеки нет, а необ-

ходимость использовать данную библиотеку есть ввиду на-

личия в ней других функций. Прямое обращение к систем-

ной функции возможно, если указать перед наименованием 

функции символ точки «.», синтаксис вызова функции будет 

следующий: 

robot_класс_робота->.функция_робота(аргументы); 

И рассмотренный пример примет вид: 

robot_test->.do_something(1000); 

5.4. Работа с конкретным экземпляром робота 

Часто бывает необходимо вызвать не одну функцию у 

робота, а сразу несколько, и их должен выполнить один ро-

бот как заданную последовательность действий. Если вы-

звать необходимую последовательность функций примером, 

описанным в разделе выше, то при наличии нескольких ро-

ботов одного класса вполне вероятно, что заданные функции 

будут выполняться разными роботами. В случае если же робот 

заданного класса в наличии всего один, то для каждой функ-

ции он будет каждый раз задействован и освобожден. 

Наиболее эффективно и рационально задействовать ро-

бота единожды и передавать ему команды так, как это необ-

ходимо, а затем его освободить, таким образом реализовав 

сеанс работы робота. Для этого требуется задействовать 

робота нужного класса и запомнить связь с задействован-
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ным конкретным роботом. Это можно сделать, сохраняя ро-

бота в специальный тип переменных, перед идентификатором 

которых должен быть поставлен символ «@». Например, за-

действуем робота класса test и сохраним связь с конкретным 

полученным экземпляром в переменной @r : 

@r = robot_test; 

Встретив подобную конструкцию, интерпретатор, как и в 

случае вызова функции робота, пошлет запрос на задейст-

вование робота, но теперь робот не будет освобожден, пока 

не будет встречена команда освобождения этого конкрет-

ного робота. 

Теперь, чтобы вызвать выполнение функции у данного за-

действованного робота, нужно вызывать функцию, обращаясь 

к данной переменной, а не к классу робота. Например, вызов у 

данного робота той же самой функции do_something с теми 

же параметрами: 

@r->do_something(1000); 

После выполнения функции робот так же останется за-

действованным, и можно вызывать следующую функцию у 

данного экземпляра. 

Применение особых переменных со знаком @ в контек-

сте выражений в RCML не допускается, они не могут участ-

вовать в операциях, сравнениях и передаваться как аргу-

менты функций (за исключением системной функции 

hand_control). Однако возможно присваивание робота в 

другую переменную этого же типа, то есть связь с задейст-

вованным роботом можно хранить в нескольких перемен-

ных, например: 

@r = robot_test; 

@r2 = @r; 

@r4 = @r3 = @r2; 
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В результате все переменные @r, @r2, @r3 и @r4 будут 

указывать на одного и того же робота. 

В переменную, уже указывающую на конкретного робо-

та, может быть присвоен указатель на совершенно другого 

робота и даже другого класса робота: 

@r = robot_test; 

@r2 = @r; 

@r = robot_tarakan; 

Теперь @r указывает на робота класса tarakan, а @r2 на 

робота класса test. Следует отметить, что при смене робота, 

на которого указывает переменная, робот, на которого ука-

зывала она ранее, не будет освобожден. 

5.5. Высвобождение задействованного робота 

Робота, «сохраненного в особую переменную», можно 

освободить, используя специальный оператор delete, когда 

это потребуется. С данным оператором должна указываться 

специальная переменная, хранящая указатель на освобождае-

мого робота. Пример освобождения робота, указатель на кото-

рого был ранее присвоен в переменную @r : 

delete @r; 

Следует отметить, что все роботы, задействованные и не 

освобожденные через оператор delete, будут освобождены 

только при завершении выполнения функции, в которой они 

были задействованы. Данное утверждение не относится к 

функциям робота, написанным на языке RCML, т. к. эти 

функции выполняются в контексте экземпляра робота, и в 

них нельзя задействовать экземпляр робота. Подробнее об 

этих функциях читайте в разделе 7.  

Важно помнить, что по аналогии с традиционными язы-

ками программирования, где программист может допус-

тить утечку памяти, на языке RCML теперь можно допус-

тить утечку роботов. 
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В разделе 9 есть важное дополнение про механизм ос-

вобождения задействованного робота. 

5.6. Автоматический выбор робота 

Одна из возможностей языка RCML— это автоматический 

подбор робота под задачу. Чтобы использовать данную воз-

можность, нужно указывать только ключевое слово robot 

вместо конкретного класса робота в тех местах, где требу-

ется указание класса робота: вызовах функций робота или 

присвоении робота в переменную. Например: 

robot->do_something(1000); 

@r = robot; 

@r->do_something(); 

Использование только ключевого слова robot вместо 

полного имени класса робота далее будет называться абст-

рактным роботом. 

При использовании абстрактного робота в вызове функ-

ции среда RCML автоматически проверит, какие типы робо-

тов из имеющихся в системе имеют данную функцию с дан-

ным количеством параметров, и, если такие имеются, соста-

вит список кандидатов классов роботов, которые могут 

быть использованы в данном вызове функции. Таким обра-

зом, в данном вызове функции могут быть использованы не 

только разные роботы в пределах одного класса, но и раз-

ные роботы по классам. 

В случае использования специальной переменной для 

связи с абстрактным роботом среда RCML проанализирует 

каждый вызов функции относительно данной переменной и 

составит список кандидатов только из тех типов роботов, 

которые имеют все вызываемые функции относительно дан-

ной переменной. 
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6. Режим ручного управления 

6.1. Общие сведения 

Среда RCML может предоставить возможность ручного 

управления конкретным экземпляром робота посредством 

конкретного управляющего устройства при вызове систем-

ной функции hand_control с соответствующими параметра-

ми. 

Основной принцип действия среды RCML при переходе в 

режим ручного управления заключается в связывании осей 

робота, по которым он может так или иначе передвигаться, 

с осями управляющего устройства, по которым данное уст-

ройство может фиксировать изменения, см. рисунок 11. 

 

Рисунок 11. Пример осей робота и управляющего устройства 

В данном примере есть гусеничный робот (изображен 

слева), который может переходить в свое новое абсолютное 

положение на плоскости посредством ряда изменений сво-

его положения по двум осям: оси передвижения R (вперед 
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или назад) и оси вращения A (влево или вправо). И есть 

простое управляющее устройство по типу джойстика (изо-

бражено справа), которое может отклоняться в плоскости 

от своего начального положения по двум осям X и Y. Соот-

ветственно, через RCML возможно связать оси джойстика и 

робота так, чтобы отклонение джойстика приводило к дви-

жению робота. Например, отклонение джойстика по оси Y в 

положительную сторону приводило к движению вперед, а 

отклонение джойстика по оси X в отрицательную сторону 

приводило к повороту робота влево. Предположим, что 

данный робот представлен в среде RCML модулем tarakan, а 

джойстик, соответственно, модулем управления joy, тогда 

RCML код для их связи в режиме ручного управления для 

получения эффекта, приведенного в примере, будет сле-

дующим: 

@r = robot_tarakan; 

hand_control(@r, “joy”, “R”, “Y”, “A”, “Y”); 

6.2. Принцип передачи значений 

Ось управляющего устройства является источником зна-

чений, ось робота — приемником, а сам робот — исполняю-

щим устройством. Разумеется, масштабы или диапазоны 

значений осей робота и управляющего устройства могут не 

совпадать. Среда RCML автоматически производит приведе-

ние значения, получаемого от оси управляющего устройст-

ва, в диапазон значений для оси робота, соблюдая соотно-

шение. 

Информацию об осях робота и границах их значений 

среда RCML получает через API от модуля робота и, соот-

ветственно, они должны быть задекларированы в докумен-

тации к данному модулю, чтобы программисты на языке 

RCML могли их использовать. Аналогично для управляющих 

устройств. 
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Данный принцип может быть расширен не только на ре-

альные оси передвижения робота или его манипулятора, а 

на любые его функции, которые так или иначе могут прини-

мать значения и менять состояние робота в режиме реаль-

ного времени (в рамках возможностей ОС), например, 

включение световой индикации, блокировка передвижений 

робота и т. д. Единственное требование:  они должны быть 

задекларированы в модуле робота и в документации к нему. 

Дополнительно возможно создание так называемых дис-

кретных осей, которые принимают небольшой диапазон зна-

чений, и каждое значение может соответствовать какому-либо 

состоянию робота или его механизма. Частный случай этого – 

бинарные оси, продуцирующие или принимающие значения 0 

или 1 по аналогии с «вкл» или «выкл». Ярким примером тут 

может быть обычная компьютерная клавиатура, имеющая 101 

клавишу и соответственно 101 бинарную ось. У робота такой 

осью может быть или включение ламп и огней, или издание 

какого-либо звука, или включение режима голосовой связи. 

Вариации ограничиваются лишь фантазией разработчиков 

роботов и управляющих устройств, а также программистов на 

языке RCML, которые могут связывать оси тех или других уст-

ройств в произвольном порядке. Благодаря приведению зна-

чений к целым числам возможно связывание бинарных осей 

как робота, так и управляющего устройства с небинарными 

осями того или иного устройства. 

