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Введение 

 

Развитие робототехники, опираясь на современные научные и технические 

достижения, происходит довольно активно. Но одновременно с постоянными 

усовершенствованиями технических характеристик современных роботов, разрабатывается 

ряд кибернетических конструкторов, создаваемых с целью обучения основам кибернетики и 

программирования. Примером таких конструкторов может служить Lego Mindstorms NXT 

2.0. Преимущества обучения навыкам программирования с помощью роботов заключаются 

 в том, что человек, написавший программу, может проверить результат еѐ выполнения на 

реальном физическом носителе, что позволяет лучше понимать многие концепции 

программирования, в основном носящие абстрактный характер. В настоящее время обучение 

детей основам робототехники активно внедряется в школьное образование. В связи с 

интересом к такому подходу в обучении возникла необходимость в разработке мощной и в 

то же время простой и удобной в использовании среды визуального программирования 

роботов Lego Mindstorms NXT 2.0.  

1.Основные среды программирования роботов 

 

На данный момент наиболее распространенными средствами программирования 

роботов Lego являются NXT-G, RobotC и Robolab. 

NXT-G - графическая среда программирования, разработанная National Instruments 

для LEGO. Создание программы управления роботом при использовании NXT-G очень 

похоже на создание блок-схемы. Программист создает схему поведения робота с помощью 

имеющихся блоков и задает характеристики его поведения. Данная среда наглядна и очень 

проста в использовании, что позволяет быстро освоить еѐ человеку с любым уровнем 

подготовки.  Однако функциональные возможности NXT-G весьма ограничены. Кроме того, 

она требует для своей работы значительных ресурсов компьютера. Это является 

существенной преградой для использования этой среды при разработке сложных программ. 

RobotC - текстовая среда программирования, позволяющая разрабатывать программы 

для управления Lego Mindstorms NXT 2.0, используя популярный язык программирования С. 

RobotC ориентирована как на новичков, так и на продвинутых пользователей. Она имеет два 

режима работы: базовый режим и режим для специалистов. RobotC имеет мощный 
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интерактивный отладчик в режиме реального времени, что значительно сокращает время, 

необходимое для отладки программ. Однако, несмотря на то, что с помощью этой среды 

можно составлять довольно сложные и эффективные программы, для тех, кто не знаком с 

языком C текстовое программирование может оказаться недостаточно наглядным. 

Robolab - ещѐ одна графическая среда программирования, наиболее используемая для 

преподавания кибернетики в школах и вузах. Она позволяет создавать программы от самых 

простых до весьма серьѐзных, основанных на нетривиальных математических формулах. 

Среди недостатков рассматриваемой среды можно указать незавершенность локализации и 

отсутствие наглядной пошаговой отладки программ.  

2.Цели и задачи 

2.1.QReal:Robots 

 

На кафедре системного программирования СПбГУ разрабатывается система 

визуального программирования роботов QReal:Robots. Целью проекта стало создание 

системы, избавленной от большинства недостатков существующих программных решений. 

На данный момент QReal:Robots позволяет создавать программы для роботов в виде 

последовательности управляющих блоков и, посылая команды роботу через Bluetooth, 

исполнять их на компьютере.  

2.2.Постановка задачи 

 

В блоках имелась возможность задавать числовые значения различным параметрам 

робота, к примеру, мощности моторов, используя лишь числовые константы. Целью данной 

работы в рамках проекта QReal:Robots стала поддержка возможности помимо числовых 

констант использовать различные нетривиальные математические выражения, что позволило 

бы  усовершенствовать возможности среды для создания сложных и эффективных программ. 

 

3.Обзор существующих решений 

 

Рассмотрим реализацию поддержки математических выражений в графических 

средах программирования NXT-G и Robolab. 
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В NXT-G для переменных и арифметических операций имеется определенный тип 

блоков. В него входит отдельный блок для переменной, где указывается имя и тип 

переменной, блок для арифметических операций: сложения, вычитания, умножения и 

деления, блок для сравнения двух числовых значений (больше, меньше, равно), блок для 

циклов, таймера и др. 

На рисунке 1 показан пример программы, где робот останавливается, когда 

срабатывает датчик касания и отъезжает назад в цикле 10 раз. 

  

 

Рисунок 1. 

 

В Robolab имеется целый набор возможностей операций с выражениями в текстовом 

режиме: от объявления типов переменных до обращения к устройствам по имени. Подобные 

выражения заключаются в прямоугольники и присоединяются к различным блокам, которые 

используют их результаты в качестве параметров. Синтаксис аналогичен языку C. 

На рисунке 2 показан пример идентичной программы, реализованной в среде Robolab. 

Рисунок 2. 
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 Для сравнения на рисунке 3 показана реализация этой программы в среде RobotC. 

Данная среда обладает мощными функциональными возможностями работы с 

математическими выражениями, но она является текстовой и, как было сказано ранее, 

недостаточно наглядна. 

