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1  Общие положения 

 

Настоящий документ представляет собой руководство администратора 

программного обеспечения «Игра роботов» далее ПО.  

Руководство определяет порядок установки, настройки и 

администрирования ПО.  

Перед установкой и эксплуатацией системы рекомендуется внимательно 

ознакомиться с настоящим руководством.  

Документ подготовлен в соответствии с РД 50-34.698-90 - в части 

структуры и содержания документов, и в соответствии с ГОСТ 34.201-89 - в 

части наименования и обозначения документов.  

 

1.1 Наименование программы 
 

Наименование программного продукта: программное обеспечение для 

эмуляции игровой среды «Игра роботов».  

 

1.2 Наименования документов, на основании которых ведется 
проектирование системы 

 

Создание ПО осуществляется на основании требований и положений 

следующих документов: 

• задание. 

 

1.3 Перечень организаций, участвующих в разработке системы 
 

Разработчики: студент группы 6ВТб-1 Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета А. А. Бабынин.  

Заказчик: Комсомольский-на-Амуре государственный университет,  

студенческое конструкторское бюро «Интеллектуальные технологии».  
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1.4 Сведения об использованных при проектировании нормативно-
технических документах 

 

При проектировании использованы следующие нормативно-технические 

документы: 

- ГОСТ 19.101-77 – виды программ и программных документов; 

- ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом 

- ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и 
оформлению; 

- ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к 
содержанию и оформлению 

- ГОСТ 2.004-88. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к выполнению конструкторских технологических документов на 

печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 
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2 Назначение и принцип действия 

 

2.1 Назначение изделия 
 

Программное обеспечение «Игра роботов» предназначено для эмуляции 

игрового процесса, в ходе которого игрок и роботы, совершая по очереди ходы, 

движутся между дырами на карте, пытаются выиграть по установленным 

правилам.  

 

2.2 Области использования изделия 
 

ПО может применяться в качестве игрового приложения;  в качестве 

учебно-методического материала. 

 

2.3 Принцип действия 
 

Игра начинается с входа посетителя в помещение. Дверь за ним 

автоматически закрывается. Единственный выход – на другом краю. Роботы 

входят в зал через четыре угла. В начале игры в помещении находится 

некоторое количество роботов. У посетителя есть две дополнительные 

возможности:  

- с помощью хитроумных перемещений он может заставить роботов 

сваливаться в расщелины и тем самым отделаться от них;  

- у него есть несколько дезинтегрирующих зарядов, с помощью 

которых он может разрушать роботов. Он может применять их только в ближнем 

бою.  

Всего в арсенале у него имеется 12 зарядов.  
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Перемещаться можно по темному полю, избегая зеленых дыр. Так как, 

при попадании в нее, игрок автоматически теряет все свои 3 жизни и игра 

заканчивается.   

При своем ходе игрок может:  

- убить роботов на полях, прилегающих к его собственному;  

- переместиться на одно поле в любом направлении, при условии, что 

он не попадает в расщелину, в результате чего он погиб бы. Он не должен также 

перемещаться в клетку, помеченную Р(робот), так как там он был уничтожен 

роботом. Игра заканчивается с выигрышем для игрока, если он пройдет все поле 

и доберется до фиолетового треугольника.  

Требования:  Система должна обеспечить решение следующих задач:  

реализацию графического интерфейса;  реализацию управления с помощью 

клавиатуры и мыши;  реализацию игрового процесса;  окончание игры в случае 

поражения.  
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3 Описание программного обеспечения 

 

3.1 Описание логической структуры 
 

При запуске программы появляется игровое окно (рисунок 3.1). Правила 

игры описаны в низу экрана. Чтобы начать игру, необходимо начать движение. 

Пользователь делает первый ход. Чтобы сделать ход, необходимо нажать 

любую из стрелок: вниз, вверх, назад, вперед. Сразу после хода пользователя, 

делает ход компьютер. Игра может закончится выигрышем или проигрышем 

для игрока. Как только у игрока заканчиваются все жизни (всего 3) или он 

попадает в зеленую дыру, игрок проигрывает (рисунок 3.2). Если игрок доходит 

до конца карты (достигает фиолетовый треугольник), минуя угрозы и 

уничтожая роботов на своем пути (рисунок 3.3), победа (рисунок 3.4). Начать 

заново можно повторным запуском программы.  