Важно отметить, что среда RCML никак не контролирует 

частоту и изменчивость передачи значений от управляюще-

го устройства к роботу. Если управляющее устройство каж-

дый раз отсылает значение оси, то, даже если оно не изме-

нилось, всякий раз данное значение будет передано роботу. 

Разработчикам модулей рекомендуется учитывать данный 

фактор. В частных случаях разработчикам модулей управ-

ляющих устройств стоит обратить внимание на фактор час-

тоты передачи значений, ведь каждая передача достигнет 
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робота и он должен успеть среагировать. Разработчикам же 

модулей роботов рекомендуется не упускать из внимания 

тот факт, что возможна передача ряда одинаковых значений 

для той или иной оси только лишь потому, что он (ряд) был 

передан управляющим устройством. 

6.3. Рекомендации по выбору осей робота для режима 
ручного управления 

Данный раздел адресован разработчикам роботов и раз-

работчикам модулей роботов для среды RCML. При выборе 

осей робота, для которых предоставляется управление, 

следует помнить о так называемой проблеме альфа-5, спра-

ведливой для промышленных роботов, использующих шес-

тиосевую кинематику, когда для незначительного перехода 

в декартовых координатах робот выполняет значительный 

переход в координатах осей двигателей. Причем часто это 

наиболее справедливо для двигателя пятой оси робота, от-

куда и следует название. Однако принцип этой проблемы 

может быть распространен на довольно широкий диапазон 

роботов, в том числе даже на такого простого гусеничного 

робота, рассмотренного ранее. 

Данный принцип гласит, что незначительное изменение 

целевого значения оси, по которой робот должен занять 

новое положение, должно приводить к пропорциональным 

незначительным изменениям в осях поворота двигателей 

или узлов робота, по возможности создавая всего один этап 

работы задействованных двигателей в одном направлении, 

то есть без выполнения одним и тем же двигателем повтор-

ного разгона и торможения. 

В противном случае возможны резкие ускорения частей 

и механизмов робота, а небольшие изменения предполагают 

большую частоту их появления, и в сумме это может вы-

звать сильный износ и даже поломку робота или поврежде-

ние элементов окружающей его среды и людей. 
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В приведенном примере с гусеничным роботом данный 

принцип соблюдается. Однако если его нарушить и выбрать 

осями робота, например, стандартные декартовые оси про-

странства X и Y, описывающие плоскость, в которой пере-

двигается робот, см. рисунок 12, то можно получить сле-

дующий ряд негативных эффектов. 

 

Рисунок 12. Пример выбора осей робота 

Например, незначительное положительное изменение в 

оси X в текущем положении потребовало бы от механики 

робота сначала развернуть робот вправо на четверть обо-

рота и затем передвинуть его вперед. Каждый двигатель 

должен будет выполнить два сеанса работы: один для пово-
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рота, другой для движения, причем двигателю правой гусе-

ницы пришлось бы еще сменить направление вращения по-

сле поворота, что значительно увеличивает время выполне-

ния роботом полученной команды, а следовательно, снижа-

ет скорость отклика робота. 

Дополнительно выбор таких осей перемещения для ро-

бота ведет к неопределенности, поскольку в новое положе-

ние можно перейти разными путями: 

• повернуть вправо на четверть оборота и проехать 

вперед; 

• повернуть влево на три четверти оборота и проехать 

назад. 

В данном случае уже потребуется закладка в робота ал-

горитма выбора пути, который должен будет выполняться 

каждый раз при получении нового значения по оси и каж-

дый раз отнимать часть процессорного времени, увеличивая 

время реакции робота. 
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7. Написание собственных новых функций для роботов 

Написание собственных функций для уже существующих 

роботов — одна из возможностей языка RCML. Однако сле-

дует отметить, что по всем канонам программирования но-

вые функции должны строиться на тех, что предоставил 

разработчик робота через модуль робота для языка RCML. 

Данная возможность очень удобна для унифицирования 

имен и параметров одинаковых функций и роботов с целью 

их последующего использования через абстрактного робо-

та. А если разработчик робота предусмотрительно оставил 

доступ к низкоуровневым функциям робота через модуль 

робота, то вполне возможно и расширение высокоуровне-

вого функционала робота. 

7.1. Написание функции для конкретного класса робо-
тов 

Задание новой функции робота начинается с ключевого 

слова function, далее через разделитель следует наименова-

ние класса робота, для которого создается новая функция, 

затем следует знак «::», затем следует имя новой функции и 

потом в круглых скобках список параметров, который мо-

жет быть пустым. После списка параметров в фигурных 

скобках следует код функции – список ее операторов. Син-

таксис задания функции робота: 

function класс_робота::имя_функции(список_параметров)  

{ 

список_операторов 

} 

Пример задания новой функции sum для типа робота 

класса test: 
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function robot_test::sum(a, b) { 

c = a + b; 

robot->do_something(c); 

return c; 

} 

Задание функции робота очень похоже на задание 

обычной функции в языке RCML, однако выполнение такой 

функции имеет ряд существенных различий. 

Ключевое отличие заключается в том, что функция робо-

та выполняется в контексте конкретного экземпляра робота 

и его класса, поэтому невозможны обращения к другим ро-

ботам, и, соответственно, использование классов роботов 

запрещено. Для обращения к роботу, в контексте которого 

выполняется функция, используется абстрактный робот 

(третья строка приведенного примера). Разумеется, все вы-

зываемые функции робота через абстрактного робота в 

рамках данной функции должны быть у данного класса ро-

бота, то есть их либо должен предоставлять модуль робота, 

либо они должны быть описаны в подключаемых библиоте-

ках или других функциях в исходном тексте в данной про-

грамме. 

В случае если в данной функции робота не происходит 

обращения к роботу, в рамках которого выполняется функ-

ция, для данной функции всё равно будет зарезервирован 

реальный физический робот указанного класса. 

Дополнительно в рамках функций роботов запрещено 

использование специальных переменных за ненадобностью, 

так как робот, в контексте которого выполняется данная 

функция, всегда доступен через обращение к абстрактному 

роботу. 
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В функции робота можно менять режимы выполнения 

других функций робота обычными способами. Подробнее о 

режимах выполнения функций и способах их изменения чи-

тайте в разделе 8. 

7.2. Написание функции для нескольких классов робо-
тов 

Задание новой функции сразу для нескольких классов 

роботов аналогично заданию новой функции для одного 

робота, за исключением того, что требуемые классы робо-

тов указываются через запятую. Пример задания функции 

сразу для двух классов роботов test и tarakan: 

function robot_test, robot_tarakan::sum(a, b) {… 

Указываемые классы роботов для данной функции 

должны обладать всеми теми функциями, которые вызыва-

ются через абстрактного робота в рамках данной, в против-

ном случае данная новая функция является противоречивой 

и неприменимой для указанного набора классов роботов. 
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8. Указание режимов выполнения функций 

Исполнение функций, написанных на языке RCML, может 

выполняться в двух основных режимах: 

• с ожиданием выполнения функции; в данном случае 

интерпретатор, встретив команду вызова функции, просто 

переходит на начало вызываемой функции и последова-

тельно выполняет ее код; 

• без ожидания выполнения функции; в данном случае 

запускается дочерний поток, который начинает выполнять 

код вызываемой функции. Исполнение функции, в которой 

произошел вызов, продолжается с места следующего за вы-

зовом. 

В случае выполнения функции без ожидания создавае-

мый поток может быть перенесен в отдельное вычислитель-

ное ядро средствами ОС, и таким образом может быть полу-

чен эффект параллельного выполнения кода на языке RCML. 

По умолчанию все функции вызываются в режиме с 

ожиданием выполнения функции. Этот режим является ре-

жимом по умолчанию. Сменить режим выполнения функций 

можно несколькими способами. 

К первому способу относится применение флагов режи-

ма, каждый из которых является одним символом и которых, 

так же как и режимов, всего два: 

• # – флаг выполнения функции с ожиданием; 

• ~ – флаг выполнения функции без ожидания. 

