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Аннотация 

Современная робототехника – это прикладная наука, которая посвящена 

созданию и применению роботов и автоматизированных технических систем. 

Робототехника появилась во второй половине XX века на стыке кибернетики, 

науки об информации, и механики, науке о механизмах. Развитие технологий 

сделало робототехнику одной из самых актуальных и интересных областей 

науки на текущий момент. Можно выделить несколько перспективных 

направлений развития робототехники: создание искусственного интеллекта, 

создание человекоподобных роботов и киборгов (машинно-человеческий 

гибрид). Эти направления стремятся реализовать главную идею, заложенную в 

основу робототехники – создание машины ни в чем не уступающей человеку. 

Роботы находят применение как в мирной жизни, так и на войне. Военные цели 

диктуют свои условия для создания роботов – машина должна превосходить 

возможности человека по маневренности, анализу обстановки, выживаемости и 

т.д. Основные сложности в проектировании любых роботов заключаются в том, 

что современная наука и техника не могут воспроизвести в техническом плане  

аппараты-приспособления живой природы (например, глаз и зрение). Тем более 

непознаваемо на сегодняшний момент устройство мозга как центра управления 

всеми системами. Невозможность воспроизвести работу мозга в машине 

заставляет исследователей идти по другому пути (например, создание 

нейронных сетей, машинное обучение). Поиск новых решений и идей будет тем 

эффективней, чем больше людей будут вовлечены в этот процесс. Поэтому в 

последнее время робототехника широко популяризуется: снимаются 

фантастические фильмы про роботов и робототехнику, широко освещается 

текущий прогресс в этой науке. Это уже привело к тому, что стали 

популярными многочисленные соревнования по проектированию роботов среди 

школьников и студентов, в некоторых школах вводятся отдельные дисциплины 

по изучению робототехники. Немаловажную роль для популяризации 

робототехники сыграло появление конструкторов для изучения основ 

робототехники, таких как VEX Robotics, LEGO Mindstorms, Bioloid.  

Данный проект посвящен исследованию боевых гусеничных роботов. На 

основе анализа существующих боевых роботов с помощью конструктора VEX 

Robotics построен многоцелевой гусеничный робот RoboTank.  
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1. Введение 

Робототехника – наука о создании и применении роботов и автоматизированных систем. 

Идеи создания механизма, заменяющего человека в какой-либо деятельности, возникали у 

человечества с давних времен. В Древней Греции существовал миф о «боевом роботе» 

Таласе, выкованном Гефестом для защиты острова Крит. Средневековые алхимики были 

уверены в возможности создания гомункула – искусственного человека 

(«человекоподобного» робота). В XVIII веке с расцветом часового мастерства появилась мода 

на человекоподобные механические машины – андроиды (автоматоны), представлявшие 

собой механические куклы, способные выполнять некоторую программу (играть на флейте, 

рисовать). До XX века идеи создания автономных роботов, способных заменить человека, 

остаются на страницах книг фантастов. А уже во второй половине XX века многим самым 

смелым фантазиям было суждено сбыться, благодаря появлению робототехники. 

Современная робототехника возникла на стыке таких наук, как кибернетика (наука об 

информации), механика (наука о механизмах) и электроники.  

На сегодняшний момент роботы не находят широкое применение в военных действиях. 

Прежде всего, это связано с их дороговизной и тем фактом, что все еще современные роботы 

сильно уступают хорошо обученным солдатам. Но ведутся активные разработки в этом 

направлении (BigDog, проект «Avatar»). Пока роботы используются как вспомогательные 

машины для солдата, например, для поиска мин, радиоактивных веществ, для 

транспортировки. Поэтому на текущий момент больше внимания в этой отрасли уделяется 

созданию таких механизмов, которые пусть и не будут в интеллектуальном плане заменять 

человека, но благодаря своим боевым качествам (выносливость, устойчивость, «живучесть») 

будут способны помочь человеку в бою. Одним из давно известных устройств, дающих 

машине значительные преимущества при передвижении, является гусеничный движитель. 

Использование гусеничного робота позволяет не решать сложные задачи, связанные с 

устойчивостью робота при ходьбе и беге (см. историю создания робота BigDog, на 

разработку которого потребовалось 30 лет).  