  

  

  
Рисунок 3.1 – начальное окно приложения  
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Рисунок 3.2 - проигрыш игрока  

  
Рисунок 3.3 - уничтожение одного из роботов игроком  



13  
 

 

  
Рисунок 3.4 - победа игрока  

3.3 Используемые технические средства  

Техническое обеспечение необходимое для работы программы:  

• оперативная память 1 Гб и выше;  

• двуядерный процессор Intel Core i3 2 ГГц;  

• существование логических и/или физических дисков со 

свободным дисковым пространством 100 Мб и выше;  

• клавиатура;  

• видеоадаптер SVGA и выше.  

  

3.4 Вызов и загрузка  
 

Для функционирования программного обеспечения на персональном 

компьютере должна быть установлена операционная система Windows 8/8.1/10. 

Для вызова данного программного продукта «Игра роботов» осуществляется 

запуск листинга через Visual Studio.  
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3.5 Входные данные  
Пользователь движется по карте, содержащей в себе роботов, ловушки 

(зеленые дыры) и выход из карты (фиолетовый треугольник). Нельзя попадать в 

зеленые дыры, так как неминуем проигрыш. Можно перейти на поле робота, 

тем самым уничтожить его.   

3. 6 Выходные данные  
Выходными данными программного обеспечения «Игра роботов» 

является осуществление игрового процесса. На экран выводится карта, также на 

экран выводятся сообщения о результатах игры.   



 

 

4. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ  

Текст файла Actor.cpp:  
#include "maps.h"  
  
//class Actor  
  
Actor::Actor(){  
 map=GetMapInstance();  
 type=L'E';   x=1;   y=1;  
  dead=true;  
  HP=1;  
  MaxHP=1;  
}   
bool Actor::TestCollision(int _x,int _y){  if(x==_x&&y==_y)return true;else return 
false;  
}   
void Actor::Render(){  
  PrintChar(type,color,x+1,y+1);  
}  void Actor::Die(){  
  dead=true;  
}  
  
//class Monster  
  
void Monster::Update(){  
if(dead)return;  //мега AI...  
 Actor& player=map->player;  int 
mx=0,my=0;  
  if(player.x!=x)mx=abs(player.x-x)/(player.x-x);   if(player.y!=y)my=abs(player.y-
y)/(player.y-y);  
   if(map->Loc().TestCollision(x+mx,y+my)){    
 if(mx==0)Random()? mx=-1 : mx=1;     if (my == 
0)Random() ? my = -1 : my = 1;  
    if(map->Loc().TestCollision(x+mx,y+my))Random()? mx=0 : my=0;  
  }  
  
  if(map->Loc().CollisionWorld(x+mx,y+my)){    
 Random()? mx=0 : my=0;  
    if(map->Loc().CollisionWorld(x+mx,y+my))Swap(mx,my);  
  }  
  

if(abs(player.x-x)>1||abs(player.y-y)>1) {//игрок слишком далеко,  
топчемся на месте  
    if(Random()) Random()? mx=1 : mx=-1; else mx=0;     if(Random()) 
Random()? my=1 : my=-1; else my=0;  
  }  
  Move(mx,my);  
 if(!dead)Render();  
  else map->Loc().Repaint(x, y);  



 

 

}   
void Monster::Move(int _x,int _y){   if(!TestCoord(x+_x,y+_y))return;  
  wchar_t chr = map->Loc().GetChar(x + _x, y + _y);  
  if (chr == 0x2588) {//деревья  
    Die();    
 return;  
  }  
  if(map->Loc().CollisionWorld(x+_x,y+_y))return;  
    
  Player& player=map->player;  
  
  if(player.TestCollision(x+_x,y+_y)){   
    player.HP-=1;    
 if(player.HP<1){  
      PrintLog(L"Игрок умирает",FG_RED|FG_INT);  
      player.Die();  
    }else{  
      PrintMonsterDealDamage(type);  
    }  
    player.RenderStat();  
    return;  
  }  
  map->Loc().Repaint(x,y);  
 x+=_x;   y+=_y;  
}   
void Monster::Spawn(wchar_t _type,int _x,int _y){   type=_type;  
 
 color=FG_RED|FG_INT;  
 x=_x;   y=_y;  
  
  switch(_type){   case L'Р': 

MaxHP=Rand(1,1);break; }  

HP=MaxHP; dead=false; 
Render();  

}  
  
//class Player  
  
Player::Player(){   
 dead=false;   type=L'И';  
 x=18;  
  y=6;  
  MaxHP=3;  
 HP=MaxHP;   time_idle=0;  
 bRelic=false;  
 bVictory=false;  
  ammo = 12;  
}   
void Player::RenderStat(){   time_idle=3;  



 