Флаг режима должен указываться при вызове функции 

перед указанием имени функции. Примеры использования: 

~do_something(1000); 

#do_anything(1000); 

Ко второму способу изменения режима выполнения 

функции относится использование системной функции set с 

указанием в качестве первого параметра строковой кон-
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станты “behavior”, а в качестве второго параметра – флага 

режима # или ~. Вызов данной функции с такими парамет-

рами переопределяет режим выполнения функций по умол-

чанию, то есть если флаг режима не будет указан явно в вы-

зове функции, то функция будет выполняться в режиме, за-

данном вторым параметром функции set. Пример использо-

вания функции set: 

set(“behavior”,~); 

//все последующие вызовы функций будут выполняться 

//без ожидания завершения 

do_something(1000); 

do_something(1000); 

do_something(1000); 

//режим не меняется, так как флаг совпадает со 

//значением по умолчанию 

~do_something(1000); 

//явное изменение режима, но только для этого 

//конкретного вызова функции 

#do_something(1000); 

Следует отметить, что функция не может быть вызвана в 

режиме без ожидания выполнения, если результат ее вызо-

ва где-либо используется, например, сохраняется в пере-

менную или участвует в выражении. В данном случае такая 

функция будет принудительно вызвана в режиме с ожида-

нием выполнения, независимо от настроек режима по умол-

чанию. Простановка же флага режима перед вызовом функ-

ции, результат которой используется, запрещена на уровне 

синтаксических правил, т. е. при попытке выполнения сле-

дующего примера компилятор выдаст ошибку: 

function sum(a, b) { 

return a+b; 

} 
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function main() { 

r = ~sum(1,2); 

} 

Выполнение системных функций (из модуля system), 

кроме функции send_package, о которой будет подробнее 

рассказано в следующем разделе 9, также всегда происхо-

дит в режиме с ожиданием выполнения и игнорированием 

флагов режима перед вызовом функции. 

Если какая-либо функция была вызвана без ожидания 

выполнения, т. е. становится выполняемой параллельно, то 

значением режима выполнения по умолчанию в рамках дан-

ной функции остается «с ожиданием выполнения», т. е. все 

вызываемые в ней функции выполняются с ожиданием в ее 

потоке, если не было явно указано изменение режима с по-

мощью приемов, рассмотренных выше. 
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9. Особенности выполнения функций роботами в разных 
режимах 

Прежде чем рассматривать режимы выполнения функ-

ций роботом, необходимо понять, как передаются команды 

представлению робота в среде RCML, которое уже в свою 

очередь передает команды физическому роботу. Передача 

команд физическому роботу находится в зоне ответствен-

ности модуля робота, а передача команд представлению 

робота – в зоне ответственности среды RCML. Каждое пред-

ставление робота имеет очередь команд. При выполнении 

интерпретатором вызовов функций робота данная очередь 

заполняется командами с указанием выполнения требуемых 

функций. Представление робота читает команды последова-

тельно, передавая их далее модулю робота, чтение следую-

щей команды будет происходить только после того, как мо-

дуль робота сообщит о завершении выполнения очередной 

функции. При этом передача команд представлению робота 

средой RCML может выполняться в двух основных режимах: 

• с ожиданием выполнения функции; при вызове функ-

ции робота интерпретатор RCML помещает команду в оче-

редь команд представления робота и ожидает от него ответ 

об успешности или неуспешности выполнения именно этой 

команды; 

• без ожидания выполнения функции; в данном режиме 

интерпретатор RCML также помещает команду в очередь 

команд представления робота, но не дожидается сообщения 

о ее выполнении и продолжает выполнение основной про-

граммы. 

Очевидно, что режимы выполнения функций роботом 

совпадают с режимами выполнения функций в среде RCML, 

поэтому управлять режимом исполнения функций роботом 

можно теми же средствами, что и для управления режимом 

исполнения функций средой RCML. 
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Пример использования флагов режима: 

~robot_test->do_something(1000); 

 #robot_test->do_something(1000); 

@r = robot_test; 

~@r->do_something(1000); 

#@r->do_something(1000); 

Пример использования системной функции set: 

@r = robot_test; 

set(“behavior”,~); 

//все последующие вызовы функций робота будут 

//выполняться без ожидания завершения 

@r->do_something(1000); 

@r->do_something(1000); 

@r->do_something(1000); 

//режим не меняется, так как флаг совпадает со  

//значением по умолчанию 

~@r->do_something(1000); 

//явное изменение режима, но только для этого  

//конкретного вызова функции 

#@r->do_something(1000); 

Следует отметить, что вполне возможна ситуация, когда 

очередь команд представления робота заполнена команда-

ми без ожидания выполнения, и при этом поступает команда 

с ожиданием выполнения. В таком случае интерпретатор 

RCML дождется сначала выполнения всех команд, предше-

ствующих команде с ожиданием выполнения, а затем вы-

полнения и этой команды и только потом продолжит выпол-

нение основной программы. 

По аналогии с вызовом обычных функций, функция робота 

не может быть вызвана в режиме без ожидания выполнения, 

если результат ее вызова где-либо используется. 

Оператор освобождения робота, как и вызов функции 
робота, представляет собой передачу команды роботу  
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(только уже системного типа) на освобождение. Поэтому к 
оператору освобождения робота тоже применим весь меха-
низм флагов выполнения: 

~delete @r; 

#delete @r; 

Ранее в разделе 5.5 отмечалось, что при достижении 

конца функции интерпретатором роботы, использованные в 

ней и не освобожденные через оператор delete, будут осво-

бождены интерпретатором автоматически. Такое освобож-

дение робота тождественно передаче роботу команды на 

освобождение с ожиданием выполнения, т. е. интерпрета-

тор при достижении конца функции дождется завершения 

выполнения всех команд всеми задействованными в этой 

функции роботами. Чтобы интерпретатор не дожидался за-

вершения выполнения роботом всех переданных ему (робо-

ту) команд, нужно явно передать команду роботу на осво-

бождение без ожидания ее выполнения. Такое действие как 

бы вычеркивает робота из списка роботов, освобождения 

которых нужно дождаться. Однако при достижении конца 

исполняемой программы интерпретатор, прежде чем за-

вершить свою работу, дождется освобождения всех робо-

тов, независимо от того, в каком режиме они выполняют 

свои функции. 
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10. Пакетная передача команд роботам 

Как отмечалось ранее, у представления робота в среде 

RCML есть очередь команд, которая наполняется командами 

путем вызова функций робота из кода на RCML. При поступ-

лении команды в пустую очередь она (команда) почти сразу 

же будет передана роботу на исполнение. Пока исполняется 

первая команда, все вновь поступившие команды становятся в 

очередь. Такое происходит потому, что робот выполняет 

функцию в материальном мире обычно медленнее, чем RCML 

интерпретатор успевает выполнить очередной код на RCML и 

дойти до следующего вызова функции робота, т. е. обычно 

действия робота медлительнее действий вычислительного 

процессора. 

Однако бывает иная ситуация, когда роботу необходимо 

выполнить серию быстрых перемещений без остановки, а 

расчет параметров этих перемещений занимает больше 

времени, чем выполняется перемещение. Тогда эффектив-

нее заранее рассчитать параметры перемещений и передать 

роботу сразу пакет команд с рассчитанными параметрами, 

чтобы робот не подвисал в ожидании очередной команды. 

Бывают ситуации, что сам механизм вызова функций рабо-

тает медленнее, чем робот исполняет команды, и возникает 

задержка в быстрой серии перемещений. 

Чтобы скомпенсировать этот эффект, был введен меха-

низм пакетной передачи команд роботу. Команды, получае-

мые посредством вызовов функций робота, можно скомпо-

новать в единый пакет и передать его целиком представле-

нию робота. Чтобы отправить команду в пакет, нужно по-

ставить перед вызовом функции символ «>». Чтобы отпра-

вить пакет на выполнение, нужно вызвать системную функ-

цию send_package(). 

72 



Пример: 

//отправка команды в пакет 

>robot_test->do_something(1000); 

//отправка пакета на выполнение 

system.send_package(); 

В данном примере сначала будет послан запрос на свобод-

ного робота класса test, и, только когда робот будет найден, 

функция будет передана в пакет, и затем пакет будет отправ-

лен. Как и в вызове функций робота, при пакетной передаче 

команд роботы – исполнители резервируются заранее. После 

вызова функции send_package возможно формирование ново-

го пакета, в том числе и не дожидаясь исполнения предыдущего 

пакета. Подробнее об этом далее. 

Как уже известно, в ходе выполнения предыдущего при-

мера в пакет будут отправлены две команды, хотя вызов 

функции всего один. Это непосредственно команда выпол-

нения функции и команда на освобождение. В пакет команд 

для одного робота можно включить несколько вызовов 

функций. Однако очевидно, что для этого уже надо исполь-

зовать специальную переменную: 

@r = robot_tarakan; 

>@r->move(1, 100); 

>@r->move(1, 100); 

>@r->move(1, 100); 

system.send_package(); 

После выполнения пакета команд кода робот, связанный 

с переменной @r, не будет освобожден. Его можно будет 

использовать далее и освободить явно через оператор 

delete или неявно автоматически при достижении конца 

функции интерпретатором. Однако команду освобождения 

робота также можно включить в пакет: 
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@r = robot_tarakan; 

>@r->move(1, 100); 

>@r->move(1, 100); 

>@r->move(1, 100); 

>delete @r; 

system.send_package(); 

Теперь робот будет освобожден в ходе выполнения па-

кета, и в коде после вызова функции send_package робот не 

будет более доступен. 