 

Рисунок 3. 

4.Реализация 

 

Заметим, что использование математических выражений в программе, написанной в 

среде NXT-G, делает еѐ неоправданно громоздкой, к тому же функциональные возможности 

данной среды с точки зрения поставленной задачи весьма ограничены.  

Среда визуального программирования Robolab же имеет хорошо развитые 

функциональные возможности в связи с использованием математических формул, к тому же 

большинство пользователей Lego Mindstorms NXT 2.0 привыкли к использованию Robolab, 

поэтому естественным стало поддержать аналогичные виды формул. 

4.1.Математические выражения 

 

Было принято решение о реализации поддержки следующих примитивов:  
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 Базовые операции над числами (сложение, вычитание, умножение, деление) 

 Битовые операции & (И), | (ИЛИ) 

 Определение типов переменных (int, double) 

 Использование круглых скобок в выражениях 

 Тригонометрические (sin, cos, asin, acos, atan), стандартные (abs, sqrt, sgn), 

логарифмические (ln, exp) функции 

 

Для объявления переменных и задания им определенных значений используется 

отдельный блок “Функция”. Все переменные, объявленные в блоке, являются глобальными 

(т.е. их значения могут использоваться в любом другом блоке).  

Опишем синтаксис объявления переменных. Перед непосредственным описанием 

переменных необходимо указать ключевое слово var. Далее описывается тип переменной, еѐ 

имя и присваиваемое значение. Поскольку разрабатываемая среда является русскоязычной, 

также имеется возможность указывать имена переменных на русском языке. Все переменные 

объявляются через “;”. Пример объявления переменных выглядит следующим образом : “var 

int R = 10; double L = R/2;”.  

Далее значения этих переменных могут использоваться для указания различных 

параметров в управляющих блоках. Последним в каждом блоке обязательно должно 

присутствовать значение, которое рассматриваемый блок возвращает. Блок “Функция” 

такого значения не имеет, поскольку служит исключительно для объявления переменных, 

поэтому для него пользователю необходимо указать фиктивное значение (к примеру, 0). Для 

любого другого блока это будет значение соответствующего параметра. Этот недостаток 

связан с тем, что на данный момент обработка всех блоков происходит одинаково. В 

дальнейшем планируется дифференцировать обработку блоков, добавив блокам 

возможность не возвращать значения. 

В случае синтаксических и семантических ошибок сообщения о них при запуске 

программы появляются в специальном окне с выделением блока, где появилась ошибка, и 

указанием позиции ошибки. 

4.2.Показания датчиков 

 

Помимо использования константных числовых значений программисту 

предоставляется возможность использовать показания датчиков. Датчик - устройство, 

предназначенное для получения значений определенных параметров окружающего мира. 
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QReal:Robots на данный момент поддерживает три стандартных типа датчиков из набора 

Lego Mindstorms NXT 2.0: датчик касания, сонар и датчик цвета.  

Датчик касания робота Lego Mindstorms NXT 2.0 при опрашивании возвращает своѐ 

состояние (нажат/не нажат). Кроме того, датчик касания может подсчитывать число нажатий 

на кнопку датчика.  

Сонар, или ультразвуковой датчик, - один из двух датчиков, который позволяет 

роботу видеть объекты. Благодаря датчику ультразвука робот Lego Mindstorms NXT 2.0 

может измерять расстояния,  определять траекторию своего передвижения. 

Датчик цвета - второй датчик, позволяющий роботу распознавать окружающую среду. 

Он позволяет измерять интенсивность света цветных поверхностей и различать цвета. 

Для программиста в QReal:Robots доступны зарезервированные переменные 

“Сенсор1”, “Сенсор2”, “Сенсор3” и “Сенсор4”, которые хранят значения показаний 

датчиков, подключенных к соответствующим портам (номер сенсора соответствует номеру 

порта). Их значения можно присваивать переменным и использовать в математических 

выражениях. 

4.3.Пример 

 

На рисунке 4 показан пример программы с использованием математических 

выражений и показаний датчиков. Приведенная программа реализует движение вдоль стены 

на заданном расстоянии. 

 

Рисунок 4. 
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Полученные результаты 

 

В процессе работы над поставленной задачей было выполнено следующее : 

 проведен обзор существующих средств программирования роботов  

 в отдельных средах визуального программирования роботов рассмотрена 

реализация математических выражений 

 реализована поддержка математических выражений в среде программирования 

роботов QReal:Robots 

 реализована возможность использования в математических выражениях показаний 

датчиков 

 

Проделанная работа позволила создавать на порядок более сложные и эффективные 

программы в QReal:Robots, увеличить объем функциональных возможностей среды. В 

дальнейшем планируется совершенствовать возможности использования математических 

выражений и сделать их использование более удобным для программиста. 
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