 

  int str=1;  
  PrintStat(L"--------------", str++, FG_WHITE | FG_INT);  
 if(HP>=1)PrintStat(L"Здоровье  
%d/%d",str++,FG_WHITE|FG_INT,HP,MaxHP);else PrintStat(L"Здоровье  
%d/%d",str++,FG_RED|FG_INT,HP,MaxHP);  
  PrintStat(L"Заряды     %d",str++,FG_WHITE|FG_INT, ammo);  
  PrintStat(L"--------------",str++,FG_WHITE|FG_INT);  
}  void Player::Update(){  
 time_idle--;  
  if(time_idle<=0){    
 time_idle=3;     RenderStat();  
    PrintStat(0,14,FG_WHITE);  
    PrintStat(0,15,FG_WHITE);  
  }  
}   
void Player::Render(){  
  PrintChar(0x263B,FG_CYAN|FG_INT,x+1,y+1);  
}    
bool Player::CollisionMonster(int _x,int _y) {//проверка на взаимодействие с монстрами  

Actor *monster=map->Loc().TestCollision(_x,_y); 
if(monster){   monster->HP-=1;   if(monster->HP<1){  

     ammo--;  
     PrintPlayerKillMonster(monster->type);  
     monster->Die();  
     map->Loc().Repaint(_x, _y);  
     Render();  
   }else{  
     PrintPlayerDealDamage(monster->type);  
    }  
  
    RenderStat();  
    return true;  
  }  
  return false;  
}  
  
//взаимодействие игрока с символом bool 
Player::CollisionObject(int x,int y){  
if(!TestCoord(x,y))return true;  wchar_t chr=map-
>Loc().GetChar(x,y);  if(chr== 0x2588) {//деревья  
    PrintLog(L"Игрок падает в провал", FG_RED | FG_INT);  
    Die();  
    return true;  
  }  
 if (chr == 0x25BC) {   bVictory 
= true;   return true;  
  }  
  return false;  
}   
void Player::Move(int _x,int _y){  
 if(!TestCoord(x+_x,y+_y)){     if(!map-



 

 

>Move(_x,_y))return;     //игрок вышел за 
пределы карты     if(_x==1)x=0;    
 if(_x==-1)x=map_width-2;     if(_y==1)y=0;    
 if(_y==-1)y=map_height-1;  
    map->Loc().RepaintMap();  
    Render();    
 RenderStat();  
    return;  
  }  
  if(CollisionObject(x+_x,y+_y))return;  
 if(CollisionMonster(x+_x,y+_y))return; if (ammo <= 0) {  
   Die();return;  

}  
if(map->Loc().CollisionWorld(x+_x,y+_y))return; map-
>Loc().Repaint(x,y); x+=_x;  
y+=_y; Render();  

}  
  

Текст файла common.h:  
#pragma once  
  
//foreground colors  
#define FG_INT FOREGROUND_INTENSITY  
#define FG_RED FOREGROUND_RED  
#define FG_GREEN FOREGROUND_GREEN  
#define FG_BLUE FOREGROUND_BLUE  
#define FG_WHITE FOREGROUND_RED|FOREGROUND_GREEN|FOREGROUND_BLUE  
#define FG_YELLOW FOREGROUND_RED|FOREGROUND_GREEN  
#define FG_PURPLE FOREGROUND_RED|FOREGROUND_BLUE  
#define FG_CYAN FOREGROUND_GREEN|FOREGROUND_BLUE  
  
//background colors  
#define BG_INT BACKGROUND_INTENSITY  
#define BG_RED BACKGROUND_RED  
#define BG_GREEN BACKGROUND_GREEN  
#define BG_BLUE BACKGROUND_BLUE  
#define BG_WHITE 
BACKGROUND_RED|BACKGROUND_GREEN|BACKGROUND_BLUE  
#define BG_YELLOW BACKGROUND_RED|BACKGROUND_GREEN  
#define BG_PURPLE BACKGROUND_RED|BACKGROUND_BLUE  
#define BG_CYAN BACKGROUND_GREEN|BACKGROUND_BLUE  
 //const const int 
map_count_x=1; const int 
map_count_y=1; const int 
map_width=55; const int 
map_height=16;  
 const int max_str=255;  
const int max_monsters=20;  

  



 

 

Текст файла dialogs.cpp:  
#include "dialogs.h"  
  
Player *g_player=0;  
  
void Init_Dialog(Player *player){   g_player=player;  
}   
void Lose_Dialog(){ system("cls"); 