Возможно составление пакета сразу для двух роботов, 

команды из этого пакета будут переданы сразу двум пред-

ставлениям роботов, дополнительно можно еще и комбини-

ровать типы вызовов функций: 

>robot_test->do_something(1000); 

@r = robot_test; 

>@r->do_something(1000); 

>delete @r; 

system.send_package(); 

Другой пример: 

>robot_test->do_something(1000); 

>robot_test->do_something(1000); 

system.send_package(); 

Согласно данному примеру, будут задействованы два 

робота одновременно, а не один и тот же два раза подряд. В 

таком случае выполнение первых команд в очереди каждого 

представления робота начнется одновременно. 

Данный механизм позволяет синхронизировать начало 

выполнения разными роботами своих команд, в отдельных 

случаях добиться синхронизации действий (в рамках воз-

можностей используемого робототехнического комплекса, 

включая ОС и прочее ПО). Например: 
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@r1 = robot_test; 

@r2 = robot_test; 

>@r1->do_something(1000); 

>@r2->do_something(1000); 

system.send_package(); 

>@r1->do_anything(1000); 

>@r2->do_anything(1000); 

system.send_package(); 

В каждом пакете содержится по одной функции для каж-

дого робота, интерпретатор отправляет команды на выпол-

нение одновременно и ждет завершения выполнения  

команд обоими представлениями роботов перед сбором  

команд в следующий пакет. 

При особом проектировании модуля робота можно до-

биться эффекта выполнения роботом одновременно не-

скольких действий с ожиданием завершения всей группы 

команд. Такой эффект может быть актуален для передвиж-

ных роботов, когда в процессе перехода в новую точку про-

странства робот выполняет еще какое-то действие, напри-

мер, наводит орудие, ведет огонь и пр. 

Важно отметить, что пакет команд существует только в 

контексте текущей функции, т. е. у каждой функции он свой: 

function foo() { 

>robot_test->do_something(1000); 

>robot_test->do_something(1000); 

} 

function main() { 

foo(); 

system.send_package(); 

} 
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В ходе выполнения данного примера команды помещае-

мые в пакет функции foo никогда не будут выполнены, т.к. 

пакет будет уничтожен с завершением выполнения данной 

функции. А функции main будет отправлен пустой пакет. 

При этом два робота будут задействованы и до конца про-

граммы будут бездействовать, т. к. команды на их освобож-

дение были помещены в пакет, который не был исполнен. 

Это очередной пример утечки роботов на RCML. 

Ранее отмечалось, что функция send_package принимает 

один параметр, это флаг режима выполнения, который ука-

зывает интерпретатору, как выполнить данный пакет: 

• # – интерпретатор дождется выполнения всего пакета 

команд: 

system.send_package(#); 

• ~ – интерпретатор не будет ждать выполнения пакета 

команд и сразу после отправки пакета продолжит выполне-

ние кода текущей функции: 

system.send_package(~); 

Дополнительно функция send_package – единственная 

системная функция, которая учитывает флаг выполнения 

перед ее вызовом, в том числе установленный флаг выпол-

нения по умолчанию: 

//складываем команду в пакет 

>robot_test->do_something(1000); 

//отправляем пакет без ожидания завершения 

~system.send_package(); 

//формируем новый пакет, хотя предыдущий еще 

//выполняется 

>robot_test->do_something(1000); 

//меняем флаг выполнения по умолчанию 

system.set(“behavior”, ~); 
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//снова отправляем пакет без ожидания, уже два пакета 

//в работе 

system.send_package(); 

//формируем очередной пакет 

>robot_test->do_something(1000); 

//а теперь отправляем пакет с ожиданием его выполнения 

system.send_package(#); 

Как видно из примера, наивысшим приоритетом среди 

способов задания режима выполнения функций в пакете 

является указание флага режима в качестве аргумента 

функции send_package, затем следует явное указание флага 

режима перед вызовом функции, и уже наименьший при-

оритет имеет флаг режима выполнения, установленный по 

умолчанию в рамках текущей функции. 
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11. Создание файла библиотеки RCML 

Для создания библиотеки требуется использовать сле-

дующую номенклатуру описания создаваемого файла. 

Самой первой строкой должен быть указан идентифика-

тор интерфейса библиотеки (IID) – уникальный набор байт 

длиной 32 байта, характеризующий версию интерфейса 

библиотеки, т. е. текущий набор функций, которые предос-

тавляет библиотека, и их параметров. Данный IID должен 

быть уникален, т. к. интерпретатор различает разные биб-

лиотеки только по данному параметру. Для придания боль-

шей уникальности рекомендуется использовать все 32 бай-

та допустимой длины. Прочие байты, следующие по счету за 

32-м, будут отброшены. 

Синтаксис: 

IID “ идентификатор_интерфейса” 

Пример названия идентификатора библиотеки: 

IID “test_lib_v1.0” 

При написании функций библиотеки программист может 

указать, какие из них следует экспортировать, т.е. делать 

доступными для вызова из других программ, как в разделе 

5.3. Пометить функцию для экспорта можно, проставляя 

ключевое слово export перед ключевым словом function: 

export function имя_функции(список_параметров) { 

список_операторов 

} 

Экспорт функций роботов происходит аналогично: 

export function класс_робота::имя_функции(список_па-

раметров) { 

список_операторов 

} 
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Пример листинга библиотеки: 

UID "test_lib_v1.0" 

export function sum(a,b){ 

c = a + b; 

return c; 

} 

export function robot_test::user_function(s) { 

robot->print("Robot delay\n", 1000); 

robot->print("Robot Func All right\n", 0); 

} 

Следует помнить, что включение библиотеки в другую 

программу создает в этой программе зависимость ото всех 

использованных во включаемой библиотеке модулей и про-

чих библиотек. Т. е. для исполнения такой программы ин-

терпретатору потребуются модули и библиотеки с таким же 

IID, которые были использованы при ее (программы) компи-

ляции. Зависимость от IID не есть зависимость от конкрет-

ного файла модуля или библиотеки. Библиотека (или мо-

дуль) может быть изменена, улучшена или ухудшена, но ес-

ли набор функций и их параметров, экспортируемых в сре-

ду RCML (т. е. IID), остался неизменным, то такая библиотека 

считается равной исходной. Подробнее об механизме IID – в 

разделе 15. 
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12. Перечень зарезервированных ключевых слов RCML 

break catch continue Define delete else 

exit export function if IID include 

include_lib loop return robot throw try 
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13. Синтаксическая карта языка RCML 

ПРОГРАММА: ИДЕНТИФИКАТОР_ИНТЕРФЕЙСА ЗАГОЛОВ-

КИ ФУНКЦИИ 

; 

 

ИДЕНТИФИКАТОР_ИНТЕРФЕЙСА: 

| iid СТРОКА 

; 

 

ЗАГОЛОВКИ: 

| ЗАГОЛОВКИ INCLUDE 

| ЗАГОЛОВКИ DEFINE 

; 

 

INCLUDE: 

 include СТРОКА 

| include_lib ИДЕНТИФИКАТОР СТРОКА 

; 

 

ФУНКЦИИ: 

| ФУНКЦИИ ФУНКЦИЯ 

; 

 

ФУНКЦИЯ: 

 ФЛАГ_ЭКСПОРТА function СПИСОК_РОБОТОВ :: 

ИДЕНТИФИКАТОР ( ПАРАМЕТРЫ ) БЛОК_КОДА 

| ФЛАГ_ЭКСПОРТА function ИДЕНТИФИКАТОР ( ПА-

РАМЕТРЫ ) БЛОК_КОДА 

; 

 

ФЛАГ_ЭКСПОРТА: 

| export 

; 

 

СПИСОК_РОБОТОВ: 
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 КЛАСС_РОБОТА 

| СПИСОК_РОБОТОВ , КЛАСС_РОБОТА 

; 

 

ПАРАМЕТРЫ: 

| ИДЕНТИФИКАТОР 

| ПАРАМЕТРЫ , ИДЕНТИФИКАТОР 

; 

 

БЛОК_КОДА: 

 { ОПЕРАТОРЫ } 

; 

 

ОПЕРАТОРЫ: 

 ОПЕРАТОР 

| ОПЕРАТОРЫ ОПЕРАТОР 

; 

 

ОПЕРАТОР:  

 OPER; 

| if '(' ВЫРАЖЕНИЕ ')' БЛОК_КОДА 

| if '(' ВЫРАЖЕНИЕ ')' БЛОК_КОДА else БЛОК_КОДА 

| loop БЛОК_КОДА 

| try БЛОК_КОДА 

| try БЛОК_АРГУМЕНТОВ БЛОК_КОДА 

| try БЛОК_КОДА catch БЛОК_КОДА 

| try БЛОК_АРГУМЕНТОВ БЛОК_КОДА catch 

БЛОК_КОДА 

; 

 

OPER: 

 ФЛАГ_РЕЖИМА_ВЫПОЛНЕНИЯ ССЫЛ-

КА_НА_РОБОТА -> ИДЕНТИФИКАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ФЛАГ_РЕЖИМА_ВЫПОЛНЕНИЯ robot -> ИДЕНТИФИ-

КАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 
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| ФЛАГ_РЕЖИМА_ВЫПОЛНЕНИЯ ССЫЛ-

КА_НА_РОБОТА ->. ИДЕНТИФИКАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ФЛАГ_РЕЖИМА_ВЫПОЛНЕНИЯ robot ->. ИДЕНТИФИ-

КАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ФЛАГ_РЕЖИМА_ВЫПОЛНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ФЛАГ_РЕЖИМА_ВЫПОЛНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР . 

ИДЕНТИФИКАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ССЫЛКА_НА_РОБОТА -> ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| robot -> ИДЕНТИФИКАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ССЫЛКА_НА_РОБОТА ->. ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| robot ->. ИДЕНТИФИКАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ИДЕНТИФИКАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ИДЕНТИФИКАТОР . ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ВЫРАЖЕНИЕ 

| break 

| continue 

| exit 

| exit ВЫРАЖЕНИЕ 

| return 

| return ВЫРАЖЕНИЕ 

| delete ПЕРЕМЕННАЯ_РОБОТА 

| ФЛАГ_РЕЖИМА_ВЫПОЛНЕНИЯ delete ПЕРЕМЕН-

НАЯ_РОБОТА 

| throw 

; 

 

ВЫРАЖЕНИЕ: 

 ВЫРАЖЕНИЕ1 

| ПЕРЕМЕННАЯ_РОБОТА = ССЫЛКА_НА_РОБОТА 

| ПЕРЕМЕННАЯ_РОБОТА = robot 

| ИДЕНТИФИКАТОР = ВЫРАЖЕНИЕ 
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| ИДЕНТИФИКАТОР = ИДЕНТИФИКАТОР 

; 

 

ВЫРАЖЕНИЕ1: 

 ВЫРАЖЕНИЕ2 

| ВЫРАЖЕНИЕ1 EQ ВЫРАЖЕНИЕ2 

| ВЫРАЖЕНИЕ1 LE ВЫРАЖЕНИЕ2 

| ВЫРАЖЕНИЕ1 GE ВЫРАЖЕНИЕ2 

| ВЫРАЖЕНИЕ1 NE ВЫРАЖЕНИЕ2 

| ВЫРАЖЕНИЕ1 > ВЫРАЖЕНИЕ2 

| ВЫРАЖЕНИЕ1 < ВЫРАЖЕНИЕ2 

| ВЫРАЖЕНИЕ1 AND ВЫРАЖЕНИЕ2 

| ВЫРАЖЕНИЕ1 OR ВЫРАЖЕНИЕ2 

; 

 

ВЫРАЖЕНИЕ2: 

 ТЕРМ 

| ВЫРАЖЕНИЕ2 + ТЕРМ 

| ВЫРАЖЕНИЕ2 - ТЕРМ 

; 

 

ТЕРМ: 

 ЗНАЧЕНИЕ 

| ТЕРМ * ЗНАЧЕНИЕ 

| ТЕРМ / ЗНАЧЕНИЕ 

| ТЕРМ % ЗНАЧЕНИЕ 

; 

 

ЗНАЧЕНИЕ: 

 NUM 

| - ЗНАЧЕНИЕ 

| ! ЗНАЧЕНИЕ 

| ( ВЫРАЖЕНИЕ1 ) 

| ИДЕНТИФИКАТОР 

| ИДЕНТИФИКАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 
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| ИДЕНТИФИКАТОР . ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ССЫЛКА_НА_РОБОТА -> ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| robot -> ИДЕНТИФИКАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| ССЫЛКА_НА_РОБОТА ->. ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

| robot ->. ИДЕНТИФИКАТОР БЛОК_АРГУМЕНТОВ 

; 

 

ССЫЛКА_НА_РОБОТА: 

 ПЕРЕМЕННАЯ_РОБОТА 

|   КЛАСС_РОБОТА 

; 

 

ФЛАГ_РЕЖИМА_ВЫПОЛНЕНИЯ: 

 # 

|   ~ 

|   > 

; 

 

БЛОК_АРГУМЕНТОВ:  

  ( АРГУМЕНТЫ ) 

; 

 

АРГУМЕНТЫ: 

| АРГУМЕНТ 

| АРГУМЕНТЫ , АРГУМЕНТ 

; 

АРГУМЕНТ: 

 ВЫРАЖЕНИЕ 

| СТРОКА 

| ФЛАГ_РЕЖИМА_ВЫПОЛНЕНИЯ 

| ПЕРЕМЕННАЯ_РОБОТА 

; 
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14. Создание собственных модулей для языка RCML 

Все приводимые в данном разделе описания классов на 

языке программирования С++ вместе с соответствующими 

заголовочными файлами, а также примеры модулей можно 

найти в соответствующем официальном репозитории в сер-

висе GitHub: 

https://github.com/RobotControlTechnologies/module_he

aders 

Все типы модулей в среде RCML создаются посредством 

динамически подключаемых библиотек (dll файлы для ОС 

семейства Windows или so файлы для ОС семейства Linux), 

через них реализуются различные API взаимодействия с ро-

ботом, которые описаны ниже. 

Унификация интерфейса взаимодействия на програм-

мном уровне дает разработчику преимущества в выборе 

аппаратных интерфейсов, аппаратных средств, способах 

связи, технологиях и т. д. при решении задачи интеграции 

своих решений со средой RCML. 

Нижеизложенные инструкции будут даваться примени-

тельно к языку программирования С++, однако можно ис-

пользовать любые другие языки программирования для соз-

дания модулей, важно, чтобы динамически подключаемые 

библиотеки предоставляли определенные интерфейсы, та-

кие же, через которые  это было бы сделано на С++. 

Важно! Данный раздел может довольно быстро устаре-

вать, поэтому рекомендуется обращаться к официальной 

онлайн-документации на официальном сайте языка RCML. 

Библиотека модуля, независимо от типа модуля, должна 

экспортировать всего две функции: 

• функцию, возвращающую версию API поддерживае-

мого модулем; 
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• функцию, возвращающую указатель на потомка абст-

рактного класса соответствующего типа модуля. 

Однако имена этих функций, как и возвращаемый ре-

зультат, зависят от типа модуля. Данные функции не прини-

мают параметров, и их имена должны быть строго опреде-

ленными. 

Вызов данных функций происходит единожды при стар-

те компилятора или интерпретатора. Соответственно гаран-

тируется, что объект, указатель на который возвращает 

данная функция, будет всегда в единственном числе в рам-

ках одного экземпляра среды RCML. 

14.1. Модуль робота 

Как отмечалось ранее, чтобы иметь возможность пере-

дачи реальному физическому роботу команд посредством 

языка RCML, нужно, чтобы этот робот был представлен в 

среде RCML посредством модуля робота. 

Библиотека модуля робота должна экспортировать сле-

дующие функции: 

unsigned short getRobotModuleApiVersion(); 

RobotModule* getRobotModuleObject(); 

Функция getRobotModuleApiVersion возвращает в виде 

положительного целого числа версию используемого API 

модуля робота в данном конкретном модуле. Лучше всего 

определить данную функцию следующим кодом: 

unsigned short getRobotModuleApiVersion() { return RO-

BOT_MODULE_API_VERSION; } 

Константа ROBOT_MODULE_API_VERSION определена в 

подключаемом файле robot_module.h, который необходим 

при компиляции модуля робота. Таким образом, можно не 

заботиться о проставлении версии вручную, и она будет со-

ответствовать используемому интерфейсу модуля. 
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Функция getRobotModuleObject возвращает указатель на 

объект абстрактного класса RobotModule, по сути описы-

вающего необходимый интерфейс модуля робота. 

Далее под абстрактным роботом модуля будет понимать-

ся класс RobotModule, соответственно, класс, на который 

указывает возвращаемый указатель, должен быть унаследо-

ван от него (абстрактного модуля робота) и переопределять 

все виртуальные методы данного класса, сохраняя режим 

обращения к ним. Данный дочерний класс далее будет упо-

минаться как модуль робота. 

Описание класса RobotModule на языке C++: 

class RobotModule { 

protected: 

RobotModule() {} 

 

public: 

// init 

virtual const struct ModuleInfo& getModuleInfo() = 0; 

virtual void prepare(colorPrintfModule_t 

*colorPrintf_p, colorPrintfModuleVA_t *colorPrintfVA_p) = 

0; 

 

// compiler only 

virtual FunctionData **getFunctions(unsigned int 

*count_functions) = 0; 

virtual AxisData **getAxis(unsigned int *count_axis) = 

0; 

virtual void *writePC(unsigned int *buffer_length) = 

0; 

 

//intepreter - devices 

virtual int init() = 0; 

virtual Robot *robotRequire() = 0; 

virtual void robotFree(Robot *robot) = 0; 
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virtual void final() = 0; 

// intepreter - program & lib 

virtual void readPC(void *buffer, unsigned int buff-

er_length) = 0; 
 

// intepreter - program 

virtual int startProgram(int uniq_index) = 0; 

virtual int endProgram(int uniq_index) = 0; 
 

// destructor 

virtual void destroy() = 0; 

virtual ~RobotModule() {} 

}; 

Метод getModuleInfo должен возвращать структуру, опи-

сывающую данный модуль. Описание данной структуры 

приведено ниже. Данный метод может вызываться множест-

во раз за один сеанс работы. 