 

1.1. Цели проекта 

1. Анализ существующих боевых гусеничных роботов 

2. Создание прототипа боевого гусеничного робота с помощью конструктора VEX 

Robotics 

 

1.2. Задачи проекта 

1. Проанализировать современных военных гусеничных роботов российского и 

иностранного производства, их конструкцию, алгоритм управляющей программы, область 

применения. 

2. Разработать схему робота на основе результатов проведенного анализа и с учетом 

конструктивных и программных ограничений робототехнического конструктора VEX 

Robotics. 

3. Разработать алгоритм управляющей программы. 

4. Написать текст управляющей программы на языке ROBOTC. 

5. Запрограммировать собранного робота и протестировать. 

6. Сделать презентацию проделанной работы. 

2. Основные этапы работы над проектом 

Работа над проектом началась с того, что исходя из целей и задач, деятельность команды 

была разбита на несколько этапов, была определена специализация каждого участника 

проекта (см. Таблицу №1). 
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Таблица №1. Специализация участников проекта VEX-project: RoboTank 

ФИО участника проекта Основные функции в проекте 

Беляев Дмитрий 

Владимирович  

Анализ современных роботов, 

история создания роботов, 

сборка робота, подготовка 

презентации и отчета 

Земнухов Павел Сергеевич 

капитан команды, 

координирование работы 

команды, сборка робота 

Мельников Сергей 

Александрович 

Сборка робота, разработка 

кинематической схемы робота, 

подготовка видеопрезентации 

Петров Олег Александрович 
Сборка и программирование 

робота 

3. Анализ современных роботов 

Робот — автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма. 

Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем мире от 

датчиков (аналогов органов чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществляет 

производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком (либо животными). 

При этом робот может как иметь связь с оператором (получать от него команды), так и 

действовать автономно. 

Своим названием роботы обязаны совсем не кибернетикам и даже не инженерам, а 

писателю. Это Карел Чапек — известный чешский писатель и драматург впервые придумал 

это слово. 

В начале тридцатых годов Чапек написал пьесу, которую назвал «RUR». Ее герою, инженеру 

Россу, удалось изобрести сложную машину, которая могла выполнять все работы человека. 

Вот эту человекоподобную машину автор и назвал «роботом» (см. рис. 1).  

 

Значительный вклад в формирование образа «робота» в литературе внес  Айзек Азимов. Им 

были сформулированы «Три Закона Роботехники»: 

1. Робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы 

человеку был причинён вред. 

2. Робот должен выполнять приказы человека в той мере, в которой это не противоречит 

Первому Закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не 

противоречит Первому и Второму Законам.  

Азимов в своих произведениях показывает, что эти законы, будучи заложены в 

программу-мозг робота в виде обязательных (безусловно исполняемых роботом) законов 

исключают возможность проявления любых недружественных действий робота по 

отношению к человеку. Приводятся также примеры негативных последствий, возникающих в 

случае, когда люди пренебрегая требованиям обязательности трех законов блокируют на 

этапе программирования робота один из законов (например, вторую часть первого закона). В 

этом случае робот может найти логически непротиворечивое решение, позволяющее ему 

нарушить 1-й закон и стать опасным для человека. Также Айзеком Азимовым (в романах 

«Роботы и Империя», «На пути к основанию») сформулирован так называемый «нулевой» 

закон робототехники: «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием 

способствовать этому». 
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Рис. 1. До появления промышленных роботов считалось, что роботы должны выглядеть 

подобно людям (слева – первый робот RUR, справа – современный японский робот ASIMO).  

 

Внешний вид и конструкция современных роботов могут быть весьма разнообразными. 

В настоящее время в промышленном производстве широко применяются различные роботы, 

внешний вид которых (по причинам технического и экономического характера) далёк от 

«человеческого». 

    
Рис. 2. Внешний вид и конструкция современных роботов. 

 

 

Боевой робот (военный робот) — устройства автоматики, заменяющее человека в 

боевых ситуациях для сохранения человеческой жизни или для работы в условиях, 

несовместимых с возможностями человека, в военных целях: разведка, боевые действия, 

разминирование и т. п. Боевыми роботами являются не только автоматические устройства с 

антропоморфным действием, которые частично или полностью заменяют человека, но и 

машины, действующие в воздушной и водной среде, не являющейся средой обитания 

человека (авиационные беспилотные с дистанционным управлением, подводные аппараты и 

надводные корабли). 