PrintBorder(); g_player-
>RenderStat();  

int str=1;  
Print(L"           .oXXXXXXXXo         ВЫ  

ПРОИГРАЛИ!!!",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"       .oXXXXXXXXXXXXXXXXXo      МУА-ХА-ХА- 
ХА",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"    .oXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXXo.     -ХА-ХА- 
ХА",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"   |XXXXXX-|XXXXXXXX|-XXXXXXXx|      -ХА- 
ХА",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"  dXXXXXX|XX|XXXXXX|X|XXXXXXXXb        
ХА..",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L" XXXXXXXXXXXX|XXXX|XXXXXXXXXXXXX ",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L" XXX'~   ~`OO8bXXXd8OO'~  ~`XXXXX ",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L" 9XX'        `98v8P'         `XXP'  
",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"  9X.     O  .db|db.  O      .XP ",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"   )b. .dbo.dP'`v'`9b.odb. .dX( ",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L" ,dXXXXXXXXXXb     dXXXXXXXXXXb. ",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"dXXXXXXXXXXP'   .   `9XXXXXXXXXXb ",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"dXXXXXXXXXXXb   d|b   dXXXXXXXXXXX  
",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"9XXb'  `XXXXXb.dX|Xb.dXXXXX'  `dXX  
",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
 Print(L"`'     9XXXXXX(   )XXXXXXP     `' ",FG_RED|FG_INT,1,str++);  Print(L"        XXXX 
X.`N'.X XXXX ",FG_RED|FG_INT,1,str++);  
  
}   
void Win_Dialog(){  
  system("cls");   PrintBorder();  
 g_player->RenderStat();  
  
  int str=1;  
  Print(L"ПОБЕДА!! Поздравляем =)",FG_GREEN|FG_INT,1,str++);  
  Print(L"GAME OVER",FG_GREEN|FG_INT,1,str++); }  
  

Текст файла dialogs.h:  
#pragma once  



 

 

  
#include <conio.h>  
#include "maps.h"  
#include "utils.h"  
#include "common.h"  
  
void Init_Dialog(Player *player);  
  
void Lose_Dialog(); void 
Win_Dialog();  
  

Текст файла main.cpp:  
#define _WIN32_WINNT 0x0500 //WinXP  
  
#include <Windows.h>  
#include <conio.h>  
#include <wchar.h>  
#include <ctime>  
#include <math.h>  
#include "maps.h"  
#include "utils.h"  
#include "dialogs.h"  
  
Map *map=GetMapInstance();  
 int wmain() {  
  srand((unsigned int)time(0));  
  int op = 0;   InitStdIO();  
 map->LoadMap();   map-
>Update();  
  Init_Dialog(&map->player);   if(!map->spwmn) 
map->spwmn = true;  
 PrintLog(L"Движение - стрелки. Атакуйте роботов, двигаясь на них.", FG_WHITE | 
FG_INT);  
  PrintLog(L"Заряды дезинтегратора ограничены", FG_WHITE | FG_INT);  
  PrintLog(L"Ваша миссия - добраться до выхода (%c) и не погибнуть.  
Возрождения нет", FG_WHITE | FG_INT, 0x25BC);  
  PrintLog(L"Р - роботы.", FG_RED | FG_INT);  
 PrintLog(L"%c - дыры в полу, не упадите", FG_GREEN | FG_INT, 0x2588);  
  
  int k = 0;   while (k != 27) {  
   if (map->player.dead) {  
      Lose_Dialog();    

 break;  
   }  
   if (map->player.bVictory) {  

    Win_Dialog();    
 break;  

   }  



 

 

  else {     map-
>Update();     switch 
(op) {  

        case 1: {  
         map->Loc().SpawnMonster(L'Р', 1, 1);  
         break;  
       }  
        case 2: {  
          map->Loc().SpawnMonster(L'Р', 18, 1);  
          break;  
        }  
        case 3: {  
          map->Loc().SpawnMonster(L'Р', 18, 11);  
          break;  
        }  
        case 4: {  
          map->Loc().SpawnMonster(L'Р', 1, 11);  
          break;  
        }  
        case 5: {  
         op = 0;  
          break;  
        }  
      }  
      op += 1;  
          
      if (!map->player.dead)k = _getch();else k = L'A';  
      ClearLog();  
      switch (k) {  
        case 224: {//расширенный код, нажатие на стрелки  
          k = _getch();  
          switch (k) {  
          case 75:map->player.Move(-1, 0);break;//влево      
     case 77:map->player.Move(1, 0);break;//вправо          

 case 72:map->player.Move(0, -1);break;//вверх  
          case 80:map->player.Move(0, 1);break;//вниз  
          }  
          break;  
        }  
      }  
    }  
  }  
  ClearLog();  
  PrintLog(L"Нажмите любую клавишу, чтобы выйти", FG_WHITE | FG_INT);  
  _getch();  
}  
  