Метод prepare вызывается единожды сразу после за-

грузки модуля в память. В качестве параметров этого мето-

да передаются два указателя на системные функции среды 

RCML, позволяющие модулю производить логируемый вы-

вод различных данных. Вывод через данные процедуры от-

правляется в стандартный вывод и может быть отформатиро-

ван и записан в соответствующие лог-файлы среды RCML. 

Функции, на которые передаются указатели, имеют сле-

дующее описание: 

void colorPrintfFromModuleVA(void *module, ConsoleColor 

colors, const char *mask, va_list args); 

void colorPrintfFromModule(void *module, ConsoleColor 

colors, const char *mask,...); 

В качестве параметра module должен быть передан ука-

затель на текущий экземпляр модуля робота, т. е. this. В ка-

честве параметра colors должна быть передана структура 

ConsoleColor, этот параметр задает цвет вывода в консоли. 
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Третий параметр mask задает маску форматирования по 

аналогии с функцией printf из стандартной библиотеки C++. 

Далее в зависимости от функции вывода следует, согласно 

заданной маске форматирования, обычное перечисление 

параметров или перечисление параметров в виде структуры 

va_list из std_arg.h. 

Метод getFunctions  вызывается только компилятором, 

должен возвращать указатель на массив указателей на 

структуры FunctionData, описывающие каждую доступную 

функцию робота. Причем данный метод принимает по ссыл-

ке один параметр count_functions, в который должно быть 

записано количество элементов массива с указателями на 

FunctionData, подробнее см. ниже. В случае если модуль ро-

бота не предоставляет никаких функций, то данный метод 

должен вернуть NULL в качестве указателя, а в параметр 

count_functions записать 0. 

Метод getAxis также вызывается только компилятором, 

должен возвращать указатель на массив указателей на 

структуры AxisData, описывающие каждую доступную ось 

управления робота для режима ручного управления. Дан-

ный метод, по аналогии с предыдущим, принимает по ссылке 

один параметр count_axis, в который должно быть записано 

количество элементов массива с указателями на AxisData, 

подробнее см. ниже. В случае если модуль робота не под-

держивает режима ручного управления, данный метод дол-

жен вернуть NULL в качестве указателя, а в параметр 

count_axis записать 0. 

Метод writePC вызывается только компилятором, данный 

метод позволяет записать модулю в файл компилируемой 

программы произвольные данные, указатель на область ко-

торых должен быть возвращен методом в качестве резуль-

тата, а длина данных записана в параметр buffer_length, пе-

редаваемый по ссылке. 
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Метод init служит для выполнения модулем робота про-

цедур, необходимых для корректного начала работы, на-

пример, чтения файла настроек, установки связи с робота-

ми и т. д. Метод вызывается только интерпретатором еди-

ножды в начале работы, сразу после загрузки dll библиоте-

ки в память и получения указателя на экземпляр модуля ро-

бота. Данный метод должен вернуть значение 0, если при 

загрузке не возникло ошибок и вызывающая среда может 

продолжить работу. В случае любого другого значения, от-

личного от 0,  вызывающая программа, соответственно, за-

вершит работу с выводом ошибки о невозможности про-

инициализировать данный модуль. 

Метод robotRequire вызывается только интерпретатором 

в той точке выполнения программы, когда возникла необхо-

димость задействовать робота какого-либо класса, сопос-

тавленного данному модулю робота. Метод должен прове-

рить наличие свободного физического робота и, если тако-

вой имеется, вернуть указатель на экземпляр класса, унас-

ледованного от абстрактного класса Robot, сопоставленно-

го конкретному этому физическому роботу. После этого 

данный робот должен считаться как занятый и не может 

быть доступен для других программ через данный метод, 

пока не будет освобожден. В случае если свободных робо-

тов нет, метод должен вернуть значение NULL. Следует от-

метить, что данный метод не должен задерживать выполне-

ние с целью ожидания освобождения робота, это будет 

сделано внутренними механизмами среды RCML. 

Метод robotFree вызывается только интерпретатором, 

когда конкретный задействованный робот перестал быть 

нужным конкретной программе и его можно освободить. В 

качестве параметра будет передан указатель, который был 

получен ранее от метода robotRequire. Гарантируется, что 

данный указатель не будет изменен в процессе выполнения 

программы. 
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Метод final служит для выполнения модулем робота про-

цедур, необходимых для корректного окончания работы, 

например, сохранения каких-то промежуточных значений, 

выключения роботов и т. д. Данный метод, как и метод init, 

вызывается только интерпретатором единожды при завер-

шении выполнения основной программы. 

Метод readPC вызывается только интерпретатором при 

загрузке очередной программы или библиотеки в память. 

Если в ней (программе) имеются данные, записанные дан-

ным модулем, то в параметре buffer будет передан указатель 

на область этих данных, а в параметре buffer_length будет 

передан размер этих данных. Если данных, записанных мо-

дулем, в программе нет, то данный метод не будет вызван. 

Метод startProgram вызывается только интерпретатором 

перед началом выполнения очередной программы на языке 

RCML, в качестве параметра uniq_index будет передано уни-

кальное число, характеризующее данную программу в сеан-

се работы среды RCML. В случае если данный метод воз-

вращает значение 0, данная программа будет передана на 

выполнение. В противном случае, получая любое другое 

значение, отличное от 0, среда RCML не будет выполнять 

данную программу и выдаст ошибку с сообщением о том, 

что данный модуль запрещает запуск текущей RCML про-

граммы. Данный модуль позволяет запретить выполнение 

программы на основе данных, полученных в методе readPC. 

Метод endProgram также вызывается только интерпрета-

тором после завершения выполнения программы на RCML, в 

качестве параметра uniq_index будет передано тоже самое 

уникальное число, характеризующее данную программу, ко-

торое было передано при вызове метода startProgram. В 

случае если данный метод возвращает значение 0, считает-

ся, что данная программа отработала без ошибок, и код ее 

завершения изменен не будет. При возвращении любого 

другого числа считается, что программа отработала с 
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ошибками, и код ее завершения будет отличным от 0. Дан-

ный метод позволяет модулю при завершении программы 

сообщить, что работа данной программы с данным модулем 

не была корректна и в ходе ее работы были ошибки. 

Метод destroy является алиасом деструктора модуля ро-

бота, в нем должны происходить вызов деструктора объекта 

модуля робота, если это необходимо, и освобождение заня-

тых ресурсов, так как среда RCML не вызывает метод дест-

руктора из-за особенностей работы кода, созданного раз-

личными компиляторами. Данный метод вызывается компи-

лятором и интерпретатором единожды при завершении ра-

боты, перед тем как будет выгружен модуль из памяти кон-

кретным экземпляром интерпретатора или компилятора 

(через вызов функции FreeLibrary). 

Следует помнить, что возможна работа одновременно 

нескольких экземпляров интерпретаторов и/или компиля-

торов, решающих разные задачи, поэтому каждый экземп-

ляр вызовет функцию getRobotModuleObject из файла мо-

дуля и, соответственно, методы init, final, destroy и другие в 

процессе своей работы. Причем, учитывая нюансы многопо-

точности, следует отметить, что их вызов может быть одно-

временным по времени. 

Поэтому модуль робота должен быть потокобезопас-

ным во всех отношениях! 

При реализации модуля робота рекомендуется приме-

нить паттерн проектирования singletone, учитывая, что об-

ращения к методам модуля робота могут быть из разных по-

токов и даже одновременно. 

Описание ранее упомянутой структуры ModuleInfo, опи-

сывающей модуль: 
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struct ModuleInfo { 

char *iid; 

enum Modes { PROD, SPEC } mode; 

unsigned short version; 

char *digest; 

}; 

В данной структуре обозначены следующие элементы: 

iid – идентификатор интерфейса данного модуля. Данная 

строка не должна быть длиннее 32 байт. Подробнее см. раз-

дел 15. 

mode – тип версии данного файла модуля, может быть 

PROD – промышленное («продакшен») исполнение, или 

SPEC – спецификационное исполнение. Промышленное ис-

полнение предполагает полноценный файл модуля, декла-

рирующий функции модуля и содержащий код для их вы-

полнения. Спецификационное исполнение предполагает, 

что файл модуля только декларирует функции модуля в 

среде RCML, но не имеет в себе кода для их выполнения. 

