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Что такое Симокс? Simox —
это мощная, независимая от
фреймворка библиотека C++
для моделирования и
визуализации роботов. Он
написан для исследователей
робототехники в
академических кругах и
промышленных средах. Все
три модуля доступны с
открытым исходным кодом
на GitHub: Simox —
VirtualRobot: мощная среда
моделирования, которая
может моделировать
большинство типов роботов
и управлять ими. Simox
имитирует движение, как
настоящий робот. Вы можете
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запрограммировать, как
робот должен двигаться и
управлять каждым суставом
(представленным в виде
тензора) со всей точностью
человеческого чувства. Если
вы допустили ошибку, робот
остановится и снова
попытается найти решение,
пока не достигнет нужного
состояния. Вы можете
моделировать в реальном
времени на VIsualRobot, а
затем редактировать
контроллер. Кроме того,
Simox имеет очень обширные
методы визуализации для
отображения мира, позволяя
вам манипулировать
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объектами на сцене, как если
бы вы были контроллером в
реальном времени.
Бесплатная версия Simox
включает виртуального
робота, но симуляция
ограничена одним роботом
для одного кадра и не имеет
визуализации. VirtualRobot:
основной компонент Simox.
Он может управлять роботом
в режиме реального времени
со всей точностью
человеческих ощущений и
визуализировать мир и его
объекты. Вы можете
моделировать,
программировать и
моделировать любого робота.
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Он поддерживает самые
популярные роботы, такие
как URDBots и iCub. Кроме
того, это позволяет
контроллеру робота быть
открытым исходным кодом.
Существует три типа Simox
VirtualRobot, которые можно
использовать: .j3d : Simox
VirtualRobot с поддержкой
3D. Он использует j3d и
box2d с открытым исходным
кодом. .j3d.control :
контроллер робота с
поддержкой 3D. Он
использует j3d и box2d с
открытым исходным кодом.
.box2d : Simox VirtualRobot
на основе Box2d. Simox
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также имеет библиотеку,
которая позволяет вам
программировать контроллер
любых роботов на C++. SabaMPL: самая популярная в
мире библиотека на основе
выборки для перемещения
робота. Библиотека
предоставляет отличный API
и проста в реализации. Он
написан на C++, а исходный
код доступен на Github.
GraspStudio: удобный
планировщик. GraspStudio
поддерживает планирование
доступности робота для
захвата любого известного
объекта. Это также позволяет
манипулировать роботом
6 / 12

через библиотеку. Если вы
хотите внести свой вклад в
этот проект или проект
Simox VirtualRobot,
Simox

Где-то в мире робот ведет
себя непредсказуемым
образом. Мы должны
попытаться контролировать
его, чтобы выполнять свои
задачи. Компонент Simox
позволяет нам удобно
моделировать и
визуализировать робота и
окружающую среду,
направляя робота для
выполнения наших задач.
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Конфигурация Чтобы
использовать Simox, вам
необходимо установить
старую версию GraspStudio и
Saba-MPL или новую версию
Simox, созданную с
использованием последней
версии этих библиотек.
Simox поставляется с
набором конфигураций,
которые определяют
определенную модель робота
и набор моделей среды.
Используя эти
конфигурации, вы можете
протестировать
моделирование и алгоритмы
планирования в ряде
ситуаций, убедившись, что
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все работает правильно,
прежде чем переходить к
более сложным задачам.
Наталья В Simox мы
используем фреймворк под
названием Natalia для
настройки и управления
роботом. Исходный код
доступен, так что вы можете
добавить свои собственные
конфигурации. GraspStudio
GraspStudio позволяет
манипулировать объектом из
робота по 3D-модели. Он
преследует две основные
цели: 1. планировать
количество захватов
предмета (постановка
пальцев и
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открытие/закрытие) 2.
оценить качество
хватательных поз. Вы можете
установить последнюю
версию библиотек и набора
инструментов в локальный
каталог. Например, если вы
установили их в
«~/simox_install», вам просто
нужно запустить следующую
команду, чтобы запустить
симуляцию: $./simox.sh
--program=grabstudio.run --src
dir=~/simox_install/grabstudio
--envhome=~/simox_install/env
Саба-МПЛ Задачи, которые
мы хотим выполнять с
помощью нашего робота,
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определены в конфигурациях
Simox. Saba-MPL позволяет
нам выбирать действия для
моделирования и
планировать несколько путей
без столкновений. Чтобы
использовать его, мы должны
попросить Saba-MPL
построить путь для данной
конфигурации и ряда целей.
Вы также можете установить
Saba-MPL в локальный
каталог. В этом случае вам
нужно запустить Saba-MPL
следующим образом: Если
робот сталкивается со
стенами, вы можете
включить виртуальные стены
для Saba-MPL с помощью
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следующей командной
строки: $./симокс fb6ded4ff2
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