Текст файла maps.cpp:  
#include "maps.h"  



 

 

  
Map g_map;  
#include "maps_data.h"  
  
//class Location  
  
wchar_t Location::GetChar(int x,int y){  
if(!TestCoord(x,y))return L'\0';  return 
wchars[x][y];  
}   
void Location::SetChar(int x,int y,wchar_t chr,bool repaint){  
  if(!TestCoord(x,y))return;   wchars[x][y]=chr;  
 if(repaint)Repaint(x,y);  
}  
  
WORD Location::GetColor(int x,int y){  
if(!TestCoord(x,y))return 0;  return 
colors[x][y];  
}   
void Location::SetColor(int x,int y,WORD color,bool repaint){  
  if(!TestCoord(x,y))return;   colors[x][y]=color;  
 if(repaint)Repaint(x,y);  
}  
  
//перерисовывает символ  
 void Location::Repaint(int x,int y){  
 if(!TestCoord(x,y))return;  
  PrintChar(GetChar(x,y),GetColor(x,y),x+1,y+1);  
}   
void Location::UpdateMonsters(){  
  for(int i=0;i<max_monsters;i++)monster[i].Update();  
}   
void Location::RepaintMap(){   system("cls"); 
//очистка экрана  
 //загрузка карты  for(int y=0;y<map_height;y++)  
for(int x=0;x<map_width;x++){   wchar_t 
chr=GetChar(x,y);   WORD color=GetColor(x,y);  
     if(chr==0x2591&&color==(FG_RED|FG_INT))chr=L' ';  
     SetChar(x,y,chr,false);  
     SetColor(x,y,color,true);  
   }  

PrintBorder();  
}   
bool Location::CollisionWorld(int x,int y){  
if(!TestCoord(x,y))return true;  wchar_t 
chr=GetChar(x,y);  if(chr==0x2591)return false;  
if(chr==0x25BC)return false;  if(chr==0x2588)return 
false;  if(chr==0x25B2)return true;  
  return false;  
}  
  



 

 

Actor* Location::TestCollision(int x,int y){  for(int 
i=0;i<max_monsters;i++){   if(monster[i].dead)continue;  
    if((monster[i].x==x)&&(monster[i].y==y))return &monster[i];   
  }  
  return 0;  
}   
void Location::SpawnMonster(wchar_t type,int x,int y){  
  for(int i=0;i<max_monsters;i++){     if(!monster[i].dead)continue;    
 monster[i].Spawn(type,x,y);  
    return;  
  }  
}  
  
//class Map  
  
bool Map::Move(int x,int y){  
 if((map_x+x)==map_count_x||(map_x+x)<0)return false;  
 if((map_y+y)==map_count_y||(map_y+y)<0)return false;   map_x+=x;  
 map_y+=y;  
  return true;  
}  bool Map::IsBrick(int x, int y){   wchar_t chr = Loc().GetChar(x, 
y);   if (chr >= 0x2500 && chr <= 0x256C)return true;   if (chr == 
L'B')return true;  
  return false;  
}   
void Map::LoadMap(){  

//очистка и загрузка карты for(int 
j=0;j<map_count_y;j++)  for(int 
i=0;i<map_count_x;i++){    
 SetCoor(i,j);       for(int 
y=0;y<map_height;y++)        
 for(int x=0;x<map_width;x++){  

          Loc().SetChar(x,y,maps[j][i][y][x],false);  
//особая индексация массива  
          Loc().SetColor(x,y,FG_WHITE|FG_INT,false);  
          wchar_t chr=Loc().GetChar(x,y);  
          switch(chr){      
       //роботы          
   case  
L'р':Loc().SpawnMonster(L'Р',x,y);break;  
            default:continue;  
          }  
          Loc().SetChar(x,y,L' ',false);  
        }  
    }  
  //применение псевдографики и раскрашивание.  
 for(int j=0;j<map_count_y;j++)     for(int 
i=0;i<map_count_x;i++){  
      SetCoor(i,j);  



 

