Системы автономного
управления для спецтехники

ИДЕЯ ПРОЕКТА И ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
АгроБот - это система автономного управления сельскохозяйственной
техникой, разработанная компанией «Аврора Роботикс». Все
механизмы АгроБота контролируются через центральный компьютер,
который подключается к единому диспетчерскому центру.
Проект подразумевает запуск первого в России тестового
роботизированного агрохозяйства, в котором всю работу будут
выполнять роботы. В рамках проекта будет выполняться
автоматизированная работа по подготовке почвы, посадке и сбору ряда
сельскохозяйственных культур. АгроБот позволяет упростить труд
человека и значительно повысить эффективность фермерских хозяйств
и агрохолдингов.
Система управления, лежащая в основе «АгроБота», может быть
установлена практически на любую спецтехнику или трактор. При этом
на все органы управления монтируются специальные приводы,
которыми управляет центральный компьютер. Вся электроника,
антенны, датчики и вспомогательное оборудование «АгроБота»
расположены на специальном корпусе, который устанавливается
вместо привычной кабины на новую или существующую основу
трактора. Данная возможность позволяет значительно снизить
стоимость внедрения при уже существующем парке техники.
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СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ
В ходе подготовки к проекту был проведен ряд исследовательских
и тестовых мероприятий. Были изучены коммерческие и
технические особенности проекта по внедрению беспилотной
техники сельхоз назначения. Были построены 4 прототипа
беспилотных тракторов и мобильная диспетчеризация.
Произведен комплекс испытаний в 2016-2017 гг на территориях
агрокомплексов.
Базой для создания роботизированной системы сельскохозяйственного назначения
являются разработки компании ООО «Аврора Роботикс» по созданию универсальной
системы автопилотирования. Компания ведет непрерывные разработки по проекту и
регулярно принимает участие в российских и зарубежных испытаниях.
Разрабатываемый компанией автопилот способен выполнять автономное движение
и маневрирование в зависимости от задачи и обстановки, распознавать препятствия
и пешеходов, взаимодействовать с другими участниками движения.
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ИСПОЛНИТЕЛИ И КОМАНДА ПРОЕКТА
Компания «Аврора Роботикс» специализируется на разработке систем автономного управления
наземными транспортными средствами. Команда является трехкратным победителем
испытаний автономных наземных транспортных средств в России по версии «Робокросс» и
представляет страну на европейских испытаниях роботов ELROB.

.

Компания постоянно совершенствует программное обеспечение по результатам регулярных
испытаний. Тесты и испытания проводятся как виртуально, так и на реальных испытательных
полигонах в широком спектре погодных условий, при разной освещенности, а также в
специфических условиях, например при движении в дыму или в условиях густой, но
проходимой растительности.

4

ОПЫТ КОМАНДЫ
Разрабатываемый компанией автопилот способен выполнять автономное движение и
маневрирование в зависимости от задачи и обстановки, распознавать препятствия и строить
траекторию движения с их учетом. Система имеет широкий набор сценариев и поддерживает
большое количество сенсорных и навигационных систем, как российского, так и зарубежного
производства.

Постоянно растущая база измерительных данных, получаемых в результате испытаний на
полигонах, служит обучающим множеством для непрерывного процесса совершенствования
программного обеспечения автопилота, что повышает его надежность во все большем
спектре реальных ситуаций, складывающихся на пути следования автономных транспортных
средств.

Все вновь создаваемые алгоритмы и программное обеспечение проходят стадии отладки в симуляторе, затем
портируются и отлаживаются на специально разработанной голономной отладочной колесной платформе, и
только после успешных испытаний добавляются в библиотеку программного обеспечения автопилота.
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В основе программной части системы управления лежит технология
комбинирования данных от различных сенсоров об окружающем пространстве.
На основе этих данных строится карта местности, по которой ориентируется
транспортное средство, а также происходит планирование траектории
движения. Собранная информация оценивается комплексно, что значительно
повышает эффективность и надежность работы. В основе программного
обеспечения автопилота лежат принципы самообучения, позволяющие
постоянно развивать и обучать систему.

14.02.2018

Набор разрабатываемых программных средств очень широк и включает ряд элементов: программное
ядро автопилота, подключаемые модули и библиотеки, средства для отладки и тестирования,
виртуальный тестовый симулятор, средства диспетчеризации и мониторинга и пр.
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ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТОК
Система управления, лежащая в основе «АгроБота», может быть
установлена практически на любую спецтехнику или трактор. При этом
на все органы управления монтируются специальные приводы,
которыми управляет центральный компьютер. Данная возможность
позволяет значительно снизить стоимость внедрения при уже
существующем парке техники.
Роботизированный трактор может быть укомплектован различным навесным
оборудованием для выполнения таких работ как посадка, обработка и сбор урожая,
распространение удобрений, полив и прочее.
Одной из задач компании является разработка интуитивно понятной системы
управления, диспетчеризации и кооперативной работы группы беспилотной техники.
При использовании нескольких роботов на одной местности, все единицы техники
могут работать в кооперации, обмениваясь информацией о местности и состоянии
выполняемых работ.
Программное обеспечение автопилота представляет собой весь
необходимый инструментарий от функционального наполнения автопилота
целевого транспортного средства до отладки в симуляторе и тестировании
на отладочной платформе в реальных условиях функционирования
создаваемого роботизированного транспортного средства.
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ОПЫТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
Тестовый полигон в Рязанской области, 50 Га.
Агрокомплекс «Авангард», Рязанская область.

Мобильная система диспетчеризации:
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СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ / СТЕЙКХОЛДЕРЫ
Поставщики
посевного
материала

Дилеры
техники

Агрохолдинги

Производители
тракторов и пр
оборудования

Поставщики
оборудования

Производители
удобрений
Образование
подготовка
кадров

Сервисные
компании

Платформа
АврораАгро

Производители
систем
автоматизации

ГЛОНАСС

CRM для
агрономов
Метое /
спутниковые
службы

Сельхоз
институты
и НИИ

Государство
Рынок
сельхоз
продуктов

Владельц
ы земли
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
Описание технологии: Система управления
автономным агрохозяйством, от уровня
управления единицей техники до управления
парком. Единая система диспетчеризации.
АгроБот 2.0

- Системы автоматизации для тракторов разных классов
- Сервисы по выполнению сельскохозяйственных работ
- ПО систем управления и диспетчерезации, библиотеки и модули
- Облачные либо быстро разворачиваемые диспетчерские пункты и
вспомогательные объекты инфраструктуры для функционирования
АгроБотов
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ПРИЛОЖЕНИЯ: ССЫЛКИ
Видеоканал:

Сайт:

https://www.youtube.com/channel/
UCOMXwAWrwUUHT92vw4wOlYA

http://www.Avrora-Robotics.ru/

ООО «Аврора Роботикс»
Контактные данные:
mail@kb-avrora.ru
8(4912)511-686