В настоящее время большинство боевых роботов являются устройствами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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телеприсутствия, и лишь очень немногие модели имеют возможность выполнять некоторые 

задачи автономно, без вмешательства оператора. 

С начала XXI века многие страны увеличили инвестиции в разработки новых 

технологий в робототехнике. По данным Пентагона на 2007—2013 годы, США выделило на 

разработку подобных устройств до 2010 года около 4 млрд долларов. В 2000 году в Чечне 

был успешно применён робот-разведчик «Вася», для обнаружения и обезвреживания 

радиоактивных веществ. 

Рис. 3 Робот BigDog от компании Robot 

Dynamics 
 

 
Рис. 4. Swords — боевая система 

наблюдения и разведки. 

В 2005 году ВМС России испытали в Балтийском море подводный робот-разведчик 

«Гном». Он обладает локатором кругового обзора, позволяющий ему видеть на расстоянии 

более 100 метров и самостоятельно обезвреживать мины. 

В 2006 году в Южной Корее создан «робот-часовой», предназначенный для охраны 

границ с Северной Кореей. Американская компания Foster-Miller разработала боевого робота, 

который был снабжён крупнокалиберным пулемётом. Летом 2007 года три робота этой 

фирмы были успешно испытаны в Ираке, после чего фирма получила заказ на 80 машин. В 

июне 2007 года ряд американских компаний сделали заявление, что в ближайшее время они 

создадут боевое подразделение многофункциональных боевых роботов. Их коллективный 

разум будет действовать по тем же законам, что и в общинах насекомых (например, муравьи). 

Главная задача таких боевых машин — обеспечение адекватных действий в случае потери её 

контакта с боевой группой. Из серийно производящегося вооружения известен также 

российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, который может 

работать в автоматическом режиме как в отдельной боевой единице, так и в составе 

подразделения из нескольких боевых машин.  

В начале 2012 года отвечающее за высокотехнологичные разработки 

агентство Министерства обороны США DARPA объявило о запуске нового проекта создания 

антропоморфных боевых роботов под названием «Avatar». Правозащитники выступают 

против боевых роботов в связи с их возможной бесконтрольностью (например, они могут 

убивать раненых и сдающихся в плен противников, им трудно отличить бойцов противника 

от мирных жителей). 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_dog_military_robots.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_dog_military_robots.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Foster-Miller&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/DARPA
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4. Проектирование робота RoboTank 

 

4.1. Конструктор Vex Robotics, сборка машины RoboTank 

Робототехнические наборы VEX производятся компанией VEX Robotics Design System. 

Эти наборы широко используются для обучения робототехнике, для развития творчества и 

для совершенствования навыков применения на практике точных наук.  

Ключевым элементом всего конструктора является микроконтроллер VEX Cortex 

Microcontroller (рис. 5) – это микросхема, предназначенная для управления электронными 

устройствами. Микроконтроллер сочетает функции процессора и периферийных устройств, 

содержит ОЗУ (Оперативная память) и ПЗУ (энергонезависимая память). Таким образом, 

управление роботом осуществляется через VEX Cortex Microcontroller. 

 
Рис. 5. VEX Cortex Microcontroller. Изображение с официального сайта  

Параметры микроконтроллера VEX указаны на сайте 

http://www.vexrobotics.com/wiki/VEX_ARM%C2%AE_Cortex%C2%AE-based_Microcontroller 

 

Для движения роботы на базе конструктора VEX Robotics могут использовать моторы 2-Wire 

Motor 393 – это мощные моторы, способные делать 100 оборотов в минуту. 

Рис. 6. 2-Wire Motor 393. Изображение с официального сайта http://www.vexrobotics.com 

http://www.vexrobotics.com/wiki/2-Wire_Motor_393 

 

 

На рис. 7-8 показаны этапы механической сборки робота и его тестовые испытания. 