 

   for(int y=0;y<map_height;y++)     for(int x=0;x<map_width;x++){      
wchar_t chr=Loc().GetChar(x,y);      WORD color=Loc().GetColor(x,y);      
color=FG_WHITE|FG_INT;  
          switch (chr){  
          case L'R': {chr = 0x25B2;color = FG_WHITE |  
BG_WHITE | BG_INT;break;}//Rock  
          case L'T': {chr = 0x2588;color = FG_GREEN |  
FG_INT | BG_GREEN;break;}//Tree  
  
          case L'0':{chr = 0x25BC;color = FG_PURPLE |  
FG_INT;break;}//выход  
            
          case L'B':{  
              color = FG_WHITE | FG_INT;    
           int brick = 0;  
              if (IsBrick(x, y - 1))brick += 1;      
         if (IsBrick(x + 1, y))brick += 2;            
   if (IsBrick(x, y + 1))brick += 4;               if 
(IsBrick(x - 1, y))brick += 8;               switch (brick) {  

            case 0:chr = 0x256C;break;        
     case 1:chr = 0x2551;break;            

 case 2:chr = 0x2550;break;             case 3:chr = 
0x255A;break;             case 4:chr = 0x2551;break;    
         case 5:chr = 0x2551;break;          

   case 6:chr = 0x2554;break;             case 
7:chr = 0x2560;break;             case 8:chr = 
0x2550;break;               case 9:chr = 
0x255D;break;               case 10:chr = 
0x2550;break;               case 11:chr = 
0x2569;break;               case 12:chr = 
0x2557;break;               case 13:chr = 
0x2563;break;               case 14:chr = 
0x2566;break;               case 15:chr = 

0x256C;break;  
              }  
              //chr=0x255A;color=FG_WHITE;  
              break;  
            }  
          }  
          Loc().SetChar(x,y,chr,false);  
          Loc().SetColor(x,y,color,false);      
        }  
    }  
  SetCoor(0,0);  
  Loc().RepaintMap();  
}   
void Map::Update(){  
 if (spwmn) {  
    Loc().UpdateMonsters();  
    //if (Random(30))Loc().SpawnMonster(L'Р', x, y);  
  }  



 

 

  player.Render();   player.Update();  
  PrintChar(L' ',FG_CYAN,map_width+1,map_height);  
}  
  
Map* GetMapInstance(){  return 
&g_map;  
}  
  

Текст файла maps.h:  
#pragma once  
  
#include <Windows.h>  
#include "utils.h"  
#include "common.h"  
  
const WORD blacksmith_color=FG_WHITE|FG_INT; 
const WORD healer_color=FG_GREEN; const WORD 
merchant_color=FG_YELLOW|FG_INT; const WORD 
merchant2_color=FG_YELLOW; const WORD 
mayor_color=FG_RED|FG_INT; const WORD 
oldman_color=FG_CYAN|FG_INT; const WORD 
guard_color=FG_PURPLE|FG_INT; class Map;  
//базовый класс для динамических объектов (монстры, игрок, NPC) class 
Actor{ public:  
 Map* map;  wchar_t 
type;  WORD color;  
int HP,MaxHP;  int 
x,y;  
  bool dead;  
  
  Actor();  
  bool TestCollision(int x,int y);  
  
  virtual void Update() {}   virtual void 
Render();   virtual void Move(int x,int y) {}  
  virtual void Die();  
};  class Monster:public Actor{ 
public:  
 virtual void Update();  virtual void Move(int x,int y);  
void Spawn(wchar_t type,int x,int y);  
  
};  class Player:public Actor{ 
public:  
  int time_idle;   int 
ammo;  
  bool bRelic,bVictory;  
  
  Player();  
  bool CollisionMonster(int _x,int _y);//проверка на взаимодействие с  



 

 

монстрами (true если гирок с ним столкнулся)   bool 
CollisionObject(int x,int y);  
  
 void RenderStat();  virtual void Update();  
virtual void Render();  virtual void Move(int 
x,int y);  
}
;   
class Location{ private:  

wchar_t wchars[map_width][map_height]; WORD 
colors[map_width][map_height]; Monster 
monster[max_monsters]; public:  

  wchar_t GetChar(int x,int y);  
 void SetChar(int x,int y,wchar_t chr,bool repaint=true);  WORD GetColor(int 
x,int y);  void SetColor(int x,int y,WORD color,bool repaint=true);  void 
Repaint(int x,int y);//перерисовывает символ  void RepaintMap();  
 //void Replace3x3(int left,int top,wchar_t _old,wchar_t _new);//заменяет все 
символы _old в квадрате 3х3 и начальными координатами (left,top) на 
символы _new  
 bool CollisionWorld(int x,int y);//вернет false если символ непроходим  
  //void Blood(int x,int y);//кровавое пятно 3х3  
  
  void UpdateMonsters();  
  Actor* TestCollision(int x,int y);   void 
SpawnMonster(wchar_t type,int x,int y);  
};  class 
Map{ 
private:  
  Location loc[map_count_y][map_count_x];  
  int map_x;  
 int map_y;  
 public:  
  Player player;  
  
  bool spwmn = false;  
  
