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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА В 
ПРОСТРАНСТВЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО 
СИМУЛЯТОРА SIM.I.AM  

д.т.н., проф. В.А. Святный, асп. Д.Ю. Бровкина, ГВУЗ "ДонНТУ", 
г. Красноармейск  

Одной из важных задач современной робототехники является 
разработка и применение эффективных алгоритмов и методик обхода 
препятствий автономными мобильными роботами. Анализ эффективности 
и сравнение различных методов на уже созданной аппаратной платформе 
зачастую осложнено производственными условиями, высокой стоимостью 
аппаратуры, риском выхода из строя оборудования в случае 
неработоспособности метода для данной платформы или в данных 
условиях. Предлагается комплексная модельная поддержка этого важного 
этапа разработки мобильных дифференциальных роботов. Имея 
достоверную модель мобильного робота и среду для моделирования 
различных ситуаций, можно исследовать эффективность различных 
методов реализации поведения робота и рекомендовать их применение для 
конкретной платформы на основе анализа результатов модельных 
экспериментов.  

В данной работе рассмотрена математическая модель управляемого 
дифференциального мобильного робота, а также выполнен анализ 
возможностей программного симулятора Sim.I.am [1] для реализации 
моделирования движения дифференциального мобильного робота. 
Выполнено моделирование движения мобильного робота с обходом 
препятствий к цели в среде симулятора. Для решения поставленной задачи 
передвижения робота к цели с обходом препятствий была использована 
гибридная система поведения. Cимулятор Sim.I.am имеет огромный 
потенциал и в дальнейшем может быть расширен за счет, к примеру, 
добавления датчиков или за счет реализации системы поведения другим 
методом. 

Рассмотренные в работе модель дифференциального робота и способ 
ее реализации в программном симуляторе Sim.I.am, модельные 
эксперименты по изучению  движения мобильного робота с обходом 
препятствий к цели относятся к этапам решения актуальной проблемы 
современной робототехники по комплексной модельной поддержке 
разработок робототехнических систем в рамках промышленных проектов 
по программам Industry 4.0.  
Список литературы: 1. J.P. de la Croix. Sim.I.am. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к 
ресурсу: http://gritslab.gatech.edu/projects/robot-simulator  
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