Конструкция робота была выбрана на основе анализа современных гусеничных роботов (за 

основу проекта взят робот Swords компании Foster-Miller).  

http://www.vexrobotics.com/wiki/VEX_ARM%C2%AE_Cortex%C2%AE-based_Microcontroller
http://www.vexrobotics.com/
http://www.vexrobotics.com/wiki/2-Wire_Motor_393
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Рис. 7. Сборка робота. 
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Рис. 8. Тестовые испытания робота. 
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4.2. Программирование в среде Vex RobotС 

 

Код для робота RoboTank разрабатывался интегрированной среде разработки RobotC (см. 

рис. 9), код программы написан на языке программирования для роботов RobotC (основан на 

языке программирования С).  

 
Рис. 9. Окно программы RobotC. 

 

Среда разработки RobotC имеет ряд преимуществ: 

 есть режим отладки 

 программа пишется в текстовом виде (а не в виде графического языка, например) 

 существует множество примеров готовых программ по работе со всеми 

элементами конструктора RobotC 

 

Одной из задач, поставленных перед командой, было в короткие сроки попробовать 

разобраться с как можно большим количеством возможностей, предусмотренных в 

конструкторе Vex Robotics. Наличие указанных преимущества в среде разработки RobotC 

позволили справится с поставленной задачей. Главными особенностями созданного робота 

стали: 

 

 Дистанционное управление с помощью джойстика (VEXnet Joystick).  

 Роботизированная клешня с одной степенью свободы (движение вверх и вниз). 

 Фонарь с двумя режимами работы (на полную яркость и яркость 50% ) 

 Сигнализирование об обнаружении препятствий впереди танка с помощью датчика 

расстояния (Ultrasonic Range Finder) 

 Подача звуковых сигналов с помощью звукового модуля (Vex speaker module 8bit). 

Сигналы загружены в память микроконтроллера Vex. 

 Автономный режим при бездействии оператора в течение некоторого времени. В 

автономном режиме робот двигается по датчику расстояния, избегая препятствия. 

 

Листинг программы робота RoboTank представлен в приложении 1. 
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5. Заключение 

Проект VEX-project: RoboTank посвящен созданию прототипа гусеничного боевого 

робота на основе конструктора VEX Robotics. За основу проекта был взят боевой робот 

Swords компании Foster-Miller. В программу робота RoboTank заложены следующие 

особенности: 

 

 Дистанционное управление с помощью джойстика (VEXnet Joystick).  

 Роботизированная клешня с одной степенью свободы (движение вверх и вниз). 

 Фонарь с двумя режимами работы (на полную яркость и яркость 50% ) 

 Сигнализирование об обнаружении препятствий впереди танка с помощью датчика 

расстояния (Ultrasonic Range Finder) 

 Подача звуковых сигналов с помощью звукового модуля (Vex speaker module 8bit). 

Сигналы загружены в память микроконтроллера Vex. 

 Автономный режим при бездействии оператора в течение некоторого времени. В 

автономном режиме робот двигается по датчику расстояния, избегая препятствия. 

 

Построенный робот может быть использован в соревнованиях роботов (например, VEX 

Robotics Competition) после небольшой доработки. Кроме того, робот RoboTank может быть 

использован для популяризации робототехники в средней и старшей школе. 
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Приложение 1. 

Листинг управляющей программы робота RoboTank 

 

======================================================================= 

Файл Robot_RT01.c 

====================================================================== 
1 #pragma config(Sensor, in8, ClawUpDownPot, sensorPotentiometer) 

2 #pragma config(Sensor, dgtl11, SonarSensorForward, sensorSONAR_cm) 

3 #pragma config(Motor, port1, FlashLight, tmotorVexFlashlight, 

openLoop, reversed) 

4 #pragma config(Motor, port2, MotorRight, 

tmotorServoContinuousRotation, openLoop) 

5 #pragma config(Motor, port3, MotorLeft, 

tmotorServoContinuousRotation, openLoop, reversed) 

6 #pragma config(Motor, port4, ClawUpDown, 

tmotorServoContinuousRotation, openLoop) 

7 #pragma config(Motor, port5, Claw, tmotorServoStandard, openLoop) 

8 //*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard !!*// 

9 

10 // Code constants (global) 

11 float dist_front_level_cm=10; // value of distance to close to front of robot 

in cm 

12 

13 

14 // include functions 

15 #include "instruments_fun.h" 

16 // include 

17 // void FlashControl(int FlashMode) 

18 

19 

20 void BeepBeep (); 

21 

22 

23 task main() 

24 { 

25 

26 // button vars 

27 int btn_flash_light; // button VexRT for swithing FlashLight mode 

28 

29 int FlashMode; // = count FlashLight Button press, 0 - off, 1 - 1/2 

intensity, 2 - 

full intens. 

