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Изложены содержание, методические приемы и способы организации лаборатор-
ных занятий по моделированию виртуальных мобильных роботов. 

Presented the contents, methodologies and ways of organizing laboratory studies on 
modeling of virtual mobile robots. 

Ключевые слова: Microsoft Robotics Developer Studio, Visual Simulation Environment, 
Visual Programming  Language. 

Keywords: Microsoft Robotics Developer Studio, Visual Simulation Environment, Visual 
Programming Language. 

Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS) – Windows-ориентированная среда для разра-
ботки программного обеспечения для роботов, управление роботами и симуляции их поведе-
ния [1–8]. Она включает Visual Programming Language (VPL) – язык, предназначенный для 
разработки программ управления роботами, и Visual Simulation Environment (VSE) – среду ви-
зуализации (симулятор). VPL рассчитан для программирования как реальных роботов, так и 
моделей роботов в симуляторе. Среда выполнения MRDS состоит из двух частей более низко-
го уровня, которые основаны на CLR. Это среда CCR (Concurrency and Coordination Runtime) 
и служба DSS (Decentralized Software Services). CCR является библиотекой Microsoft.NET 
Framework, поддерживающей асинхронную обработку процессов. DSS является облегченным 
вариантом ориентированной на службы среды выполнения, которая работает на принципах 
REST и организовывает асинхронное взаимодействие процессов управления различными под-
системами робота. 

Едва ли не главная задача среды MRDS – проверка и тестирование программ для мобиль-
ных роботов, не подвергая при этом риску дорогостоящее оборудование при его наличии и 
эмулируя его при отсутствии. Среда может быть использована для обучения программирова-
нию мобильных роботов, пробуждению интереса к робототехнике, для демонстрации физиче-
ских моделей. 

Настоящая статья основана на опыте использования MRDS при проведении занятий в 
рамках специального курса, посвященного сервис-ориентированным системам, со студентами 
новой специальности «Прикладная информатика» факультета прикладной математики и ин-
форматики БГУ. 

Инсталляция MRDS  (актуальная версия 4) требует предварительной установки на компь-
ютере целого ряда программных продуктов, предъявляет требования к версии операционной 
системы, из-за чего при проведении занятий в стандартных компьютерных классах могут воз-
никнуть определенные сложности. 
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В качестве основных заданий студентам для индивидуального выполнения или выполне-
ния в составе небольших коллективов (2–3 человека) предлагались задания, объединенные в 
нижеприведенные три тематические группы: 

1. Программное создание собственного виртуального мобильного робота.  
2. Создание нового варианта виртуальной среды.  
3. Разработка программ управления роботом в среде VSE с помощью VPL. 
Рассмотрим подробнее технические аспекты и методику выполнения сформулированных 

заданий. 
1. Программное создание виртуального мобильного робота.  
Общий план создания виртуального мобильного робота: 3D-моделирование робота; опи-

сание сервисов, которые предоставляет робот; написание кода для работы сервисов; загрузка 
робота в MRDS. 

Для моделирования робота используется любой 3D-редактор,  умеющий сохранять полу-
ченный файл с моделью робота в формате obj. Формат obj – простейший текстовый формат 
для хранения 3D-моделей, среда симуляции MRDS умеет рисовать модели на основании фай-
лов такого формата. Альтернатива obj-формату – формат bos. Это «родной» формат для среды 
MRDS. Формат хранит те же данные, что и obj, однако уже в сериализованном бинарном ви-
де. Это благоприятно сказывается на быстроте работы с такими моделями. Преобразование 
форматов можно произвести с помощью утилиты Obj2bos, входящей в комплект MRDS.  

Для программирования сервисов можно использовать любой язык программирования из 
платформы  .NET, обычно  C#. После установки MRDS в меню Visual Studio при выборе типа 
проекта появится еще один шаблон “DSS Service”.  Самый простой способ реализовать робо-
та – наследовать класс DifferentialDriveEntity.  Он реализует базовую логику передвижения 
колесного робота.  

Для того чтобы MRDS мог оперировать новым роботом, необходимо создать специальный 
файл – манифест, – описывающий его поведение. Это xml-файл.  При установке MRDS в  
Visual Studio появляется мастер по составлению манифестов по исходному коду.  

2. Создание нового варианта виртуальной среды (виртуальной сцены). 
Здесь возможны три технологических и, соответственно, методических подхода: 
• модификация стандартной сцены; 
• создание собственного варианта сцены на основе примера «пустой» виртуальной среды; 
• явное создание собственной сцены программным методом. 
Наиболее простым подходом является модификация стандартной сцены. Он заключается 

в изменении стандартных примеров, поставляемых вместе в MRDS 4. Дело в том, что про-
грамма VSE позволяет во время исполнения «ставить на паузу» симуляцию и менять ее «на 
лету». Можно удалить существующие объекты, клонировать те, что уже есть в симуляции, 
или добавить новые. Можно также менять любые свойства имеющихся в симуляции объек-
тов.  

Полученную в результате редактирования сцену  можно сохранить в формате XML в ка-
талог, в котором установлен MRDS. Впоследствии можно будет запустить VSE, выбрать 
LoadScene и сохраненную сцену. Откроется в точности то, что было сохранено.  