  Map() { map_x=0;map_y=0; }  
  Location& Loc() { return loc[map_x][map_y]; }   bool 
Move(int x,int y);  
  void SetCoor(int x,int y) { map_x=x;map_y=y; }  
 void LoadMap();  void Update();  bool 
IsBrick(int x,int y);  
};  
  
Map* GetMapInstance();  
  

Текст файла maps_data.h:  
#pragma once  
  



 

 

#include <wchar.h>  
  
wchar_t maps[map_count_y][map_count_x][map_height][map_width]={ 
L"RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR",  
L"R    TT  T р  рT р R",  
L"R T             р  R",  
L"R ррT       T      R",  
L"R  T   T      Tр  рR",  
L"R        T   рр   TR",  
L"R0   T      р TрT  R",  
L"R  рTT     рT      R",  
L"R  р T     T    р  R",  
L"R     рT     T Tр  R",  
L"R    T  T     T  TрR",  
L"R    р  TT      T  R",  
L"RRRRRRRRRRRRRRRRRR
RR", };  
  

Текст файла utils.cpp:  
#include "utils.h"  
  
HANDLE hStdout, hStdin;  
 //logs  
const int def_border_x=map_width; const 
int def_log_y=18; int log_y=def_log_y;  
  
int Rand(int _min,int _max){  
if(_min>=_max)return _min;  return 
(rand()%(_max+1-_min))+_min;  
}   
bool Random(int probability){  
  if(probability>(rand()%100))return true;else return false; }   
void Swap(int &a,int &b){  
  int c=a;  
 a=b;   b=c;  
}   
bool TestCoord(int x,int y){  
  if(x<0||x>=map_width-1||y<0||y>=map_height)return false;else return true;   
}   
void InitStdIO(){  hStdin = 
GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);   hStdout = 
GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);  
  
  SetConsoleTitleW(L"Игра роботов");     
SetConsoleTextAttribute(hStdout,FOREGROUND_RED);  
}   
void Print(const wchar_t *text,WORD color,int x,int y,...){  
  DWORD Written;  
  COORD coord={x,y};  



 

 

  SetConsoleTextAttribute(hStdout,color);  
  if(x>=0&&y>=0)SetConsoleCursorPosition(hStdout,coord);  
  
  static wchar_t str[max_str];  
  va_list args;   va_start(args,y);  
  vswprintf(str,max_str,text,args);  
  WriteConsoleW(hStdout,str,(DWORD)wcslen(str),&Written,0);  
}   
void PrintChar(wchar_t chr,WORD color,int x,int y){  
  DWORD Written;  
  COORD coord={x,y};  
  SetConsoleTextAttribute(hStdout,color);  
 if(x>=0&&y>=0)SetConsoleCursorPosition(hStdout,coord);  
  WriteConsoleW(hStdout,&chr,1,&Written,0);  
}   
void PrintLog(const wchar_t *text,WORD color,...){  
 static wchar_t str[max_str];  va_list args;  
va_start(args,color);  
vswprintf(str,max_str,text,args);  
  
  if(log_y>def_log_y+4)return;   Print(str,color,1,log_y);  
  log_y++;  
  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbiInfo;  
  GetConsoleScreenBufferInfo(hStdout,&csbiInfo);  
  SMALL_RECT rect;   rect.Top=-
csbiInfo.srWindow.Top;  
  rect.Bottom=-csbiInfo.srWindow.Top;  
  rect.Left=0;   rect.Right=0;  
  SetConsoleWindowInfo(hStdout,false,&rect);  
}   
void PrintBorder(){  const int width=74;  
const int height=24;  WORD 
color=FG_WHITE;  wchar_t str[width];  
wmemset(str,0x2550,width-1);  str[width-
1]=0;   str[def_border_x-1]=0x2564;  
  Print(L"\u2554%s\u2557",color,0,0,str);   for(int 
h=1;h<height-1;h++){     PrintChar(0x2551,color,0,h);  
    if(h<def_log_y)PrintChar(0x2502,color,def_border_x,h);  
    PrintChar(0x2551,color,width,h);  
  }  
  str[def_border_x-1]=0x2550;  
  Print(L"\u255A%s\u255D",color,0,height-1,str);  
  
  wmemset(str,0x2500,width-1);   str[def_border_x-1]=0x2534;  
  Print(L"\u255F%s\u2562",color,0,def_log_y-1,str);  
}   
void PrintStat(const wchar_t *text,int _y,WORD color,...){  
  const int len=19;   static 
wchar_t str[len];  
 wmemset(str,L' ',len);   str[len-
1]=0;  



 

 