Соответственно, промышленный вариант исполнения моду-

ля может быть использован и для компиляции программ на 

RCML с данным модулем, и для их исполнения, а специфика-

ционный вариант исполнения может быть использован 

только для компиляции. Интерпретатор не будет работать 

со спецификационным исполнением модуля. Данный меха-

низм позволяет разработчикам модулей роботов деклари-

ровать интерфейс модуля робота, не передавая его основ-

ной код. Это может быть полезно при работе с подрядчика-

ми, пишущими ПО под данный модуль. Они могут иметь 

средства проверки правильности использования интерфей-

са, но не будут иметь возможности получения реального 

модуля. 

version – отражает текущую версию модуля в виде целого 

положительного числа. Если модуль не планируется распро-

странять через сервис Репозиторий, то данное поле не играет 
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большой роли. Однако в противном случае нужно учитывать 

тот факт, что Репозиторий требует, чтобы очередная версия 

загружаемого модуля была выше загруженной ранее. 

digest – указатель на цифровую подпись разработчика 

модуля, используется только сервисом Репозиторий. 

Структура FunctionData служит для описания каждой 

функции робота, доступной для использования в языке 

RCML. Описание структуры на языке C++: 

struct FunctionData { 

enum ParamTypes { STRING, FLOAT }; 

 

system_value command_index; 

unsigned int count_params; 

ParamTypes *params; 

const char *name; 

FunctionData() 

: command_index(0), count_params(0), 

params(NULL), name(NULL) {} 

FunctionData(system_value command_index, sys-

tem_value count_params, ParamTypes *params, const 

char *name) 

: command_index(command_index), 

count_params(count_params), params(params), 

name(name) {} 

}; 

В данной структуре обозначены следующие элементы: 

command_index – уникальный идентификатор команды в 

рамках модуля. Данное значение будет в дальнейшем ис-

пользоваться и передаваться представлению робота интер-

претатором, чтобы указать, какую команду должен выпол-

нить конкретный робот. Идентификатор команды должен 

быть целым числом больше нуля, значение нуля и отрица-

тельные значения зарезервированы и являются системными; 
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count_params – количество параметров функции, равное 

количеству элементов в массиве params; 

params – указатель на массив типов параметров. Каждый 

элемент массива должен быть представлен элементом пере-

числения ParamTypes: STRING – строка или FLOAT – число. Де-

тальное описание механизма передачи параметров см. ниже; 

name – указатель на имя функции, которое должен будет ука-

зать программист на языке RCML, чтобы вызвать данную функ-

цию. 

В свою очередь структура AxisData служит для описания 

каждой оси управления робота, доступной для использова-

ния в системной функции hand_control языка RCML. Описа-

ние данной структуры на языке C++: 

struct AxisData { 

system_value axis_index; 

variable_value upper_value; 

variable_value lower_value; 

const char *name; 

AxisData() : axis_index(0), upper_value(0), low-

er_value(0), name(NULL) {} 

AxisData(system_value axis_index, variable_value up-

per_value, variable_value lower_value, const char 

*name) 

: axis_index(axis_index), upper_value(upper_value), 

lower_value(lower_value), name(name) {} 

}; 

В данной структуре обозначены следующие элементы: 

axis_index – уникальный идентификатор оси в рамках 

модуля. Данное значение будет в дальнейшем использо-

ваться и передаваться представлению робота интерпрета-

тором, чтобы указать значение какой оси нужно изменить. По 

аналогии с уникальными идентификаторами команд робота, 

идентификатор оси должен быть целым числом больше нуля; 
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upper_value – верхнее граничное значение, которое 

можно передать для данной оси; 

lower_value – нижнее граничное значение, которое мож-

но передать для данной оси; 

name – указатель на имя оси, которое должен будет ука-

зать программист на языке RCML в вызове системной функ-

ции hand_control, чтобы связать данную ось. 

Далее под классом, на экземпляр которого возвращается 

указатель методом robotRequire, будет пониматься пред-

ставление робота, причем этот класс должен быть унасле-

дован от абстрактного класса Robot, далее именуемый как 

абстрактное представление робота. По сути, экземпляр 

представления робота является тем самым представлением 

физического робота в среде RCML, которое упоминалось 

при описании синтаксиса языка и через которое происходит 

взаимодействие среды RCML и реального конкретного ро-

бота. Представление робота должно реализовывать все 

публичные методы абстрактного представления робота. 

Описание абстрактного класса Robot на языке C++: 

class Robot { 

protected: 

Robot() {} 

public: 
virtual void prepare(colorPrintfRobot_t 

*colorPrintf_p, colorPrintfRobotVA_t 

*colorPrintfVA_p) = 0; 

virtual FunctionResult 

*executeFunction(CommandMode mode, sys-

tem_value command_index, void **args) = 0; 

virtual void axisControl(system_value axis_index, var-

iable_value value) = 0; 

virtual ~Robot() {} 

}; 
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Метод prepare вызывается только интерпретатором сразу 

после получения указателя на экземпляр представления ро-

бота (через метод модуля robotRequire), по аналогии с одно-

именным методом в модуле, данный метод предоставляет дос-

туп к средствам логирования в среде RCML. В качестве пара-

метров данному методу передаются указатели на функции, 

имеющие следующие описания: 

void colorPrintfFromRobotVA(void *robot, const char 

*uniq_name, ConsoleColor colors, const char *mask, va_list 

args); 

void colorPrintfFromRobot(void *robot, const char 

*uniq_name, ConsoleColor colors, const char *mask, ...); 

В качестве параметра robot должен быть передан указа-

тель на текущий экземпляр представления робота, т. е. this. 

В параметре uniq_name может быть передан указатель на 

строку – имя робота, либо может быть передано значение 

NULL, тогда в выводе вместо имени робота будет подстав-

лен его порядковый номер. В качестве параметра colors 

должна быть передана структура ConsoleColor, этот пара-

метр задает цвет вывода в консоли. Третий параметр mask 

задает маску форматирования, по аналогии с функцией 

printf из стандартной библиотеки C++. Далее в зависимости 

от функции вывода следует, согласно заданной маске 

форматирования, обычное перечисление параметров или 

перечисление параметров в виде структуры va_list из 

std_arg.h. 

Метод executeFunction вызывается интерпретатором, ко-

гда конкретный физический робот, сопоставленный данно-

му представлению робота, должен выполнить требуемую 

функцию. При этом в параметр mode будет передано одно 

из значений перечисления CommandMode, через данный па-

раметр представление робота может узнать, как именно вы-

зывается текущая функция. Однако действия представления 

робота никак не влияют на ожидание или не ожидание сре-
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ды RCML выполнения вызываемой функции. Значения дан-

ного параметра могут быть следующими: 

• wait – команда выполняется с ожидаем выполнения; 

• not_wait – команда выполняется без ожидания выпол-

нения; 

• package – команда передана в пакете и при этом явля-

ется не последней командой в пакете; 

• end_of_package_wait – последняя команда в пакете, 

пакет выполняется с ожиданием выполнения; 

• end_of_package_no_wait – последняя команда в паке-

те, пакет выполняется без ожидания выполнения. 

В параметр command_index будет передан уникальный 

идентификатор функции, а в параметр args передан указа-

тель на массив параметров вызываемой функции. Элемен-

тов в данном массиве будет ровно столько, сколько пара-

метров принимает данная функция, т. е. сколько было ука-

зано в свойстве count_params экземпляре структуры 

FunctionData соответствующей данной функции, которую, 

как упоминалось ранее, среда RCML получит через метод 

getFunctions. Порядок следования значений параметров в 

массиве – прямой, так же как они были указаны в тексто-

вом файле программы на языке RCML и так же как были 

указаны типы этих параметров в свойстве params. Указа-

тель на значение параметра, который должен принимать 

текстовые данные, будет указывать на строку (char *), и, 

соответственно, указатель на значение параметра, прини-

мающего числовые данные, – на число типа variable_value 

(double *). Данный метод должен вернуть результат функ-

ции, который представляет собой указатель на структуру 

FunctionResult. В случае если вызываемая функция не при-

нимает параметров, в параметре args данного метода будет 

передано NULL. 

Данный метод может быть вызван с указанием в качестве 

значения параметра command_index, одного из следующих 
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системных значений (именованных констант), при этом в 

параметр args будет передано значение NULL: 

ROBOT_COMMAND_FREE – передается, когда данный 

конкретный робот перестанет требоваться программе. Сле-

дует отметить, что данный параметр применяется лишь для 

уведомления конкретного робота, что далее он будет осво-

божден, но это не является командой освобождения робота 

для модуля робота. Для освобождения робота вызывается 

метод robotFree у модуля робота; 

ROBOT_COMMAND_HAND_CONTROL_BEGIN – подготов-

ка робота к переходу в режим ручного управления. После 

обработки этой команды роботу перестанут передаваться 

команды и начнут передаваться значения осей через метод 

axisControl; 

ROBOT_COMMAND_HAND_CONTROL_END – выход из 

режима ручного управления. 

Метод axisControl вызывается интерпретатором только в 

режиме ручного управления, в качестве первого параметра 

данного метода передается уникальный идентификатор оси 

робота из структуры AxisData, а в качестве второго пара-

метра – новое значение для этой оси. Механизм передачи 

описан в разделе 6.2. 