30 FlashMode=0; 

31 

32 int IsUserControl; 

33 IsUserControl=1; 

34 //string SoundFile; 

35 //SoundFile="E"; 

36 

37 // Timer for autonomous behavior; standalone complex 

38 float time_autonom=60; // in sec, time before autonomous behavior starts 

39 ClearTimer(T1); // T1 timer 

40 

41 //time10 

42 

43 // default 

44 motor[Claw]=0; 

45 SensorValue[ClawUpDownPot]=0; 

46 

47 

48 while(1 == 1) 
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49 { 

50 int joy_turn; // button VexRT for turning 

51 int joy_move; // button VexRT for move forward and backward 

52 

53 joy_turn = vexRT[Ch1]; // right joystick horizontal axis 1 

54 joy_move = vexRT[Ch2]; // right joystick vertical axis 2 

55 

56 // User Control or Autonomous behavior --------------------------------- 

57 //Check mode 

58 if ( abs(joy_move)>10 || abs(joy_turn)>10 ) 

59 { 

60 // =====UserControl===== 

61 // reset timer T1 - tank is under UserControl 

62 ClearTimer(T1); 

63 IsUserControl=1; 

64 

65 } else { 

66 // ====Autonomous behavior===== 

67 if ( IsUserControl==1 && time10(T1)/100>time_autonom) 

68 { 

69 // Set Autonomous behavior 

70 IsUserControl=0; 

71 PlaySoundFile("AutonomousBehavior.wav"); 

72 wait1Msec(3000); 

73 

74 } // check for timer 

75 

76 } // check if UserControl or Not 

77 

78 switch (IsUserControl) 

79 { 

80 case 1: 

81 UserMovementControl(); 

82 break; 

83 case 0: 

84 StandAloneComplex(); 

85 break; 

86 } 

87 

88 

89 //---------------------------------------------------------------------- 

90 

91 // SoundButton --------------------------------------------------------- 

92 if(vexRT[Btn8U]==1) 

93 { 

94 //BeepBeep(); 

95 //PlaySoundFile("Mario_Tank1.wav"); 

96 PlaySoundFile("Explosion_1.wav"); 

97 wait1Msec(2000); 

98 } 

99 //---------------------------------------------------------------------- 

100 

101 // FlashLight control -------------------------------------------------- 

102 btn_flash_light = vexRT[Btn7L]; // button VexRT for swithing FlashLight mode 

103 if(btn_flash_light==1) 

104 { 

105 FlashMode=FlashMode+1; 

106 if(FlashMode>2) 

107 { 

108 FlashMode=0; 

109 } 

110 

111 FlashControl(FlashMode); 

112 wait1Msec(100); 
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113 

114 } // end FlashLight control 

115 

116 //----------------------------------------------------------------------- 

117 

118 

119 // Sonar Sensor ----------------------------------------------------------- 

120 if(SensorValue(SonarSensorForward) < dist_front_level_cm || SensorValue( 

SonarSensorForward) < 0) // || SensorValue(SonarSensor) < 0) 

121 { 

122 BeepBeep(); 

123 } 

124 

125 // Claw Control ---------------------------------------------------------- 

126 int joy_claw_1; // button VexRT for Claw up and down movement 

127 

128 int pot1_val, pot2_val; 

129 joy_claw_1=vexRT[Ch3]; 

130 

131 if (abs(joy_claw_1)>10) 

132 { 

133 pot1_val=SensorValue[ClawUpDownPot]; 

134 pot2_val=pot1_val+1; 

135 while (abs(pot1_val - pot2_val)<10) 

136 { 

137 joy_claw_1= vexRT[Ch3]; 

138 motor[ClawUpDown]=30*joy_claw_1/abs(joy_claw_1); 

139 wait1Msec(100); 

140 motor[ClawUpDown]=0; 

141 pot2_val=SensorValue[ClawUpDownPot]; 

142 } 

143 } // if for up-down 

144 

145 //int btn_hit_claw; 

146 //btn_hit_claw=vexRT[Btn5U]; 