  Print(str,FG_WHITE,def_border_x+1,_y);  
  if(!text)return;   va_list args;  
 va_start(args,color);   vswprintf(str,len,text,args);  
 Print(str,color,def_border_x+1,_y);  
}   
void ClearLog(){   const int 
len=def_border_x+18;   static wchar_t 
clr[len];   wmemset(clr,L' ',len-1);  
 clr[len-1]=0;  
  for(int i=def_log_y;i<log_y;i++)     Print(clr,FG_WHITE,1,i);  
  log_y=def_log_y;  
}   
const wchar_t* ReturnCase(wchar_t Case,wchar_t* nominative,wchar_t* 
genitive,wchar_t* dative){  switch(Case){   case L'N':return nominative;   case 
L'G':return genitive;   case L'D':return dative;  
    default: return L"[error]";  
  }  
}   
const wchar_t* MonsterName(wchar_t type,wchar_t Case){   switch(type){  
    case L'И':return  
ReturnCase(Case,L"Игрок",L"Игрока",L"Игроку");  
    case L'Р':return  
ReturnCase(Case,L"Робот",L"Робота",L"Роботу");    
 default: return L"[error]";  
  }  
}   
void PrintPlayerDealDamage(wchar_t MonsterType){  PrintLog(L"Игрок 
дезинтегрировал бок  
%s",FG_GREEN,MonsterName(MonsterType,L'D'));  
}   
void PrintPlayerKillMonster(wchar_t MonsterType){  
 int rnd=rand()%3;  wchar_t s_die[32];  swprintf(s_die,32,L"%s 
умирает",MonsterName(MonsterType));  PrintLog(L"Игрок дезинтегрировал %s 
дизентегратором на атомы.  
%s",FG_GREEN,MonsterName(MonsterType,L'G'),s_die);  
        
}   
void PrintMonsterDealDamage(wchar_t MonsterType){  
  int rnd=rand()%3;  
 switch (MonsterType){   case L'Р': 
{//робот    switch (rnd){  
   case 1:PrintLog(L"Робот плюет на вас кислотой", FG_RED | FG_INT);break;  
   case 2:PrintLog(L"Робот давит вас гусиницей", FG_RED | FG_INT);break;  
   default:PrintLog(L"Робот набрасывается на вас", FG_RED | FG_INT);break;  
      }  
      break;  
    }  
    default:PrintLog(L"[error]", FG_RED | FG_INT);  
  }  
}  
  



 

 

Текст файла utils.h:  
#pragma once  
  
#include <Windows.h>  
#include <wchar.h>  
#include "common.h"  
  
//функции для работы с консолью и текстом  int 
Rand(int _min,int _max);  
bool Random(int probability=50);//вероятность события в процентах (по умолчанию 
50/50) void Swap(int &a,int &b); bool TestCoord(int x,int y);  
  
void InitStdIO();  
void Print(const wchar_t *text,WORD color,int x=-1,int y=-1,...); void 
PrintChar(wchar_t chr,WORD color,int x=-1,int y=-1); void PrintLog(const wchar_t 
*text,WORD color,...); void PrintBorder();  
void PrintStat(const wchar_t *text,int _y,WORD color,...); void ClearLog();  
  
const wchar_t* MonsterName(wchar_t type,wchar_t Case=L'N');//N G D void 
PrintPlayerDealDamage(wchar_t MonsterType); void PrintPlayerKillMonster(wchar_t 
MonsterType); void PrintMonsterDealDamage(wchar_t MonsterType);  
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г. Комсомольск-на-Амуре                                                  «      » __________ 2019 г.  

 

Комиссия в составе представителей: 

заказчика Е.П. Жариковой – руководителя СКБ ФКТ, С.А. Гордина – 

Заведующего кафедрой ПМИ, исполнителя А.А. Бабынина – 6ВТб-1 

 составила акт о нижеследующем: «Исполнитель» передает программное 

обеспечение «Игра роботов» 

Программное обеспечение «Игра роботов» прошло опытную эксплуатацию 

 с «    » ________ по «    » ______ 2019г. и признан годным к эксплуатации. Были 

протестированы все режимы функционирования, отказы системы, а также 

аварийные отключения по вине системы не наблюдались.  

 

Руководитель СКБ 

 

______________/Е.П. Жарикова / 

 

Ответственный исполнитель 

 

______________ / А.А. Бабынин/ 



 

 

Таблица учета работ 

 

Дисциплина 
Форма учтенной работы 
 (номер ЛР, КП, КР, РГЗ, зачет, итоговая 

оценка , экзамен) 

Преподаватель  
(дата, ФИО, подпись) 

Примечание 
(ЗУН полученные при выполнении проекта) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