Описание структуры FunctionResult на языке C++: 

class FunctionResult { 

public: 

enum Types { EXCEPTION, VALUE }; 

private: 

Types type; 

variable_value result; 

 

public: 

FunctionResult(Types type) : type(type), result(0.0f) {} 

FunctionResult(Types type, variable_value result) 
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: type(type), result(result) {} 

virtual Types getType() { return type; } 

virtual variable_value getResult() { return result; } 

virtual void destroy() { delete this; } 

virtual ~FunctionResult(){}; 

}; 

В данной структуре обозначены следующие элементы: 

type – тип возвращаемого значения функцией робота. 

Если тип равен значению EXCEPTION, то считается, что 

функция бросила исключение, которое может быть обрабо-

тано оператором try, в противном случае считается, что 

функция вернула значение; 

result – значение, возвращаемое функцией робота, будет 

прочитано, только если type не равен EXCEPTION. Данное 

значение может быть только числом. 

14.2. Модуль функций 

Модули функций служат для расширения набора сис-

темных функций среды RCML (не следует путать с функция-

ми системного модуля system). Благодаря тому, что модули 

функций могут создаваться с помощью традиционных язы-

ков и средств программирования, появляется возможность 

интеграции среды RCML с другим ПО и технологиями, а зна-

чит, и интеграции этого с робототехникой посредством сре-

ды RCML. 

По своей структуре и принципам взаимодействия модули 

функций имеют большое сходство с модулями роботов, по-

этому рекомендуется предварительно ознакомиться с пре-

дыдущим разделом. 

Динамически подключаемая библиотека модуля функций 

должна экспортировать следующие функции: 

unsigned short getFunctionModuleApiVersion(); 

FunctionModule *getFunctionModuleObject(); 
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Далее под абстрактным модулем функций будет понимать-

ся класс FunctionModule, который описывает интерфейс моду-

ля функций, и, соответственно, класс, на который указывает 

возвращаемый указатель, должен быть унаследован от него и 

переопределять все виртуальные методы данного класса 

FunctionModule, сохраняя режим обращения к ним; данный 

дочерний класс далее будет упоминаться как модуль функций. 

Описание класса FunctionModule на языке C++: 

class FunctionModule { 

protected: 

FunctionModule() {} 

 

public: 

virtual const struct ModuleInfo& getModuleInfo() = 0; 

virtual void prepare(colorPrintfModule_t 

*colorPrintf_p, colorPrintfModuleVA_t 

*colorPrintfVA_p) = 0; 

 

virtual FunctionData **getFunctions(unsigned int 

*count_functions) = 0; 

virtual void *writePC(unsigned int *buffer_length) = 

0; 

 

virtual void readPC(void *buffer, unsigned int buff-

er_length) = 0; 

 
virtual FunctionResult 

*executeFunction(system_value function_index, void 

**args) = 0; 

virtual int startProgram(int uniq_index) = 0; 

virtual int endProgram(int uniq_index) = 0; 

virtual void destroy() = 0; 

virtual ~FunctionModule() {} 

}; 
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Методы getModuleInfo, prepare, writePC, readPC, 

startProgram, endProgram и destroy полностью аналогичны 

одноименным методам модуля робота. 

Метод getFunctions аналогичен одноименному методу в 

модуле робота, при его вызове модуль функций должен 

возвращать список функций, которые он предоставляет для 

вызова из среды RCML. 

Метод executeFunction аналогичен одноименному методу 

в представлении робота, однако у метода данного типа мо-

дулей нет параметра mode и при его (метода) вызове не 

происходит выполнения функции роботом, а просто пере-

дается управление в соответствующую функцию модуля 

функций. 

Описание структур FunctionData и FunctionResult приво-

дилось в предыдущем разделе. 

14.3. Модуль управления 

Модули управления служат для подключения управляю-

щих устройств к среде RCML и могут быть использованы 

только в системной функции перехода в режим ручного 

управления. По своему устройству модули управления 

близки к модулям роботов, поэтому рекомендуется предва-

рительно ознакомиться с разделом 14.1. 

Библиотека модуля управления должна экспортировать 

следующую функцию: 

unsigned short getControlModuleApiVersion(); 

ControlModule *getControlModuleObject(); 

Далее под абстрактным модулем управления будет по-

ниматься класс ControlModule, который описывает интер-

фейс модуля управления, и, соответственно, класс, на кото-

рый указывает возвращаемый указатель, должен быть унас-

ледован от него и переопределять все виртуальные методы 

данного класса ControlModule, сохраняя режим обращения 
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к ним, данный дочерний класс далее будет упоминаться как 

модуль управления. 

Описание класса ControlModule на языке C++: 

class ControlModule { 

protected: 

ControlModule() {} 
 

public: 

virtual const struct ModuleInfo& getModuleInfo() = 0; 

virtual void prepare(colorPrintfModule_t 

*colorPrintf_p, colorPrintfModuleVA_t 

*colorPrintfVA_p) = 0; 
 

virtual AxisData **getAxis(unsigned int *count_axis) = 

0; 

virtual void *writePC(unsigned int *buffer_length) = 

0; 
 

virtual int init() = 0; 

virtual void execute(sendAxisState_t sendAxisState) 

= 0; 

virtual void final() = 0; 
 

virtual void readPC(void *buffer, unsigned int buff-

er_length) = 0; 
 

virtual int startProgram(int uniq_index) = 0; 

virtual int endProgram(int uniq_index) = 0; 
 

virtual void destroy() = 0; 

virtual ~ControlModule() {} 

}; 

Методы getModuleInfo, prepare, writePC, readPC, 

startProgram, endProgram и destroy полностью аналогичны 

одноименным методам модуля робота. 
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Метод getAxis аналогичен одноименному методу в моду-

ле робота, но при его вызове модуль управления должен 

возвращать список осей управления, которые он предос-

тавляет для связывания в вызове системной функции 

hand_control. 

Метод execute вызывается интерпретатором при перехо-

де в режим ручного управления, в качестве единственного 

параметра данного метода будет передан указатель на 

функцию типа sendAxisState_t, определенную следующим 

образом: 

typedef void (*sendAxisState_t)(ControlModule *, sys-

tem_value, variable_value); 

Данная функция должна вызываться каждый раз, когда у 

устройства управления меняется значение какой-либо 

управляющей оси. В качестве первого параметра данной 

функции передается указатель на модуль управления this, 

затем следует уникальный идентификатор оси, который был 

указан в возвращаемых данных методом getAxis. В качестве 

последнего параметра передается новое значение этой оси. 

Описание структуры AxisData приводилось в разделе 

14.1. 
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15. Подробнее об интерфейсных идентификаторах 

Строка, указатель на которую хранится в свойстве iid 

структуры ModuleInfo, возвращаемой методом getModuleInfo 

независимо от модуля, является уникальным идентификато-

ром версии интерфейса модуля, то есть она может исполь-

зоваться для придания уникальности как модулю, так и кон-

кретной его версии. Аналогично для RCML библиотек. 

Вполне возможно создание разными разработчиками 

модулей с одинаковыми именами. Дополнительно пользова-

тель может переименовывать используемые модули в фай-

ловой системе и конфигурационном файле среды RCML и 

затем обращаться к ним в среде RCML по новым именам. 

Поэтому, чтобы при исполнении программы использовались 

именно те модули среды RCML, от которых зависит данная 

программа и которые использовались программистом на 

этапе компиляции, был введен данный уникальный иденти-

фикатор. Именно по нему происходит сопоставление тре-

буемых модулей для исполнения программы с уже имеющи-

мися в наличии модулями. Однако уникальный идентифика-

тор без ущерба может все-таки совпадать для модулей раз-

ных типов. 

Для придания большей уникальности рекомендуется за-

давать уникальный идентификатор максимально допустимо-

го размера – 32 байта. 

Уникальный идентификатор может в какой-то мере слу-

жить инструментом разработчику модуля или библиотеки, 

указывая среде RCML на совместимость различных версий 

разрабатываемого продукта. Меняя код и не меняя данный 

идентификатор, разработчик обозначает преемственность 

новой версии модуля или библиотеки по отношению к ста-

рой, то есть новая версия может использоваться для испол-

нения RCML программ, скомпилированных со старой верси-

ей. Так рекомендуется поступать только в случае, если не 

изменились уникальные индексы функций модуля или имена 
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функций библиотеки, их положение в коде, число их пара-

метров и поведение программы при исполнении данных 

функций. В противном же случае рекомендуется указать 

новый уникальный интерфейсный идентификатор, чтобы 

указать среде RCML, что новая версия модуля или библио-

теки имеет значительные отличия от старой и поведение 

выполняемой RCML программы, скомпилированной со ста-

рой версией, не определено для новой версии. 

107 



16. Список принятых сокращений 

Ниже приведен список принятых сокращений в данной 

книге в порядке первого их упоминания в тексте: 

RCML – Robot Control Meta Language; 

API – Application Programming Interface; 

ПО – программное обеспечение; 

ОС – операционная система; 

PC – pseudo code. 
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