147 //int hit; 

148 //hit=0; 

149 

150 //if (btn_hit_claw==1) 

151 //{ 

152 // hit=hit+1; 

153 

154 // if (hit>2){ 

155 // hit=0; 

156 // } 

157 

158 // if (hit==1) 

159 //{motor[Claw]=100;} 

160 

161 //if (hit==2) 

162 //{motor[Claw]=0;} 

163 

164 

165 //} 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 } // main while cycle 

173 

174 } // end main program 

175 
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176 

177 

178 

179 

180 // Subroutines =========================================== 

181 

182 // Beep Signal ------------------------------------------ 

183 void BeepBeep () 

184 { 

185 PlaySound(soundBeepBeep); 

186 wait1Msec(200); 

187 } 

188 

 
 
 

======================================================================= 

instruments_fun.h 

====================================================================== 
1 void FlashControl(int FlashMode); 

2 void StandAloneComplex(); 

3 void UserMovementControl(); 

4 

5 

6 

7 // Vex Autonomous behavior 

8 // always move forward until close to wall, then turn right 

9 void StandAloneComplex() 

10 { 

11 

12 bool is_way_out_ok; 

13 

14 //FlashControl(1); 

15 

16 // Sonar Sensor 

17 if(SensorValue(SonarSensorForward) > dist_front_level_cm || SensorValue( 

SonarSensorForward) < 0) // || SensorValue(SonarSensor) < 0) 

18 { 

19 motor[MotorRight] = 20; // 

20 motor[MotorLeft] =20; // 

21 wait1Msec(1000); 

22 } else { 

23 

24 is_way_out_ok=false; 

25 int n; 

26 n=0; 

27 while (!is_way_out_ok || n>4) 

28 { 

29 n=n+1; 

30 if ((SensorValue(SonarSensorForward) > dist_front_level_cm || SensorValue( 

SonarSensorForward) < 0)) 

31 { 

32 is_way_out_ok=true; 

33 } else { 

34 is_way_out_ok=false; 

35 } 

36 

37 motor[MotorRight] = 0; // 

38 motor[MotorLeft] =10; // 

39 wait1Msec(1000); 

40 

41 } 

42 

43 } // check sonar sensor 
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44 

45 } // end StandAloneComplex 

46 

47 

48 // Vex User control for movements 

49 // 

50 void UserMovementControl() 

51 { 

52 // Basic movements ----------------------------------------------------- 

53 int joy_turn; // button VexRT for turning 

54 int joy_move; // button VexRT for move forward and backward 

55 

56 joy_turn = vexRT[Ch1]; // right joystick horizontal axis 1 
-1- 

57 joy_move = vexRT[Ch2]; // right joystick vertical axis 2 

58 

59 motor[MotorRight] = joy_move; // Left Joystick Y value 

60 motor[MotorLeft] =joy_move; // Left Joystick Y value 

61 

62 if(joy_turn>10) // turn right 

63 { 

64 motor[MotorRight] = abs(joy_turn); // Left Joystick Y value 

65 motor[MotorLeft] =-abs(joy_turn); 

66 

67 }else if(joy_turn<-10) // turn left 

68 { 

69 motor[MotorRight] = -abs(joy_turn); 

70 motor[MotorLeft] = abs(joy_turn); 

71 } // end if 

72 

73 } // end UserMovementControl 

74 

75 

76 // FlashControl subroutine------------------- 

77 // Control of the flashlight 

78 // 3-mode available 

79 //void FlashControl(int FlashMode1) 

80 // input: 

81 // int FlashMode - 0=Off, 1-half intensity, 2-full intensity 

82 

83 // FlashLight is tmotorVexFlashlight 

84 

85 

86 void FlashControl(int FlashMode) 

87 { 

88 switch(FlashMode) 

89 { 

90 case 0: 

91 PlaySoundFile("FlashOff.wav"); 

92 wait1Msec(100); 

93 motor[FlashLight] = 0; 

94 break; 

95 case 1: 

96 PlaySoundFile("FlashOn.wav"); 

97 wait1Msec(100); 

98 motor[FlashLight] = 40; 

99 break; 

100 case 2: 

101 motor[FlashLight] = 127; 

102 break; 

103 

104 } // switch case for flash on/off 

105 

106 }//end FlashControl 