Отметим, что можно непосредственно изменять XML-документ, который описывает сце-
ну. Однако использовать визуальное редактирование посредством VSE гораздо проще. 
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Для создания собственного варианта сцены на основе «пустой» виртуальной среды следу-
ет сначала найти реализацию этой пустой виртуальной среды. Логично было бы предполо-
жить, что она будет одним из шаблонов создания проекта в VisualStudio, но этого нет. Зато 
она представлена в качестве одного из примеров в папке с примерами (легко найти по назва-
нию, отражающему суть примера). 

Запустив пример, можно увидеть пустую симуляцию, в которой ничего нет, кроме каме-
ры, которая создается всегда.  

На этой пустой сцене теперь можно программно размещать новые объекты. Например, 
рис. 1 иллюстрирует процесс программной разработки сцены, содержащей дорожки (для 
боулинга). Первоначально на пустой симуляции размещаем два объекта – это бесконечную 

 

 

Рис. 1. Фрагмент создаваемой сцены (дорожки для боулинга) 
 

плоскость (землю) и небо. Поскольку камера уже присутствует в пустой симуляции, то, воз-
можно, потребуется лишь изменить ее параметры или добавить новые камеры. Для изображе-
ния дорожек на сцене размещаются объекты «параллелепипед».  

Программно можно создавать сцены различного уровня сложности. Так, в рамках разви-
тия рассматриваемого примера можно добавить шары  (объект «сфера») и кегли. Поскольку с 
помощью класса MultiShapeEntity можно создавать сложные объекты, комбинируя несколько 
простых, то кегли можно создать из двух объектов – параллелепипеда в нижней части и шара 
в верхней. В дальнейшем можно раскрасить шары и применить к дорожкам текстуру, имити-
рующую деревянное покрытие.   

Сцена может быть не только статичной, но и содержать движущиеся объекты. Например, 
в рамках рассматриваемого примера шары могут катиться и сбивать кегли. Для этого следует 
задавать скорость шара.  
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Третий вопрос из рассматриваемого перечисления – явное создание собственно сцены 
программным методом – подробно рассмотрен в [4], но для версии MRDS 1.5, что придется 
учитывать при применении изложенной там методики к MRDS 4. 

3. Разработка программ управления роботом в среде VSE с помощью VPL.  
Программа на языке VPL называется диаграммой. Диаграмма состоит из блоков (Activity). 

Блоки могут быть двух типов: встроенные блоки (Built-In-Activities) и сервисы (Services). 
Программа на языке VPL представляет собой диаграмму потоков данных, передаваемых меж-
ду сервисами и встроенными блоками. MRDS предоставляет в распоряжение пользователей 
среду для разработки диаграмм. Начальные сведения по программированию мобильных робо-
тов хорошо изложены в [9]. 

Можно загрузить в виртуальную среду несколько роботов. Можно предусмотреть 
возможность управления виртуальным роботом с помощью джойстика или приборной панели 
(dashboard). 

Отметим, что ввиду высокой степени стандартизации применяемых технологий и средств 
разработки, на основе результатов выполнения студентами заданий вышеуказанных трех те-
матических групп, можно компоновать различные сценарии визуализации поведения мобиль-
ных роботов в виртуальной среде.  Так, можно визуализировать: поведение одного из стан-
дартных роботов на одной из стандартных сцен на основании разработанной программы в ав-
томатическом или управляемом с приборной панели режиме; поведение робота собственной 
разработки на стандартной сцене; поведение стандартного робота на вновь созданной или 
отредактированной сцене; поведение собственного робота на разработанной сцене; поведение 
нескольких роботов на различных вариантах сцен и т. д. Таким образом, результаты 
выполнения студенческих работ могут объединяться в программные комплексы, что 
облегчает преподавателю всестороннюю проверку выполненных работ, вызывает 
неподдельный интерес у студентов и само по себе является новой группой заданий. Такой 
подход к организации учебного процесса аналогичен методическому подходу «конвейеров 
задач», предложенному в [11]. 

ВЫВОДЫ 

1. Организация лабораторных занятий по программированию виртуальных мобильных 
роботов и визуализации их поведения с использованием MRDS, VPL, VSE требует большой 
подготовительной работы как со стороны преподавателя, так и с точки зрения технической 
подготовки рабочего места студента.  Однако применение  виртуальной среды для симуляции 
движения мобильных роботов позволяет заместить отсутствие реальных физических роботов 
для учебных целей ввиду современности и важности поставленных задач, оправдывает проде-
ланную организационную и методическую работу. 

2. Поскольку в рамках рассматриваемого комплекса технологий и программных средств 
робот представляется сервисом или несколькими сервисами со своими контрактами, указан-
ная тематика может включаться в содержание курсов, посвященных изучению программных 
систем с сервис-ориентированной архитектурой (СОА) в качестве интересного примера реа-
лизации идей и  технологических реализаций СОА.  

3. Специфика предметной области, программного обеспечения и предложенного комплек-
са задач позволяет организовать учебную деятельность студента или небольшой группы сту-
дентов по выполнению отдельных сформулированных преподавателем заданий на основе ме-
тодического подхода «конвейеров задач». 
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